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ВВЕДЕНИЕ
АКТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ВОЕННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Наиболее ранними письменными памятниками древнерусского права
считаются тексты Договоров Руси с Византией. В них кроме норм, регулирующих торговые дела, определялись и взаимоотношения по военным вопросам, а именно: порядок привлечения русских дружин на
службу в Византию, порядок выкупа военнопленных. Многие стороны
военной организации Древней Руси XI в. нашли отражение в различных
редакциях “Русской Правды”.
В период феодальной раздробленности (XII-XV в.в.) не встречается ни
одного законоположения, общего для всей Руси: удельные князья (а в
Новгороде и Пскове - Вече) издавали законы, обязательные для своих
уделов, в виде различных грамот (судной, договорной, уставной, губной, жалованной и др.). Некоторыми из них регулировались и военнослужебные отношения.
С появлением на Руси верховного правителя в лице татарского хана
(XIII в.) прежняя власть (князь, вече) потеряла большую часть своего
значения, и воля ханская стала, в принципе, законом для всей Руси. В
это время русские князья все чаще и чаще стали прибегать к разрешению своих споров путем мирного договора. В конце XIII и, особенно, в
XIV и XV веках, договоры удельных князей друг с другом стали обычным явлением, и именно они, в большинстве своем, определяли устройство русской военной силы.
Первые общие для всей Руси законоположения: Судебники 1497,
1550 гг. и Уложение о Службе 1556 года, появились после объединения
ее под властью Московского князя. Не имеющие прямого отношения к
военной сфере, эти акты закрепляли и развивали поместную систему
землевладения как экономическую основу военной организации государства.
Наряду с нормами военного права, вкрапленными в общее законодательство, издавался целый ряд отдельных указов и наказов, организующих военную службу. Так появляются царские указы, определяющие
порядок подчиненности между "детьми боярскими и воеводами" на поле брани. Борис Годунов в 1604 году специальным актом определил
порядок участия монастырских людей в военных походах, а также
льготы раненым, вдовам и детям погибших на войне и другие.
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С середины XVI в. отдельные вопросы военной службы стали регулироваться первыми воинскими уставами. Так, 16 февраля 1570 года на
основании проекта, разработанного кн. Воротынским со станичными
головами и “их товарищами”, состоялся боярский приговор о станичной
и сторожевой службе. Этот акт считают первым русским Воинским
Уставом.
В 1621 г. царь Михаил Федорович утвердил "Устав ратных пушечных
и других дел, касающихся до военной науки", а в 1647 вышел устав
"Учение и хитрость ратного строения пехотных людей". В основу как
первого, так и второго были положены нормы, выработанные в результате сочетания зарубежного опыта с отечественным. В целом же военное законодательство как XVI , так и XVII вв. характеризуется большим
количеством отдельных "наказов" воеводам, полковникам, стрелецким
головам и другим должностным лицам по самым различным сферам военной службы.
Первым в истории Русского государства законодательным актом, в котором была сделана попытка обобщить нормы, регулирующие военную
службу, стало "Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649
года." Большинство военных положений сведены в отдельной VII Главе, названной "О службе всяких ратных людей Московского Государства."
В течение последующих 50-ти лет военные законы снова "растворяются" в многочисленных "царских указах" и "боярских приговорах", получивших название "Новоуказных статей". Они не только дополняли и
изменяли Соборное уложение, но иногда и противоречили друг другу.
Процесс централизации и бюрократизации государственного управления, начатый Петром I, потребовал наведения порядка и в сфере законодательства. Несмотря на то, что общей его системы создать не удалось, в первой четверти XVIII в. законодательная деятельность приобрела некоторые черты, оставшиеся характерными для Российской империи вплоть до ее падения. Среди них: декларирование принципа
"верховенства закона"; тщательность регламентации всех сторон общественной и частной жизни; многообразие форм издаваемых правовых
актов. Наиболее распространенными актами являлись: Регламенты, Манифесты, Именные и простые Указы. Регламентами определялась общая структура, статус и направления деятельности отдельных государственных учреждений. Манифесты и Именные Указы подписывались
монархом лично, при этом первые были обращены ко всему населению,
а вторые, регулировали деятельность конкретных учреждений или
должностных лиц. Указы издавались от имени Верховной власти органами центрального управления, прежде всего Сенатом, и имели целью
решение какой-либо одной узкой проблемы.
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Хорошо осознавая вред, который приносит армии неопределенность
прав и обязанностей военных чинов и отсутствие правильного правосудия, Петр попытался систематизировать основные военно-правовые
нормы в особых законодательных актах. Таким образом появились два
знаменитых памятника военного законодательства: Воинские Артикулы 1715 года и Воинский Устав 1716 года.
Оба документа были составлены на основе нормативной базы развитых
европейских государств. Однако их появление не было результатом
единовременного копирования чужого опыта. Материалы для составления кодексов собирались на протяжении полутора десятков лет и большинство "статей" и "пунктов" оказались хорошо проверенными практикой отечественного военного строительства. Главной же особенностью
этих правовых актов был новый принцип "военного служения": ратная
служба теперь осуществлялась на регулярной основе, становилась службой не только Царю (и даже "не столько" Царю), а и Государству, Отечеству. Этот принцип государственного служения "красной нитью"
прошел как через тексты законов, так и через всю жизнь Петра Великого, которая во многих проявлениях стала образцом честной и самоотверженной деятельности правителя государства во благо своего Отечества.
За период правления Петра I было принято более трех тысяч правовых
актов. Во второй четверти XVIII в. издавалось ежегодно не менее двухсот актов, публиковалось же - не более половины. Для того, чтобы согласовать их с Соборным Уложением 1649 года (которое продолжало
считаться основным законодательным актом) и между собой, Петром и
его приемниками в течении XVIII в. и первой четверти XIX в., 10(!) раз
образовывались специальные, т.н. "уложенные" комиссии. Но, идея составления из разнообразных законов и постановлений систематизированного целого начала осуществляться только в первой половине XIX в.
В 1826 г. статс-секретарь М. М. Сперанский предложил для рассмотрения императору Николаю I две записки: в первой - обзор деятельности
всех 10 предшествующих комиссий с анализом причин безуспешности
их работы, а во второй - два альтернативных способа наведения в законодательстве порядка: либо приведение имеющихся актов в систему,
либо создание нового Уложения. Избран был 1-ый способ - систематизация существующего законодательства на основе Соборного Уложения
1649 года.
В основание нормативно-правовой базы Российской империи были положены два сборника законодательных актов: Полное Собрание Законов и Свод Законов Российской империи.
В Полном Собрании Законов (ПСЗ) собирались в хронологическом
номерном порядке вышедшие от лица верховной власти правовые акты,
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различные по форме и содержанию, как действующие, так и утратившие юридическую силу.
Первое собрание ПСЗ, опубликованное в 1830 году, объединило в томах более 30 тыс. законодательных актов, начиная с Соборного Уложения 1649 года и заканчивая Манифестом о восшествии на престол Императора Николая I 12 декабря 1825 года. Второе собрание, выходившее
ежегодными выпусками с 1830 по 1884 гг., в 55 томах собрало более 60
тыс. актов периода с 12.12.1825 г. по 28.02.1881 г. В 1855 г. были изданы в 2-х частях дополнения ко 2-му собранию ПСЗ, куда вошли неопубликованные по разным причинам законы за период с 1825 по 1850
гг. В последнем, 3-ем собрании ПСЗ, в виде вышедших с 1885 по 1916
гг. 33 томов, представлено более 40 тыс. актов с 1.03.1881 по 31.12.1913
гг. В плане изучения военного законодательства наибольший интерес
представляет первое собрание ПСЗ, так как оно является фактически
единственным источником, где собраны правовые акты, отражающие
почти все основные этапы становления и развития регулярной русской
армии XVIII столетия.
На основе работы, проделанной над первым собранием ПСЗ был создан
Свод Законов Российской империи - систематизированный кодекс правовых норм действующего законодательства.
Главным правилом его составления был следующий порядок систематизации: из массы актов, собранных в ПСЗ, специальной комиссией вычленялись необходимые нормы права; избранные нормы формировались в статьи особых законодательных актов - Законов, Учреждений и
Уставов; последние, по признаку общности отраслей права (государственное, гражданское, административное, уголовное и процессуальное)
группировались в Части и, затем, в Тома.
Первое издание СЗРИ, объединяющее собой 15 томов, было выпущено
в 1832 г. и введено в действие с 1.01.1835 г. Впоследствии структура
Свода принципиально не менялась, а содержание разделов и частей
корректировалось по мере появления новых норм, отбираемых в СЗРИ.
Официально в полном объеме Свод Законов переиздавался только дважды: в 1842 и 1857 гг. В промежутках между этим изданиями, фактически ежегодно, выходили либо т.н. “сводные продолжения”, либо переизданные отдельные тома, части и даже законы.
В Своде были собраны и законы, принципиально значимые для правового регулирования военного строительства: Основные государственные законы - Т. I, Ч. 1; Учреждения органов верховного и центрального
управления (Гос.Совета, Гос.Думы, Сената, Совета Министров и др.);
Устав о воинской повинности - Т. IV; Положение о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия; Правила временного содействия войск гражданским властям для охраны порядка и
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общественной безопасности в различных случаях; Правила о воспрещении военнослужащим принимать участие в политических партиях и собраниях; Правила для взаимных отношений гражданских и военных
властей; Судебные уставы... - Т. XVI (с 1892 г.) и многие другие.
Начиная с 1863 г. появляется новый периодически обновляемый источник "Собрание узаконений и распоряжений правительства,
издаваемое при Правительствующем Сенате". Через каждые
две недели печаталась подборка поступивших в Сенат законодательных
и подзаконных актов, а через полгода они сшивались в книгу и публиковались. На этой основе издавались продолжения ПСЗ, а также изменялись и дополнялись законодательные положения СЗРИ.
ПСЗ, СЗРИ, а затем и Собрание узаконений стали источниковой базой
для составления и систематизации Свода Военных Постановлений
(СВП) - основного нормативно-правового издания военного законодательства Российской империи.
Первый СВП появился в 1838 году. Вновь принятые законы положено
было издавать периодическими выпусками в виде Продолжений к Своду. Таких Продолжений до 1851 года накопилось девять, что сильно затрудняло пользование Сводом, и поэтому в 1852 г. было принято решение о его переиздании. Через восемь(!) лет было объявлено к руководству второе издание Свода под названием "Свод Военных Постановлений 1859 года". Однако реформы 60-70-х годов XIX в. привнесли в
военное законодательство массу новых положений, тем самым сделав
"новый" Свод безнадежно устаревшим.
В январе 1869 г. была утверждена новая программа Свода. Свод Военных Постановлений 1869 года разделялся на 6 частей: 1 - Военные
управления, 2 - Войска регулярные, 3 - Войска иррегулярные, 4 - Военные заведения, 5 - Военное хозяйство, 6 - Уставы военно-уголовные.
Каждая из частей объединяла несколько книг, общим количеством - 24.
Среди них: 1-я -"Военное министерство и высшие военные установления", 2-я -"Военно-окружные управления", 5-я -"Устройство и состав
войск и управление ими", 6-я -"Комплектование войск и управлений...",
7-я "Прохождение службы по военному ведомству", 15-я ”Заведения
военно-учебные” и др. Новый свод, в отличии от предыдущих, оказался
избавленным от всех статей общего законодательства, которые заменялись ссылками на соответствующие акты ПСЗ, СЗРИ и Собрания узаконений. Кроме того, все штаты, табели, инструкции, большинство уставов и другие такого рода постановления также выносились в отдельные
издания.
Изначально предполагалось все книги Свода издать одновременно. Однако, с 1869 по 1872 гг. в первом издании смогли выйти только 13 книг.
Такие важнейшие для организации вооруженных сил книги как 5-я, 6-я
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и 7-я впервые были опубликованы только в 1892 году, а кн. 19
"Довольствие войск" - в 1910-1911 гг. Впоследствии СВП в своем
развитии имел такие же проблемы, как и СЗРИ. При этом необходимо
заметить, что последними официальными изданиями большинство книг
было опубликовано в 1907(!) г., среди них вышеназванные Книги 1, 2, 5,
6, 7, а также, Книга 18 "Заготовления и постройки по военному
ведомству" и Книга 20 "Внутреннее хозяйство войск". В 1908 г. вышли
последние дополнения к книгам Свода. С этих пор ни одной книги СВП
официальным порядком издано не было.
Таким образом, большая часть правовых норм, регулирующих отношения в важнейших областях строительства армии в последнее десятилетие Российской империи, оказалась размытой в ежегодных сборниках
приказов по военному ведомству, которыми и вносились все нормативные изменения и дополнения СВП.
Практика создания хронологических сводов военных узаконений, которые могли быть объявлены для общего сведения и руководства, имела
место еще с конца XVIII в. В свое время издавались: "Собрание приказов по военному ведомству" (с 1788 г. по 1821 г., 26 томов), "Собрание
законов и постановлений, до части военного управления относящихся"
(с 1816 г. по 1827 г., 12 томов) и другие. С момента появления первого
СВП начинают выходить ежегодные сборники "Приказов Военного
Министра" (Пр.в.м.). С 1839 по 1878 гг. издан 51 том. С 1869 г. основным хронологическим изданием военного законодательства стал сборник "Приказов по военному ведомству" (Пр.в.в.). До 1917 года
было выпущено 52 тома. В каждом из них под соответствующем порядковым номером объявлялись не только приказы министра, но и любые
другие, имеющие отношение к военной проблематике правовые акты,
весьма различные по своей форме, юридической силе и уровню разработки. В частности:
I. Законы: Именные Высочайшие указы за собственноручной подписью
императора; Высочайше утвержденные законопроекты, одобренные
Гос.Советом и Гос.Думой или (до 1906 г.) Высочайше утвержденные
мнения Гос.Совета; Высочайше утвержденные постановления Военного
Совета.
II. Высочайшие повеления: Указы (Высочайшие повеления), а также
Высочайше утвержденные доклады военного министра и других лиц
(начальников главного штаба, управлений и т.п.)
III. Административные распоряжения: Указы Правительствующего
Сената; Постановление Военного Совета, Приказы военного министра и
др.
Кроме сборника Приказов по военному ведомству - основного хронологического памятника военного права Российской империи середины
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XIX - начала XX в., имелось большое количество других официальных
ежегодных и даже ежемесячных изданий, регулировавших самые различные военно-правовые отношения. Среди них: Свод штатов военносухопутного ведомства, Циркуляры Главного Штаба и Главных управлений, Приказы по Генеральному Штабу и Главному управлению Генерального Штаба, Правила о форме одежды для генералов, штаб - и
обер-офицеров, Расписания сухопутных войск, Высочайшие приказы о
чинах военных и многие другие. Официальном источником военного законодательства являлась газета “Русский инвалид", где публиковались
все те военно-правовые акты, содержание которых необходимо было
довести до самого широкого круга военной общественности.
К важнейшим памятникам военного права относятся некоторые Воинские уставы, Положения и Руководства, которые не вошли ни в один
из вышеназванных сборников, а публиковались отдельными книгами и
переиздавались по мере изменения своего нормативного содержания.
Это - Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Положение о полевом управлении войск в военное время, Наставление для
офицерских занятий, Руководство по обучению и воспитанию нижних
чинов и другие.
Огромный содержательный объем и структурная сложность военного
законодательства, бюрократические тромбы военного делопроизводства, да и просто нехватка финансовых средств на тиражирование нормативных актов не позволяли официальным структурам обеспечивать достаточный уровень военно-правовой информированности и, соответственно, правосознания армейской общественности.
Эта ниша в некоторой степени заполнялась различного рода неофициальными изданиями. Среди них: СЗРИ под. ред. А. А. Добровольского
(причем весь Свод компактно издан всего в 4 книгах в 1913 г.); различные редакции Уставов о воинской повинности с разъяснениями ( Ю.
Александровского в 1913 г., С. М. Горяинова в 1916 г.); Книга 7 "Прохождение службы по военному ведомству" и Книга 8 "Награды, пенсии
и пособия..." Свода военных постановлений 1869 года, дополненные и
разъясненные Г. В. Головым (в 1917 и в 1916 гг., соответственно); Дисциплинарный устав (кн. 23 СВП) с разъяснениями в редакциях П. Заусцинского (1916 г.) и А. С. Лыкошина (1917 г.); Сборники законоположений по Генеральному штабу Крылова (1899 г.) и В. В. Нагаева (1914
г.).
Наряду с неофициальными изданиями правовых актов и сборников существовало большое количество справочной литературы по военному
законодательству. Например: “Указатель по военным постановлениям
с 1550 до 1890 гг.” В. В. Штейнгеля; Справочники по Приказам по военному ведомству К. А. Патина, охвативших временной период с 1859
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по 1913 гг.; "Пособие для пользования военными и гражданскими законами", составленное 2-м изданием капитаном Висковским в 1893 г.; Настольные справочные книги: "для адъютантов" В. Н. Зайцева (вышедшая в 15-ом(!) издании в 1917 г.) и "для обер-офицеров" Егорова (1911
г.).
Проблемы истории и теории военного права постоянно находились в
центре внимания военно-научной общественности императорской России. Они рассматривались в научно-педагогических трудах В. Аничкова, П. О. Бобровского, И. Д. Беляева, А. Грекова, А. Долгова, П. Заусцинского, П. Л. Лобко, А. С. Лыкошина, А. А. Наумова, М. М. Михайлова, К. Поливанова, Н. Рождественского, А. Н. Филиппова и других
авторов.
В советский период памятники военного права нашли некоторое освещение в фундаментальных сборниках законодательных актов (под. ред.
В. Д. Грекова, К. А. Сафроненко, И. Д. Ковальченко, О. И. Чистякова,
Н. Е. Носова, Б. И. Сыромятникова) и в некоторых научных работах
историков и источниковедов: например, Л. Г. Бескровного, П. П. и П.
А. Зайончковских, Ф. И. Калинычева, И. А. Федосова и других.
В результате исследований специалистов по военному праву как дореволюционного, так и советского периодов нашей истории, в достаточной степени глубоко оказалось изучено военное законодательство XVI XVIII вв. Однако, целостного труда по истории военного права Российской империи до сих пор не существует. Поэтому сегодня основное
представление о развитии военного законодательства можно получить
только из немногочисленных изданий актовых памятников военного
права.
* * *
Актовые памятники военного права явились источниковой базой для
публикации настоящего 10-го выпуска “Российского военного сборника”. Здесь представлены нормативные документы, имеющие безусловную ценность для создания нового россиийского военного законодательства, для формирования развитого правосознания офицеров и генералов российской армии и для болеее глубокого изучения военной истории нашего Отечества.
В основу систематизации исходного материала заложены пять, по нашему мнению, наиболее значимых для настоящего времени
направлений:
1. Создание регулярной армии Петром Первым.
2. Формирование основ военной политики и организация вооруженной
силы.
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3. Правовое регулирование прохождения военной службы различными
категориями военнослужащих, обучение и воспитание, подготовка кадров, обеспечение правопорядка в войсках.
4. Решение проблемы социальной защиты военнослужащих и их семей.
5. Обеспечение войск различными видами довольствия в условиях становления и развития рыночных экономических отношений.
В соответствии с такой логикой нормативные акты (большинство из которых представлены в сокращенном или аннотированном виде) собраны в пяти разделах. При этом первый - отражает военное законодательство Петра Великого, а остальные - охватывают наименее известные акты периода XIX - начала XX вв. Многие тексты по понятным
соображениям даны в купированном виде. В конце каждого из них
имеется ссылка на источник с датой (годом) его выпуска. Разделы (за
исключением первого) заканчиваются аннотированным указателем,
который дает некоторое представление о содержании и хронологии
развития
военного
законодательства
по
соответствующим
направлениям строительства вооруженных сил, начиная с Петровской
Представленный материал ограничен рамками книги. Поэтому в нем в
эпохи.
слабой степени освещены военно-судебные акты. Военно-морское законодательство отсутствует полностью, так как оно будет отражено в
специальном выпуске “Российского военного сборника”. То же самое
касается норм права, регулирующих жизнь и деятельность казачьих
войск.
Лексика, пунктуация и орфография представленных документов в основе своей сохранены и соответствуют тексту источника.
При составлении сборника были использованы следующие источники:
Официальные издания
1. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Т.
1-6, 8-11, 13-17, 19-27, 29-33, 35-37. СПб., 1830.
2. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т.
1, 3, 11, 12, 15, 20, 35. Спб., 1830-1862.
3. Положение о полевом управлении войск в военное время. Пг.,
1914. 154 с.
4. Приказы военного министра за... (1857, 1859, 1861-1872, 1875,
1878) год. Спб., 1957-1878.
5. Приказы по военному ведомству за... (1907-1916) год. Спб-Пг.,
1907-1916.
6. Свод военных постановлений 1869 года. Кн. 1-3, 5, 6, 12, 15, 1819, 22-24. Спб., 1907-1914.
7. Устав гарнизонной службы утв. 16 мая 1900 г. с изм. по 15 апреля 1916 г. Пг., 1916. 246 с.
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8. Устав внутренней службы утв. 23 марта 1910 г. с изм. по 1 марта 1916 г. Пг., 1916. 462 с.
Неофициальные издания
9. Авербах О. И. Законодательные акты, вызванные войною 1914
года с Германиею, Австро-Венгриею и Турциею. Законы, Манифесты, Рескрипты, Указы Правительствующему Сенату, Распоряжения и Постановления Министров и др. Вильна - Пг., 19151916.
Т 1. Вильна, 1915. 700 с.
Т 2. Пг., 1915. 846 с.
Т 3. Пг., 1916. 788 с.
Т 4. Пг., 1916. 756 с.
10. Александровский Ю. Устав о воинской повинности дополненный по 1 сентября 1912 г. с разъяснениями. Спб., 1913. 315 с.
11. Дополнение (к двенадцатому изданию) Уставов о воинской повинности С. М. Горяинова, заключающее узаконения и правительственные распоряжения, изданные с 1 июня 1913 г. по 15
марта 1916 года. Пг., 1916. - 256 с.
12. Законодательные акты переходнаго времени. Сборник законов,
манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и положений комитета министров, относящихся к преобразованию государственного
строя России с приложением алфавитного предметного указателя
1904-1906 гг. Спб., 1906. 464 с.
13. Награды, пенсии, пособия и призрения лиц военного ведомства.
(Книга 8. СВП 1869 г. изд. 1914 г. с изм. и доп. последовавшими
по 20 сентября 1916 г.)/Изд. Г. В. Голов. Пг., 1916. 292 с., 170 с.
добавлений.
14. Патин К. А. Справочник. Полный и подробный алфавитный указатель приказов по военному ведомству, циркуляров... за 52 года, с 1859 по 1911 г. Изд. 3-е, дополн. Кн. 1, 2. Спб., 1911.
...Дополнение за 1911 г./Сост. Л. Васильев. Спб., 1912. 372 с.
...Дополнения за 1912 г./Сост. Л. Васильев. Спб., 1913. 459 с.
...Дополнения за 1913 г./Сост. Л. Васильев. Спб., 1914. 344 с.
15. Прохождение службы по военному ведомству. (Книга 7. СВП
1869 г. изд. 1907 г., с изменениями, разъяснениями и дополнениями, последовавшими по 12 января 1917 г.)/Изд. Г. В. Голов.
Изд. 2-е доп. Пг., 1917. 320 с., 160 с. добавлений.
16. Сборник узаконений и распоряжений о призрении воинских чинов и их семей. Пг., 1916. 873 с.
17. Свод законов Российской Империи, дополненный по Продолжениям 1906, 1908, 1909 и 1910 гг. и позднейшими узаконениями
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1911 и 1912 гг./Под ред. А. А. Добровольского. Сост. Н. Е.
Озерцковский, П. С. Ципкин. Кн. 1-4. Спб., 1913.
Кн. 1. Т. 1-4. Спб., 2774 с.
Кн. 2. Т. 5-9. Спб., 1913. 2754 с.
Кн. 4. Т. 14-16. Спб., 1913. 1594 с.
18. Систематический сборник приказов по военному ведомству и
циркуляров главного штаба, за время с 1января 1869 года по 1
января 1887 года/Сост. В. Д. Коссинский. Изд. 2-е. Спб., 1887. 1988 с.
Приложения к систематическому сборнику.., за время с 1
января 1869 года по 1 января 1887 года/Составил В. Д. Коссинский. Изд. 2-е. Спб., 1887. - 1700 с.
Дополнение к систематическому сборнику.., генераллейтенанта В. Д. Коссинского (за время с 1-го июля 1888 г. по 1е января 1890 г.). Спб., 1890. 315 с., 528 с. приложений.
Дополнение к систематическому сборнику... В. Д. Коссинского (за время с 1-го января 1890 г. по 1-е января 1891 г.). Спб.,
1891. 272 с., 281 с. приложений.
19. Устав дисциплинарный (Книга 23. СВП 1869 г. изд. 4-е), разъясненный решениями Правительствующего Сената и Главного Военного Суда, приказами по военному ведомству, циркулярами
Главного Штаба и Главного Военного Судного управления и
проч. по 1 октября 1917 г./Сост. А. С. Лыкошин. Пг., 1917. 254 с.
20. Устав воинский о должности генералов-фельдмаршалов и всего
генералитета и прочих чинов которые при войске надлежат быть,
и оных воинских делах и поведениях что каждому чинить должно. М., 1820. 145 с.
Зак-ые Акты, вызв. ...
Пр.в.в. за... г.
Пр.в.в. ... - ... гг.
Пр.в.м. за... г.
ПСЗ.
по Прод. ..., ... гг.
Сборник узак-ий...
СВП ... года.
СЗРИ.
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ВОЕННЫЕ ЗАКОНЫ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ПОНЕЖЕ

ОФИЦЕРЫ СУТ СОЛДАТАМ ЯКО ОТЦЫ ДЕТЕМ ТОГО РАДИ
НАДЛЕЖИТ ИМ РАВНЫМ ОБРАЗОМ ОТЕЧЕСКИ СОДЕРЖАТЬ И ПОНЕЖЕ ДЕТИ ПЕРЕД ОТЦАМИ СУТ БЕЗУСЛОВНЫ ВО ВСЯКОМ ПОСЛУШАНИИ ПОЛАГАЯ НАДЕЖДУ СВОЮ НА ОТЦОВ ВО ВСЕМ, ЧЕГО РАДИ ОТЦЫ НЕДРЕМАННОЕ ПОПЕЧЕНИЯ О ИХ СОСТОЯНИИ ИМЕЮТ О ИХ
УЧЕНИИ ПРОПИТАНИИ И ВСЯКОМ СНАБДЕНИИ ОСОБЛИВО ЖЕ ДАБЫ
НУЖДЫ И НЕДОСТАТКА НЕ ТЕРПЕЛИ ТАКО И ОФИЦЕРАМ ДЕЛАТ
НАДЛЕЖИТ (А ОСОБЛИВО НАШИ ОФИЦЕРЫ ДОЛЖНЫ СУТ ПОНЕЖЕ
НИ ЕДИНОЙ НАРОД В СВЕТЕ ТАК ПОСЛУШЛИВ ЯКО РОСИСКИЙ) ВО
ПОЛЬЗЕ САЛДАТ ДЕЛАТ ЧТО В ИХ МОЧИ ЕСТЬ (А ЧЕГО НЕ ИМЕЮТ
ДОНОСИТ ВЫШНИМ) И НЕ ТЕГОТИТ ИХ ЛИШНИМИ ЦЕРЕМОНИЯМИ
КАРАУЛАМИ И ПРОТЧИМ А ОСОБЛИВО ВО ВРЕМЯ КОМПАНЕЙ.
ПРАВДА МОЖЕТ ОФИЦЕР ЯКОБЫ КО ОПРАВДАНИЮ СВОЕМУ ОТВЕТСТВОВАТ КОГДА ВТОМ [SIC] СПРОШЕН БУДЕТ ЧТО Я ТО ЧИНИЛ
ПО УСТАВУ ВОИНСКОМУ ОДНАКОЖ ТО ЕГО ОПРАВДАТЬ НЕ МОЖЕТ

ибо там порядки писаны а
времян и случаев нет ТОГО РАДИ ЕМУ НАДЛЕЖИТ РАЗ-

ХОТЯ ТО И НИ ПИСАНО

СУЖДЕНИЕ ИМЕТ (ПОНЕЖЕ НЕ В ЧИСЛЕ ДЕТИИ НО В ЧИСЛЕ ОТЦОВ
ОБРЕТАЕТЦА КАК ВЫШЕ ПИСАНО) О ЦЕЛОСТИ САЛДАТ (ИБО ВСЕ
ВОИНСКОЕ ДЕЛО ВТОМ СОСТОИТ) МНОГИЯ НЕ СМОТРЯ НА ТРУДНОЙ
МАРШ И ПРОТЧИЯ ТЯГОСТИ САЛДАТ КОГДА КТО ИЗ ВЫШНИХ ПОЕДЕТ ТОТЧАС ВСТАТ ВЕЛИТ И РУЖЬЕ НА КАРАУЛ ПОДНЯТ В КАРАУЛЫ СТАВЯТ МНОГИЯ И ЛИШНИЕ ИЛИ И НЕ ЛИШНИЕ НО НЕ НУЖНЫЕ
И В ЧИСЛЕ ТАКОМ ЯКОБЫ САЛДАТЫ В ДОМАХ ЖИЛИ ТАКЖЕ ПЕКЕТЫ
В НЕОПАСНЫХ МЕСТАХ ПРОТИВО ОПАСНЫХ И ПРОЧИЕ ЧИНЯТ БЕЗ
РАЗСУЖДЕНИЯ ДЕРЖАСЯ ВОИНСКО УСТАВА ЯКО СЛЕПОЙ СТЕНЫ.
ТОГО РАДИ СЕЙ ПУНКТ ПРИЛОГАЕТЦА ДАБЫ ОФИЦЕРЫ В ТАКОВЫХ
НУЖНЫХ СЛУЧАЯХ НА КРЕПКО РАЗСУЖДЕНИИ ДЕЛАЛИ БЕЗ ЧЕГО
ОБОЙТИТЦА НЕВОЗМОЖНО ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЛЮДЯМ ОПАСАЯСЬ
ЖЕСТОКОГО ИСТЕЗАНИЕ ЗА НЕРАЗСУЖДЕНИЕ.

“Пункт, писанный рукою Его Величества в приложение
и противность Воинского устава, чтоб офицеры разсуждали и делали с подчиненными, без чего обойтись
не можно, и были-б яко отцы детям.”
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1.1 "НАДЕЯСЬ НА МИР, НЕ НАДЛЕЖИТ
ОСЛАБЕВАТЬ В ВОИНСКОМ ДЕЛЕ"
Именной Указ. О войне предпринятой против Швеции; о явке
служивым людям в Новгород
Великий Государь указал: Светского Короля, за многие к Нему Великому Государю неправды, и что во время Его Государева шествия через
Ригу от Рижских жителей чинились Ему Великому Государю многия
противности и неприятства, идтить на его Свейского Короля городы
Своим Великого Государя ратным людям войною; а на той Своей Великого Государя службе быть в полку Фельдмаршелка и Адмирала Федора Алексеевича Головина Стольникам и Стряпчим и Дворянам Московским, Жильцам да Стольникам же Великих Государынь Цариц всех, по
спискам, да тех же чинов детям их и свойственникам, которые в службу
поспели, оприч тех Московских чинов людей, которые написаны в ученье ратного строю, и стать им всем на той службе в Новгороде на указанные сроки <...>
А которые Московских чинов люди на той службе, за своими нуждами,
быть не похотят: и с тех взять в...козну деньги, за которыми... по пятьдесят дворов и больше, с тех по два рубли с полтиною со двора.., а которые на тое службу огурством своим не поедут: и тем будет казнь. И
для той нынешней службы им Московских чинов людям, во всех истцовых делах, оприч татиных и разбойных и убивственных дел, отсрочить
до Своего Великого Государя указу. И сей Свой Великого Государя
указ в Розряде записать в книгу, а Московских чинов людям о том на
Постельном крыльце сказать; а в городы о высылке послать Свои Великого Государя грамоты, а в приказы об отсрочке в делах памяти.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1811 от 19.08.1700 г. - С. 74-75).
Статьи... о наборе в солдаты вольноопределяющих
По указу Великого Государя, велено свободных людей и крестьян, которые будут от помещиков и вотчинников своих освобождены на волю,
и которым доведется отпускные дать из приказу Холопья суда, отсылать в Преображенское, и которые из них годятся.., тех имать в солдаты
<...>
Которые люди записались, побежав ото всяких чинов людей, и приняты
в солдатскую службу и к Полковникам отосланы: быть им в солдатах, и
в холопство их не отдавать, и жен их взяв, отдать им солдатам, а детей к
ним имать, которые ниже 12 лет, а которые выше тех лет, и тем быть у
тех, у кого прежде сего они служили <...>
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Прибирать в солдатскую службу детей Боярских и из недорослей и казачьих и стрелецких детей же.., чтобы люди были добрые и к службе
годны, лет по 17 и по 20 и по 30 или малым чем больше 30 лет, а ниже
15 лет не было. Всяких чинов людям сказать Великого Государя указ,
кто из них пойдет в службу: и им дано будет... жалованья, против Московских солдатских полков, денег на год всегда по 11 рублей человеку,
да хлеба потому же, как Московским полкам, когда они будут на службе Великого Государя.
А по новоприборных солдатах сбирать поручные записи круговые, в
поруку по 50 человек, и привести их ко кресту, а как поручные записи
взяты и ко кресту будут приведены, давать им Государево жалованье,
солдатам давать кормовые деньги по шти денег на день, всегда повсемесячно на сроки без отсрочки, чтобы смотря на то другие шли в службу <...>
Которые солдаты...сбежали, а будут пойманы: и таких за побег безо всякого удержания казнить смертию, повесив; а кто сам придет, чинить
наказание по рассмотрению <...>
Которых помещиков и вотчинников крепостные люди и крестьяне раззоря домы их,.. бежали и записывались в солдаты: и за воровство, если с
грабежем и татьбою, учиня наказанье, бить кнутом и отдать, а без того,
кроме крестьян не отдавать.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1820 от 23.12.1700 г. - С. 92-94).
Именной Указ. О распределении недорослей в драгунские
полки
Великий Государь указал: достальных недорослей, Бояр и Окольничих
и Палатных людей.., и тех всех недорослей от десяти лет и выше... высылать к смотру в Разряд, Мая к 20 числу... А буде из них недорослей
кто к вышеписанному числу в Розряд не явится, и приездов своих не запишут, или отцы их и сродники и свойственники кого утоят, и те написаны будут в разные указные города на вечное житье <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1978 от 8.04.1704 г. - С. 256).
Именной Указ. О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку, от
15 до 20 лет возраста, с приложением статей,
каковы даны Стольникам о сем наборе
В солдаты взять со всех городов и уездов, которые ведомы в Розряде,..
и в иных приказах, с посадов и с дворцовых волостей и с конюшенных
слобод, и с Святейшаго Патриарха и властей и монастырей и церквей и
Иммеретинского Царя и Царевича и Бояр и Окольничих и Думных и
Ближних людей и всяких чинов помещиков и вотчинников и вдов и недорослей, с крестьянских и бобыльских и с задворных и деловых, по
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переписным книгам 186 года, даточных с двадцати дворов человека и
человечных, с пятнадцати до двадцати лет холостых, а ниже пятнадцати
и выше двадцати не имать. А за которыми людьми, по тем переписным
книгам меньше двадцати дворов: тем вышеписанное указное число
складываться, и сбирать тех даточных , в городах начальным людям и
ставить на станциях, на посадах человек по 500 и до 1000 и больше, и
учить военному солдатскому строю по артикулу. А корм и одежду и
обувь, кафтаны серые и шубы и шапки и кушаки и чулки и чирики давать им тем же людям, с кого будут взяты <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2036 от 20.02.1705 г. - С. 291).
Именной Указ. О сборе рекрут с людей разного звания, и
всеобщем вооружении в случае нужды
Три тысячи человек собрать из Московских жилых людей Боярских и
из деловых и из Подмосковных крестьян молодых и добрых. А которые
собраны с городов и деревень дальних, распустить, а добрых зачесть, и
быть им только на Москве, а никуда не посылать; а жить им по старым
местам, и для того сделать по улицам Съезжии дворы.
Приказных чинов людей обложить по приказам, а городовых по городам по препорции доходов их; ямщикам с Московских с трех вытей, а с
городовых с четырех вытей человек, со всем, что драгуну принадлежит... С монастырских и Архирейских на своей же плате 80 или 100 человек, ( а буде возможно и больше) собрать.
Кроме пеших, еще 200 человек собрать конных, а с скольких дворов
или инаким образом, о том разверстать с совету, а собранных зачесть в
указанное число, только худых и зело старых выкинуть; также чтоб отнюдь из крестьян не было, но все из дворовых, под казнью.
Также во время нужды всех чинов люди должны сами и с людьми
своими быть в армии у Господина Черкаскаго конные, а пешие в гарнизоне оставить, под смертною казнью. С посадских 1200 человек, и брать
на них жалованья по 13 рублей человеку на год.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2171 от 11.12.1707 г. - С. 394-395).
Жалованная грамота городу Риге
Мы Петр Первый, Божиею милостию Царь и Император Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем сим и чиним известно:
понеже Рига, главный город в Лифляндии, по соизволенной капитуляции нам сдался и в подданство подвергся, и при том оному обещано,
что все их привилии градские, права, статуты, суды, чины, вольности,
древние обычаи, преимущества, справедливости, отеческие маетности и
владетельства, как они отдревле оные и от Государей до Государей до
сего числа получали и имели, подтверждены и содержаны были, и по
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сем тот Магистрат, купно с чинами того места, Нам присягу в верности
учинили, и по том чрез Нашего особливо вернаго Тайного Советника
Барона Фон Левенвольда о нашем Милостивейшем подтверждении о
том подданнейше просили. Сего ради... подтверждаем Мы сим силою
сего все их... привилии, градские права.., и обещаем им Милостивейше,
что они и их наследники при том в сем непременно содержаны и защищены будут, якоже Мы, ради того всем Нашим высоким и низким Командирам.., сим ревностно повелеваем, дабы они им против того никакого помешательства или вреда не приключали и приключать не допущали, но оных наипаче в потребных случаях при том защищати и содержати должны были. К наибольшему свидетельству и твердому содержанию Мы сие собственною рукою подписали и Нашею Царскою
печатью утвердить повелели.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2302 от 30.09.1710 г. - С. 577).
Именной Указ. О власти и ответственности Сената
Повелеваем всем, кому о том ведати надлежит, как духовным так и мирским, Военного и Земского управления вышним и нижним чинам, что
Мы, для всегдашних Наших в сих войнах отлучках, определили управительный Сенат, которому всяк и их указам да будет послушен так, как
Нам Самому, под жестоким наказанием или и смертию, по вине смотря.
И ежели оный Сенат, чрез свое ныне пред Богом принесенное
обещание, неправедно что поступят в каком партикулярном деле, и кто
про то уведает, то однакож да молчит до Нашего возвращения, дабы
тем не помешать настоящих прочих дел; и тогда да возвестить Нам, однакож справясь с подлинным документом, понеже то будет пред нами
суждено, и виноватый жестоко будет наказан.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2328 от 2.03.1711 г. - С. 642-643).
Высочайше утвержденная форма присяги на верность
Государтвенной службы
Обещаюсь аз (имрек) пред Господом Богом.., что мне честно и чисто
неленостно, но паче ревностно исполнять звание свое... Во-первых верность моему Государю и всему Государству, второе правду и правый
суд как между народом, так и в деле Государственном, третье в сбирании казны и людей и прочего всего, чего Государя моего и Государства
сего интересы требуют.., все то истино исполнять до последней своей
издания силы, и в том во всем ... нелицемерно поступать; в чем клянуся
ныне пред Престолом Божиим в Церкви Его святей видимым... от Которого тогда да будет месть мне, здесь же градская казнь, если не сохраню
моего зде обещанного. В заключении же сей моей клятвы, целую слова
и Крест Спасителя моего. Аминь.
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(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2329 от 2.03.1711 г. - С. 643).
О поручении Правительствующему Сенату
Указ что по отбытии Нашем делать.
1.Суд иметь нелицемерный, и неправедных судей наказывать отнятием
чести и всего имения, то ж и ябедникам да последует.
2.Смотреть во всем Государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные отставить.
3.Денег как возможно сбирать, понеже деньги суть артериею войны.
4.Дворян собрать молодых для запасу в офицеры, а наипаче тех, которые кроются, сыскать; також тысячю человек людей Боярских грамотных для того ж <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2330 от 2.03.1711 г. - С. 643).
Манифест. О несправедливых поступках Турции против
России, в нарушение постановленных между
оными Державами договоров и об объявлении
по сему случаю войны Оттоманской Порте
Известно да будет всем, кому о том ведати надлежит, понеже без сомнения всему свету явно, коим образом ныне владеющий Салтан Турской Ахмет.., тридцатилетний мир, без всякой данной ему от Его Царского Величества причины, разорвал, и войну в Царе Граде прошедшего
1710 года в Ноябре месяце публично объявил; и потом Его Царского
Величества чрезвычайного посла, Тайного Советника Господина Толстого, противно всенародных прав, варварски обезчестя, в заключение,
едикул нареченое, посадить повелел, которого все имение при том пограблено. И ныне нетокмо во всем Турском Государстве воинские приготовления против Его Величества чинить и войска к Бендеру собирать
повелел, но и на письме ко всем начальникам и Пашам своим о том начинании войны объявление разослал, чтобы сбирались с войски против
Его Царского Величества... напоминается в Турском объявлении, будто
от Его Царского Величества в Турских границах городы построены: и
то самая неистина; ибо Царское Величество нигде, кроме таких мест,
городов не строил, которые нетокмо по мирным договорам, но и по
учиненном с Турками разграничении, в сторону Царского Величества
достались, которое разграничение от Украйны 1705 года чрез Господина Украинцова с Турским Касы-Мегмет Пашею, а от Азова с Губернатором Азовским Толстым 1704 года с Гассан-Пашею учинено. Что же
напоминают Турки в том объявлении: что Царского Величества войска,
вступая в их землю за неприятелем Шведом, несколько из них побили и
в полон побрали; и то по всенародному и воинскому праву и достоинству учинено от войск Царского Величества, за неприятелем гонящихся, и
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в том рассуждении и от самих Турков за зло не принято... Прочия же их
Турския причины, к войне объявленные, более смеха, нежели ответа
достойны. Из того всего всяк безстрастный может видеть, что сия война
от Турок против Его Царского Величества, без всякой причины, против
правости мирных договоров и присяги начата есть: еже Его Царское
Величество, суду Вышняго вруча справедливое Свое оружие, против
онаго вероломного неприятеля воздвигнуть принужден, на всемилостивейшее Божественное вспоможение уповая <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2322 от 22.02.1711 г. - С. 627,628,
654,655).
Именной Указ данный Сенату. О заключенном мире с
Турками, которым положено уступить все
завоеванные у них города, а вновь
построенные укрепления разорить
Господа Сенат? Хотя Я николи бы хотел к вам писать о такой материи,
о которой ныне принужден есмь, однакож понеже так Воля Божия благоволила (и грехи Христианские не допустили). Ибо Мы в 8 день сего
месяца, с Турками сошлись, и с самого того дни, даже до 10 числа полуден, в превеликом неточию дни но и ночи были, и правда, никогда
как почал служить, в такой дисперации не были (понеже не имели конницы и провианту), однакож Господь Бог так Наших людей ободрил,
что хотя неприятели вяще 100,000 числом Нас превосходили, но однакож всегда отбиты были, так что принуждены сами закопаться и апрошами яко фортецию Наши единые только рогатки добывать, и потом
когда оным зело надокучил Наш трактамент, а Нам вышереченное, то в
вышереченный день учинено штильштанд и потом сгодились и на совершенной мир, на котором положено все города у Турков взятые отдать, а новопостроенные разорить: и тако тот смертный пир сим кончался.
И потом Мы взяли Свой марш до Живатца (Польское место).
P.S. Сие дело есть хотя и не без печали, что лишиться тех мест, где
столько труда и убытков положено, однакож чаю сим лишением другой
стороне великое укрепление, которая несравнительною прибылью Нам
есть.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2399 от 15.07.1711 г. - С. 716,717).
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Устав Воинский 1716 года
Глава восьмая. О армии и о чинах Генерального штабу, и что к тому
принадлежит
Армия сочиняется либо велика или малая, от 10,000 до 100,000 человек,
како именно в старине у Римлян зело великия войски бывали. Но Юлиус Цесарь в одном корпусе никогда свыше 50,000 человек не употреблял. При том в таком порядке и прилежном обучении были, что ими мог
надежно великие дела творити, о чем из истории в разных книгах довольно видети можно. Великую армию в одном месте долго держать
никогда полезно быть может ради многих причин. А особливо, тяжко
прониматися провиантом и фуражем, чрез что иногда приходят несносные дороговизны во всех вещах; однако нужно есть сочинять армию
свою, смотря неприятельской силы и онаго намерения, дабы его во всех
делах упреждать и всячески искать неприятеля опровергнуть<...>
Глава девятая. О Генералиссимусе
Сей чин коронованным главам и великим владеющим Принцам только
надлежит, а наипаче тому, чье есть войско... самовластно по случаю поступать как он за благо изобрящет, и Государю своему в том ответ дать
может. Или с Воинским Советом, (что всегда надлежит чинить) или по
данной ему Инструкции чинил, и кроме оной он ничего важного с помянутым войском предпринять мог; но чинил прежде о том доношение
своему Государю и Военному Совету <...>
Глава десятая. О Генерал-фельдмаршале
и о всяком Аншефе
Генерал-фельдмаршал (или Аншеф) есть командующий главный Генерал в войске. Его ордер и повеление в войске должны все почитать, понеже вся армия и настоящее намерение от Государя своего ему вручено.
Его чин такой, чтоб был не только муж великого искуства и храбрости,
но и доброго кондувита, (сиреч всякой годности), которого квалитеты (
или качества) с добродеянием и благочестивою справедливостью связаны были; ибо храбрость его неприятелю страх творит, искуство его подвизает людей на него твердо уповать и о виктории и благосостоянии
весьма обнадеживанным быть. Добрые его кондувиты возбуждают послушание и умножают сильно авторитет (или власть его) с учтивостью,
которую отдавать ему все должны. Прозорливый его кондувит и заботливое попечение содерживает всю армию и творит ее щастливо в бою.
Добродеяние его и справедливость привлекает к себе все сердца всей
армии как Офицеров, так и рядовых <...>
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Главные и великие дела и великие начинания, без консилии Генералов,
собственным своим изволением никогда чинити надлежит, но всегда с
совету... разве когда от неприятеля такое незапное нападение будет... и
в таком случае и словесной консилиум хотя и на лошадях сидящим отправлять должно <...>
(Устав воинский... - С. 5-8. )
Генеральный Регламент или Устав, по которому
Государственные Коллегии... поступать имеют
Понеже Его Царское Величество... по примерам других христианских
областей,.. изволил, ради порядочного управления Государственных
Своих дел, и исправного определения, и исчисления своих приходов, и
поправления полезной Юстиции и Полиции, (то есть в расправе судной
и гражданстве), такожде ради возможного охранения Своих верных
подданых, и содержания Своих морских и сухопутных войск в добром
состоянии, також коммерций, художеств и мануфактур.., и прочих государственных нужд, следующие к тому потребные и надлежащие Государственные Коллегии учредить. А именно: Иностранных дел, Камор,
Юстиц, Ревизион, Воинская, Адмиралтейская, Коммерц, Штатс-Контор,
Берг и Мануфактур Коллегии.
И во оных Президентов, Вице-Президентов, и прочих принадлежащих к
тому членов и канцелярных и конторных служителей,.. определить, такожде и потребные Канцелярии и Конторы при том же учредить <...>
ГЛ. I - О присяжной должности
Государственных Коллегий члены... паче всего Его Царскому Величеству, и Ее Величеству... верные, честные и добрые люди и слуги быть,
пользу и благополучие Их всяким образом и по всей возможности искать и споспешествовать, убыток, вред и опасность отвращать, и благовременно о том объявлять, како сие честным людям и подданым... пристойно и принадлежит, и они в том пред Богом и Его Величеством собственною своею совестью и пред всем честным светом ответ дать могут. Чего для каждый, высокий и нижний служитель, особливо как
письменно, так и словесно, в том присягою обязатися имеет <...>
ГЛ. IV. - О исполнении указов
Всякий Президент, должен все указы Его Величества и Сената, которые
надлежат быть письменные и зарученные, а не словесные, неотложно
исполнять, и оным две записки иметь, которые вершены и действом исполнены, те вносить в книгу; а которые не вершены или и вершены, а
действом неисполнены, тем держать роспись на столе, дабы непрестанно в памяти было <...>
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ГЛ. L - ...О штрафе.
<...> Те, которые против своей должности оплошкою или вымыслом погрешат, неотменно наказаны будут по важности дела, яко же следует: 1.
Когда кто злым образом на время, или вовсе, тайно из Коллегиальных
писем и документов что унесет. 2. Или кто под каким нибудь предлогом
неправдиво учинит рапорт... и полученый указ в действо не произведет.
3. Или кто протоколы или другие документы переправит фальшиво... 4.
Когда кто постороннему, кому не надлежит.., прежде времени объявит
протоколы, и потом которого Члена голос или мнение покажет. 5. Или
кто по дружбе, или по вражде, или из взятков, или других намерений
что пренебрежет, которое ему чинить надлежало, таковым за преступление как вышним, так и нижним надлежит чинить смертная казнь, или
вечная на галеру ссылка с вырезыванием ноздрей и отнятием всего
имения <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3534 от 28.02.1720 г. - С. 141143,158).
Акт поднесения Государю Царю Петру I титула Императора
Всероссийского ...
<...> Приступил весь Сенат к Его Императорскому Величеству и Канцлер Господин Граф Головкин говорил от оного, именем всех Государственных Чинов, Его Величеству последующую речь:
Всепресветлейший, Державнейший Монарх, Всемилостивейший наш
Самодержец!
Вашего Царского Величества славные и мужественные воинские и политические дела, чрез которые токмо единые Вашими неусыпными трудами и руковождением мы, Ваши верные подданные, из тьмы неведения на алтарь славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены, и во общество политических народов присовокуплены, яко то
не токмо нам, но и всему свету известно: и того ради како мы возможем, по слабости своей, довольно благодарных слов изобрести за то и
за настоящее исходатайствование толь славного и полезного Государству Вашему с короною Свейскою вечного мира, яко плода трудов рук
Ваших, по достоинству возблагодарити.., да благоволите от нас, во знак
малого нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечествия, Петра Великого, Императора Всероссийского приняти <...>
Потом же изволил Его Императорское Величество в кратких, но зело
сильных словах, Господам Сенаторам на речи их ответствовать, которой ответ в следующем состоял:..
1. Зело желаю, чтоб Наш весь народ прямо узнал что Господь Бог прошедшею войною и заключением сего мира Нам сделал.
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2. Надлежит Бога всею крепостию благодарить; однако ж, надеясь на
мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с Нами не так сталось, как с Монархиею Греческою.
3. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, которой Бог Нам
пред очьми кладет, как внутрь, так и вне, от чего облегчен будет народ.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3840 от 22.10.1721 г. - С. 444-446).
Именной Указ. О хранении прав гражданских, о невершении дел
против Регламентов...
Понеже ничто так ко управлению Государства нужно есть, как крепкое
хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не
хранить или ими играть как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде
в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть... того ради сим
указом, яко печатью все уставы и регламенты запечатываются, дабы
никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не
против регламентов... Буде же в тех регламентах что покажется темно,
или такое дело, что на оное ясного решения не положено: такие дела не
вершить... но приносить в Сенат выписки о том; где повинны Сенат собрать все Коллегии и об оном мыслить и толковать под присягою... положа например свое мнение, объявлять Нам, и когда определим и подпишем, тогда оное напечатать и приложить к регламентам, и потом в
действо по оному производить... Буде же кто сей Наш указ преступить
по кокою отговоркою ни есть... тот, яко нарушитель прав Государственных и противник власти, казнен будет смертию без всякия пощады;
и чтоб никто не надеялся ни на какия свои заслуги, ежели в сию вину
впадет. И для того сей указ... всегда во всех местах, начав от Сената,
даже до последних судных мест иметь на столе, яко зеркало пред очами
судящихся. А где такого указа на столе не будет: то за всякую ту преступку сто рублей штрафу <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3970 от 17.04.1722 г. - С. 656-657).
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1.2 "ЧТО ЕСТЬ СОЛДАТ ?"
Статьи, данные Стольникам
о сборе даточных солдат или рекрут
<...> 9. Как тех даточных солдат указанное число собрано будет: и из их
выбрать капралов и ефрейторов, и смотреть над ними на всякий день по
утру и ввечеру, чтоб они всегда были на постоялых своих дворах, где
кто поставлен, а никуды не отлучались, и жили смирно, не пили, и не
бражничали, и бою и грабежу и драк и никаких обид никому не чинили;
а которых по смотру в домах не явится, или станут пить и бражничать,
либо и грабеж и драки и обиды чинить: и на тех велеть подавать росписи, и по росписям нетчиков и озорников допрашивать и разыскивать; а
буде такие явятся, чинить им наказания по разсмотрению, также и за
урядники и рядовыми солдаты, которые посланы для учения, смотреть
накрепко, чтоб и они того не чинили ж, и с тех даточных солдат никаких взятков не имали; а буде они так станут чинить, и им за то чинить
указ потому ж <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2036 от 20.02.1705 г. - С. 294).
Именной Указ. О штрафах с Офицеров за побег солдат
1. Дабы с Штабных с Обер и с унтер Офицеров, також и с рядовых, чтоб
оные с вышнего, даже и до нижнего, смотрели прилежно Штабные своих полков, Обер и унтер Офицеры своих рот також и солдаты за своими
братьями солдатами, дабы не бегали, положить штрафы, за каждого
беглого солдата своего полку: с Полковника 1 руб.50 коп. с Подполковника 50 коп. с первого Майора 50 коп. Обер и унтер Офицерам за каждого беглого солдата своей роты; с Секунд-Майора 1 руб.50 коп с Капитана 1 руб.50 коп. с Капитана-Порутчика 1 руб. с Порутчика 1 руб. с
Подпорутчика 50 коп. с Прапорщика 50 коп. с Сержанта 10 коп. с солдат того же капральства с человека по 1 коп <...>
Сей штраф с полного оклада, а с половинчатого вполы.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2467 от 16.01.1712 г. - С. 776-777).
Сенатский Указ. О обучении 700 недорослей в Москве
воинскому артикулу для приготовления их к
службе
Правительствующий Сенат приговорили: недорослям 421 человеку, да
впредь которые набраны будут, всего определенному числу 700 человекам, быть на Москве для случившихся посылок, и учить их военному
артикулу, чтоб они к службе были годны, а Великого Государя жалованье тем недорослям, которым на прошедший Июнь месяц не дано, вы-
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дать и впредь давать из Сената на наличных по 15 алтын, да провианта
по полуосьмине на месяц человеку и на тое дачу деньги на нынешний
712 год Июля с 1 Генваря по 1 число 713 года, взять из Поместного
приказа из соляного сбора. И о том в Военную Концелярию и в Поместной приказ послать Великого Государя указы.
(ПСЗ. Собр.1-е. Т. 4. № 2554 от 22.07.1712 г. - С. 847).
Устав Воинский 1716 г.
Глава четыредесять вторая. О чине и ранге Фискальском
При каждом полку надлежит быть Фискалу, а у дивизии Обер-Фискалу
над оными, которые повинны ему все доносить и под его командою
быть. В главном же войске надлежит быть Генералу-Фискалу, которого
под командою все Обер-Фискалы должны быть... В сем звании будущим надлежит быть людям добрыя совести пред Богом, дабы никому не
манить и никого напрасно не оскорблять, а особливо безпорочно служащих.
О рангах их
Генерал-фискал ранг имеет с молодшим Подполковником. Обер-фискал
молодшаго Майора. А полковой молодшего Поручика. Должность же
их сия.
1) Фискал есть смотритель за каждым чином, так ли всякий должностию истинною служит, и в прочих делах врученных ему поступает.
Для чего надлежит ему все воинские права, артикулы твердо знать и их
непрестанно при себе иметь...
3) Во всех делах Фискалам надлежит только проведывать и доносить и
при суде обличать. А самим ни до кого... ни тайно, ни явно не касаться... на словах в позыве к суду всякого чина людям безчестным и укорительных слов отнюдь не чинить под жестоким штрафом.
5) Из штрафных денег, которые по фискальским делам взяты будут, половину имать в казну, а другую разделить на двое, и одну часть из того
отдать тому Фискалу, чрез чье изыскание штрафные деньги взяты будут, а другую оставить на раздел Обер и прочим всем Фискалам тоя дивизии.
Глава пятидесятая. О военном Совете и скорорешительном суде, который дальнего отлагательства не терпит...
1) Надлежит ведать, что Военные Советы и Суды двояким образом учреждаются, Вышним и Нижним Советом и Судом называются.., ежели
Генеральскую особу или от Штаба кого судить, то Вышний Суд учреждается, в котором только Генеральские особы и Бригадиры, а временем
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и Полковники присутствуют... А ежели Обер-Офицер и ниже в какое
погрешение впадет, то Нижний Суд устрояется, который обыкновенно...
в компании Полковника от полку отправляется, к которому или Полковник сам или Подполковник или Майор, яко Президент, и к тому два
Капитана, два Поручика, два Прапорщика, два сержанта, два корпорала,
два или четыре рядовых...
2) Когда судимый приведется, и... допрошен будет, тогда надлежит оного выслать, и потом с низу о преступлении его (и по свидетельству о
нем, ежели оное есть, или чрез иные документы) голосы давать, и потом
по большой части голосов приговор чинится <...>
Артикул Воинский
Повелеваем всем обще Нашим Генералам, Штаб, Обер и унтерОфицерам и солдатам, как подданным, так и чужестранным, в службе
Нашей пребывающим, покорным и послушным быть по своей должности... и всякому особо высокого и низкого чина без всякого изъятия
Нам, яко Государю своему, присягу чинить в том, дабы им верно, честно с доброю охотою себя содержать.., как честным воинским людям
благопристойно, против всех Наших и Государств Наших неприятелей,
телом и кровью, хотя в поле, в осадах, сухим и водяным путем прилучится, служить, и по крайней возможности тщательно радеть, и чтоб им
Наш и Государств Наших подданных убытков отвращать, против того
же прибыток, и лучшую пользу знать и вспомогать, и в том никакого
ради страха не отбегать, ниже трудов жалеть толь долго, пока Бог всякому живот продолжит <...>
О всякой солдатской работе
Артикул 51. Должны Офицеры солдат к работе побуждать и прилежно
смотреть, чтоб все исправно было сделано. Кто в том мешкателен обрящется, оный жестоко наказан будет.
Артикул 53. Ежели кто, из Офицеров солдатам, под командою его сущим, что нибудь прикажет, которые к службе Его Величества не касается, и службе солдатской непристойно: тогда солдат не должен Офицера в том слушать, и имеет сие в военном суде объявить; за сие оный
Офицер, по состоянию дела от воинского суда накажется.
Толкование. Команда Офицерская более не распространяется над солдатами, токмо сколько Его Величества и Его Государства польза требует; а что к Его Величества службе не касается, то и должность солдатская того не требует чинить.
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О измене и переписке с неприятелем
Артикул 124. Кто из Офицеров, или рядовых с неприятелем тайную и
опасную переписку иметь будет, и неприятелю или его союзникам как
нибудь ведомость какую подаст, или с неприятелями... тайным образом
разговор иметь, переписываться, письма принимать или переносить будет: оный яко шельм и изменник, чести, пожитков, и живота лишен и
четвертован быть.
Артикул 127. Кто какую измену или сему подобное учинить намерится,
и хотя он сие к действу не произведет; однако же иметь, по состоянию
дела и признанию воинского суда таковым же высоким наказанием наказан быть, яко бы за произведенное самое действо.
О возмущении, бунте и драке
Артикул 133. Все непристойные подозрительные сходбища и собрания
воинских людей, хотя для советов каких нибудь (хотя и не для зла) или
для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что возмущение
или бунт может сочиниться, чрез сей артикул имеют быть весьма запрещены. Ежели из рядовых кто в сем деле преступит, то зачинщиков
без всякого милосердия, не смотря на тое, хотя они к тому какую и причину имели, или нет, повесить... А ежели какая кому нужда бить челом,
то позволяется каждому о себе и своих обидах бить челом, а не обще.
Артикул 134. А Офицеров, которые к сему повод дали, или таким непристойным сходбищам позволили, или рядовых каким-нибудь образом
к тому допустили, оных наказать лишением чести, имения и живота.
Артикул 139. Все вызовы, драки и поединки... запрещаются таким образом, чтоб никто, хотяб кто он ни был, высока или низкаго чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другие кто, словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах
или на шпагах биться. Кто против сего чинит, оный всеконечно, как вызыватель, так кто и выдет, иметь быть казнен, а именно: повешен, хотя
из них кто будет ранен или умервщлен, или хотя оба не ранены от того
отойдут. И ежели случится, что оба или один из них в таком поединке
останется, то их и по смерти за ноги повесить.
Артикул 141. Ежели учинится драка при питье в пиру без вызову, хотя
никто умервщлен или поранен не будет, то рядового за то чрез полк гонять шпицрутен, а Офицер жестоким караулом профосу, отдав наказать,
и сверх того иметь виноватый у обиженного просить прощение пред
судом.
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О Экзерциции (или учении)
Обыкновенное учение с кратчайшим разтолкованием, которое имать
быть во инфантерии, а особливо, како лучшим образом во осматрении
иметь в приемах мушкетных..; и при том всякие порядке в позитурах, в
стрельбе, в поворотах, в здваивании шереног и рядов, и прочих принадлежащих поведениях; но дабы во всем всегда благо последовати могло,
надлежит господам Полковникам и прочим Штаб и Обер-Офицерам,
тож и урядникам имети всякому по должности и званию своему всемерное тщание. И как на квартирах, тако и в поле, елико случай и время
допущати может, солдат своих непрестанно в справном состоянии содерживать, чрез которыя прилежныя посредства всякий Офицер, ежели
кто в сих и в прочих воинских делах ревнительною охоту и всемерное
тщение покажет, фортуну свою без всякого сомнения сыщет; о чем разпростроняти оставляю и поворочуся ко учению, како последует, а особливо:
Егда начальник, который учити будет, пред фронтом станет и молвит:
Слушай! тогда надобно, чтоб в строю всемерно тихо было, и никтоб с
кем разговаривал, точию бы все то, что Офицер повелит, слушали и
примечали , исполняти со всяким прилежанием.
О званиях и должностях полковых чинов от солдата,
даже до Полковника
Что есть солдат?
Имя солдат просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть,
от вышняго Генерала, даже до последняго мушкетера, коннаго и пешаго.
Офицеры или начальные люди, паки разделяются высокими и нижними
Офицеры. Те, которые ниже Прапорщиков, свое место имеют, называются унтер-офицеры, (то есть нижние начальные люди), другие же от
Фендриха или Прапорщика до Майора, называются Обер-Офицеры, (то
есть вышние начальные); третие же от Майора до Полковника, называются Штаб-Офицеры. И тако вышние повелевают или правительствуют,
другие же выполняют повеление их, всякой по своему чину и воинскому обычаю. Но дабы в войне все порядочно поступлено было и никакого безстройства между толь многими людьми не произходило, и того
ради разделяются оные на различные части <...>
О Капитане
Капитан есть у роты глава и имеет ниболее всех повелевати; в походе
он на лошади, а в бою, в параде и в церемониальных походах обретается пред своею ротою пеш; в вечеру и по утру надлежит ему о состоянии
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роты своея сведому быти и о полном числе старатися, и о немощных
совершенное попечение имети. По все вечеры принимает он от своих
сержантов пароль (или слово); и буде что в ние его исполнять повинны... Також своих солдат в должностях благо содерживать и примечать,
чтоб в звании своем ничто простережено было <...>
О Полковнике
Полковнику надлежит знатному и искусному благовзрачному мужу
быть, дабы свой почтенной чин мог с благопристойною честью тако
вести, чтобы полку своему во всех случаях не гнусен был, и имел бы
старание о добрых Обер и унтер - Офицерах, дабы оные не точию о ротах своих радели, простиратися учением, но особливо распространяти
добрый порядок <...>
(Устав
воинский...
.
С.
27,28,35,66,75,76,8789,122,139,140,143).
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1.3 “Справное содержание армии –
наиглавнейшее дело суть”
Именной Указ, объявленный из Преображенскаго Приказу. О
даче в гарнизонах солдатам, пушкарям и иных
нижних чинов служивым людям годового
хлебного жалованья
В городах: в Киеве, в Великом Новгороде... в гарнизонах солдатам и
пушкарям, и конным и пешим козакам и иных нижних чинов служилым
людям... давать Своего Великого Государя годового хлебного жалованья: которые будут в домах, женатым по пяти четвертей муки, по полторы четверти овса; холостым по три четверти муки, по четверти овса...
человеку на год, по два срока, в Генваре, да в Июле месяцах. А которые
будут на Его Великого Государя службах в полках: и тем месячные
кормы давать по полуосьмине муки, да по малому четверику круп, человеку на месяц <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2034 от 18.02.1705 г. - С. 290-291).
Именной Указ. О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку от
15 до 20 лет возраста, с приложением статей,
каковы даны Стольникам о сем наборе
7. Помещикам и вотчинникам и всяких чинов людям... сказать Его Великого Государя указ, чтоб они тем даточным солдатам, сколько человек с кого будет взято, давали им одежду, кафтан сермяжной на год,
шубу на два года, а на шапку, на рукавицы, на чирики и на рубахи денег, по рублю в год, муки ржаныя три четверти без полуосьмины, круп
овсяных полуосьмины, всего три четверти.
15. Которые люди учинятся сильны, солдатам одежды и обуви и хлеба и
денег, по вышеписанным статьям, давать не учнут: и по них посылать
нарочных посыльщиков, и то платье и хлеб и деньги, доправя на них,
отдавать солдатам по указу, а даточных солдат, для того отнюдь не посылать <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2036 от 20.02.1705 г. - С. 294,295).
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Именной Указ объявленный из Розряда. О не подаче просьб
на военных людей, находящихся в походе и об
отсылке в армию под военный суд тех,
которые судебными исками или
самоуправством причинят обиду находящимся
в походе военного чина людям
Которые в армию приносят жалобу Господа Генералы, также высшие и
низшие Офицеры и прочие которые на службе обретаются, что многие
им обиды и разорения чинятся на Москве от челобитников, в поместных и вотчинных и в других делах, которые на них бьют челом и живут
в домах своих: того ради весьма запретить жестоким указом, дабы никто не дерзал бить челом на тех, которые на службе; буде же кто дерзнет за указом бить челом хотя и в прямых делах, или без челобитья будет обидит: то тех об обидах, из армии по указам, а буде кто на Москве
побьет челом, то без письма, высылать в армию под военный суд.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2115 от 11.08.1706 г. - С. 355).
Именной Указ. О жаловании Генералам и прочим Офицерам
из иноземцев, кои будут с полками на Москве
Генералам и Полковникам и начальным людям иноземцам, которые на
Москве за полками, давать Своего Великого Государя жалованья, вместо прежних их дач покуль на Москве будут, по указным статьям: Генералам-Поручикам по 225 рублей на год, Генералам-Маиорам по 200
рублей, Полковникам по 120 рублей, Маиорам по 50 рублей, Капитанам
по 30 рублей, Поручикам по 20 рублей, Прапорщикам по 15 рублей...
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2170 от 5.12.1707 г. - С. 394).
Именной Указ. О выдачи пенсионов вдовам и сиротам
Давать Государева жалованья Генералов и Полковников и начальных
людей, новокрещенным и иноземцев, женам их вдовам и детям сиротам, за которыми вдовами поместий и вотчин нет, а у детей сирот матерей нет же. А у которых вдов есть поместья и вотчины, а у детей сирот
матери, тем Его Великого Государя жалованья давать не велено.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2174 от 15.12.1707 г. - С. 397).
Именной Указ. Об осмотре в Военном приказе престарелых
раненых и увечных Офицеров и нижних чинов,
о назначении одних для учения рекрут, а
других в богодельни, и о пересмотре нищих в
богодельнях ежемесячно
Престарелых и раненых и увечных Офицеров и урядников и солдат пересмотреть в военном приказе, и годных разослать для учения рекрутов
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по Губерниям, а не годных к посылке отсылать в Московские богодельни; богоделенных нищих пересмотреть, а которые имеют у себя жен и
детей или промыслы и живут домами, и тем в богодельне не быть; и
быть тому осмотру ежемесячно и примать с свидетельством.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2249 от 2.02.1710 г. - С. 476.)
Штаты Кавалерийских и пехотных полков, с показанием
расположения оных по губерниям...
ПЕРВАЯ ТАБЕЛЬ
Предложение на примере о содержании полной армии, которой если
быть в таком состоянии, чтоб было Кавалерии 33 полка, а Инфантерии
85 полков, в том числе 42 полка полевых и 43 полка гарнизонных, с
полным числом Генералов, Штаб и Обер-Офицеров, которых ежели иметь Штаб и Обер-Офицеров одну часть на полном Иноземческом, а две части на Русском Жалованье.

Генералы, Штаб и ОберОфицеры.
Генерал-Фельдмаршалов
Генералов полных
Генералов-Лейтенантов
Генералов-Майоров
...
Итого

Число
людям

Денежное жалованье
И того
На год
всем.
каждому

2
12,000
7
3,600
7
2,160
7
1,800
...
...
197
КАВАЛЕРИИ 33 ПОЛКА
Полковой Штаб
Полковников
Иноземцев
11
600
Русских
22
300
Подполковников Иноземцев
11
360
Русских
22
150
Маиоров
Иноземцев
11
300
Русских
22
140
...
...
...
Итого
330

24,000
25,200
15,120
12,600
...
19258

6600
6600
3960
3300
3300
3080
...
46002

Ротные Офицеры и Унтер-Офицеры и Рядовые
Капитанов
Иноземцев
110
216
23760
Русских
220
100
22000
Поручиков
Иноземцев
110
120
13200
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Прапорщиков

Русских
Иноземцев
Русских

...
Капралов и рядовых

220
110
220
...
31680
33990
34320
...

80
84
50
...
12

17600
9240
11000
...
380160
495255.6.4
541257.6.4.
...
661773.6.4.

Итого
Всего служащих
...
...
Всего на жалованье и на покупку лошадей
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2319 от 19.02.1711 г. - С. 590-593).

Сенатский Указ. О выдаче жалованья на 1711 год вышедшим
из Швеции Российской службы
военнопленным
В прошлом 710 году, по указу Великого Государя и по определению в
Ближней Канцелярии, положено из Московской Губернии на дачу жалованья Русским, задержанным в Свее, 18,000 руб. И из того числа, по
докладной выписке, задержанным в Свее Генералам и Офицерам и нижних чинов людям, которым окладов денежных не учинено и дачи из военного приказа нет. Дано им жалованья на 710 год 11,317 руб. 23 ал. 2
деньги. Генералам и Офицерам Русским, за которыми крестьянские
дворы есть, тем вполы оклада их. А Офицерам же иноземцам, за которыми поместий нет, тем оклады их сполна. А нижним чинам 1088 человекам в месячной корм на полгода.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2335 от 12.03.1711. - С. 645.)
Именной Указ. Об учреждении при войсках Коммисарства
под управлением Генерал-Кригс-Коммиссара
Учредить Коммисарство последующим образом: понеже ГенералКригс-Коммисар в Сенате будет пребывать, а для управления всего войска надобно выбрать Обер-Кригс-Коммисара, к чему представляется
Господин Чириков, придав ему добрых 3 или 4 человека КригсКоммисаров с принадлежащею Канцеляриею, дабы непрестанно в войске были. И когда которая, или несколько дивизий отделятся куда: то и
от них при оных также будут дела их то, что ведать всего войска жалованье, и смотреть над Губернаторскими Коммисары в даче и вычете денег, мундир ружье, рекруты, лошади, порционы и рационы росписывать, счет за Офицерами держать, которые неповинны; кроме Меня и
своего Генерала Кригс-Коммисара, ни у кого под командою не быть,
какой бы оной высокой шаржи ни был, им во всем вышепоказанном
вольно считать всех Генерал-Фельдмаршалов и прочих Генералов, и
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Офицеров; Обер и рядовые фискалы у них же ведомы, и им доносить
должны обо всем.
(ПСЗ. Собр. 1-е Т. 4. № 2412 от 31.07.1711 г. - С. 724).
Именной Указ, объявленный из Сената. О прошении и
награждении тех, кои явясь в Канцелярию
Правительствующего Сената, сами повинятся,
или на других докажут, что подкидывали в
Немецкой слободе подметные письма
Правительствующий Сенат приговорили: Его Великого Государя приказ объявить: являются у разных домов и в Немецкой слободе подметные письма, в которых написано, что Русские люди и иноземцы, для их
бедности, что им выйти и выехать стало нельзя, и помирают голодною
смертью, напили и наели долгу много, приносили б деньги, и клали в
назначенных от них местах; и тем людям, кто те письма читал, и кто с
ними товарищи, или кто про них как ведает, явились бы в Канцелярии
Правительствующего Сената без всякого опасения, а вины их будут
прощены; да сверх того тем же людям дано будет Его Великого Государя жалованье сто рублей, которое для подлинного уверения положено в
Немецкой слободе, у двора торгового иноземца Ивана Любса. И о том
по градским воротам прибить листы; а деньги взять с Денежного Двора,
к которым приставить караулы, а ночью беречь те деньги на Съезжей
Избе.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2445 от 29.10.1711. - С. 750.)
Регламент Кригс-Коммисариату
1. Над определенными полками, которые будут у Обер-КригсКоммиссара, надлежит иметь осмотрение такое, чтоб командиры подавали ведомости к даче жалованья истинные, и умерших, беглых и отлученных в наличное число не писали, и по тем ведомостям полки должно
осмотреть в параде, и по смотру дать указ Коммисару присланному из
Губернии, дабы на положенные ему полки давали заплаты.
2. Помянутая заплата... имеет быть таким образом, что прежде заслужить месяц, потом заплатить... и от того казне Его Царского Величества
убытку не будет, что солдат и драгун побегу с деньгами не учинят.
3. Господин Обер-Кригс-Коммисар должен прежде заплаты иметь осмотрение над драгуны и солдаты, чтоб лошади, ружье, мундир, и прочее, что дано казенного, былоб в добром призрении, и никаких не порядков, или чрез нерадение, как Штаб, так и Обер Офицеров, во оном
не повреждено ль; а ежели которой полк против прочих, или рота против роты, во всех тех вещах худое состояние имеет, а в услугах и в фа-
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тигах были в равенстве: и о том должно розыскать, и жалованье у несохраняющих Офицеров удержать, по валеру учиненного убытка.
20. ...Все, что прилежит к драгуну и солдату в присылке от Губернии,
принимать с великим осмотрением, чтоб всякая вещь была в своем достоинстве и в цене указной, которому цена, из данной табели Правительствующего Сената при сем сообщается, а вещам, по присланным к ним
образцам...
21. Когда Коммисар... с прочими вещами прибудет к полкам... требовать у него приходных и расходных книг, что денег получил и на что и
по какой цене куды употребил, и во всем счесть... что привезено не потребного, или в высокой цене состоящего: о том обстоятельно до Главного Коммисариата писать, и с счетными книгами того Коммисара и с
образцами, что к приему ни потребно, отослать (будет же в том какой
явной знатной убыток от того Коммисара учинен) за караулом для ответственности.
22. Обер-Кригс-Коммисары, над присланными из Губерний Коммисары, должны всякую справедливость делать, и в счете по приходу и расходу в деньгах истину показать, и прием со осмотрением, всем помянутым вещам чинить, и никаких похлебств оным не чинить, ниже за
дружбу, ниже за корысть, ибо в том могут не только чин, но и честь
свою потеряти, и пожитки их движимые и недвижимые, под конфискованием будут преданы <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2456 от 10.12.1711 г. - С.
764,769,770).
Сенатский Указ. О заключении подрядов на поставку для
войска аммуничных вещей, оружейных
снарядов и провианта
Правительствующий Сенат приговорили: на Москве в Приказах Судьям, а в Губерниях Губернаторам... всякие к мундирному делу и военные
и артиллерийские припасы, також провиант, вино и иное, когда что к
Его Государевым делам понадобится, подряжать самим. И о тех подрядах на Москве и в городах по градским воротам прибивать листы, а по
торжкам и по перекресткам кликать бирючьем, чтоб подрядчики, кто
что похочет ставить подрядом, в Приказах и и в Канцеляриях являлись,
и уговоры свои записывали, где что подряжать будут, свободно без опасения. И по тем их уговорам Судьям, Губернаторам... давать торг при
себе с запискою, и за кем по какой цене что с торга состоится, те подряды, взяв у подрядчиков образцы за руками и печатями их, почему что
надлежит у них принимать, закреплять им своими руками, и объявлять
о том Москве из Приказов и Московской Губернии Правительствую-
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щему Сенату, а из городов Обер-Коммендантам, Губернаторам... не
мешкав <...>
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2500 от 12.03.1712 г. - С. 818-819).
Устав Воинский 1716 г.
Глава пятьдесят третия. О пропитании и маркетентерах
1) Пропитании как людям, так и скоту наиглавнейшия дела суть, о чем
мудрый и осмотрительный Генерал всегда мыслить должен, ежели хочет, чтоб сущее под его командою войско в том никакого недостатка не
имело и всегда в добром состоянии пребывало. Сих ради причин учрежденный Коммисариат, который все порядочное и прилежное старание
иметь должен, дабы войско ни в чем как в пропитании, так и фураже
никакого недостатка не имело, гдеб оное ни обреталось; а особливо надлежит того смотреть чтоб как хлеб, так и мука, гнилая и вонючая не
была, дабы из того никакой болезни в войске не произошло...
2) И понеже не довольно, чтоб при войске токмо один хлеб был, но надлежит и иные припасы съестные и питье всемерно иметь; того ради зело
изрядно и потребно есть, когда многие маркетентеры при войске обретаются...
3) Их товарам подагать указную цену, смотря по времени и положению
места, прибавливая или убавливая, дабы они по своим прихотям сами
цены собою не устанавливали, и самовольную дороговизну не вносили,
и тем бы войско в убыток не вводили.
5) Кто дерзнет маркетентеров в отъезде и в привозе оным каким нибудь
образом грабить и обиды чинить: тот имеет жестоко наказан быть, дабы
оные маркетентеры никакой причины не имели бояться таковые потребности привозить <...>
Артикул воинский
О КОРМУ И ЖАЛОВАНЬЕ
Артикул 65. Кто из Офицеров при выдаче жалованья, корму и провианту возьмет на излишнее число солдат и более, нежели он уреченное
число имеет денег: оный не токмо, яко не верный слуга, чину своего...
лишится, но и весьма, по случаю времени и обстоятельства, на галеру
сослан, или яко вор, живота лишен будет.
Артикул 66. Никто да не дерзает отнюдь от подчиненных своих жалованье, плату провианту, платье и прочее, что оным дается, удержать, и
оных в том обижать такожде и мундирные деньги, или иные полковые
иждивения со излишеством, более вычитать, как учреждено; в против-
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ном случае оный разным наказанием, как выше помянуто, наказан будет.
Артикул 68. Ежели случится, что жалованье и плата не всегда справно и
в уреченное время дано будет; однако же, не смотря того имеют Офицеры и солдаты службу охотно отправлять... и терпеть...
О Экзерциции (или учении)
О ПОЛКОВОМ ПРОВИАНТМЕЙСТЕРЕ
Полковому провиантмейстеру о консервации солдат попечение в пище
зело иметь подобает, дабы оные обретались всегда в добром состоянии
и никогдаб нужду или глад имели. Оному надлежит у Коммисаров принимать провиант не гнилой или порченой, тож смотреть, чтоб мера или
вес верен был, и раздавал бы праведно с распискою; ему ж надобно проворному и не лениву быть, и держать как о прием, тако и о расходе верную записку.
(Устав воинский... . - С. 37,38,77,145).
Указ из Военной Коллегии. Об осмотре ГенералГубернаторами военных людей, и о дачи
отставки тем, кои за старостью или болезнями
служить не могут
В Губерниях гарнизонных полков драгун, солдат и пушкарей, которые
за совершенной старостью, ранами, неисцельными болезнями, гарнизонной службы весьма снести не могут, пересмотреть ГенералГубернаторам купно и с Комендантом и Штабными Офицеры; и освидетельствовать Докторами. И которые с их смотров написаны будут в
отставку, спрашивать их, кто какое может иметь пропитание, и потом
их от службы отставливать и отпускать в домы... А которые в тех гарнизонах явятся к такой же отставке Штаб и Обер-офицеры, те свидетельства присылать в Военную Коллегию для решения. А буде каким
образом явится в той отставке какая хитрость, а особливо ежели отставлены будут такие, которым хотя по нужде в гарнизонах служить будет
мочно, и те, кто такие отпуски крепить будут, позваны на военный суд.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3665 от 25.10.1720. - С. 249-250.)
Сенатский Указ. Об определении отставных Офицеров для
смотрения за приемом и отпусками
провианта, вместо бывших до сего времени
целовальников, по выбору от купечества
Правительствующий Сенат приговорил в Санкт-Петербурге и в других
городах у приема и расхода провианта целовальникам из купечества не
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быть, и впредь к тем делам из них не выбирать. А которые при том обретаются из купечества, тех счесть и учинить свободных на прежние их
тягла; дабы от того купечеству отягощения не было. А быть у таких
провиантских дел из отставных Офицеров Провиантмейстерам и с ними
товарищам из таких же. А для приема и расхода и отвозов провианта,
вместо тех посадских целовальников, выбрать из солдат по усмотрению, где сколько быть надлежит, и давать им жалованье, прежние их
оклады... И для того как Офицеров, так и солдат из Военной Коллегии
отсылать по требованию в Камер-Коллегию; но токмо того смотреть,
чтоб оные отставные присыланы были добрые и беспорочные люди со
свидетельством, чтоб можно было верить.
(ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3875 от 11.01.1722. - С. 478-479.)
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ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ

НАДЕЯСЬ

НА МИР, НЕ НАДЛЕЖИТ ОСЛАБЕВАТЬ В ВОИНСКОМ ДЕЛЕ, ДАБЫ С НАМИ НЕ
ТАК СТАЛОСЬ, КАК С МОНАРХИЕЮ ГРЕЧЕСКОЮ.
... НУЖНО ЕСТЬ СОЧИНЯТЬ АРМИЮ СВОЮ
СМОТРЯ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ СИЛЫ И ОНАГО
НАМЕРЕНИЯ, ДАБЫ ЕГО ВО ВСЕХ ДЕЛАХ УПРЕЖДАТЬ И ВСЯЧЕСКИ ИСКАТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ
ОПРОВЕРГНУТЬ.

ПЕТР I.
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2.1 ВЕРХОВНОЕ РУКОВОДСТВО
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
О Совете Государственной Обороны
(Высочайше утверждено 8-го июня 1905 года)
а) Общие постановления
1) В видах обеспечения соответственного государственным потребностям и средствам развития вооруженных сил Империи, объединения
деятельности высшего военного и морского управления и согласования
ея с деятельностью других правительственных учреждений, по вопросам, относящимся к безопасности государства, учреждается совет государственной обороны.
2) Учреждение совета не изменяет круга ведения и порядка рассмотрения дел в Государственном Совете, Комитете Министров и других высших учреждениях, а равно не изменяет степени и предела власти Министров и отношений их к государственным установлениям.
3) Совет непосредственно подчиняется Его Императорскому Величеству.
4) Совет состоит из председателя, шести постоянных членов по непосредственному избранию Государя Императора и непременных членов
по занимаемым должностям, каковыми состоят: Военный Министр,
Управляющий Морским Министерством, начальник Главного Штаба,
начальник Главного Морского Штаба и генералы-инспекторы родов
оружия. Сверх того, в совет на правах членов могут приглашаться, с
Высочайшего каждый раз соизволения, и другие Министры и Главноуправляющие, а равно высшие начальствующие лица армии и флота.
5) К ведению совета относится: а) обсуждение общих мероприятий военного и морского ведомств, намеченных ими к исполнению на известный период, для развития военного могущества государства соответственно его политическим задачам; б) наблюдение за последовательным
исполнением указанных выше мероприятий, утвержденных Высочайшею властью; в) обсуждение главнейших предположений военного и
морского ведомств о применении всех средств государства на случай
войны, в целях объединения и должного направления подготовительных к войне работ; г) наблюдение за осуществлением Высочайше утвержденных мер, до обороны страны относящихся; д) обсуждение изменений в деятельности военного и морского ведомств, вызываемых
особыми условиями, которые не могли быть предусмотрены при со-
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ставлении предположений о мероприятиях на известные сроки, и е) обсуждение и согласование междуведомственных разногласий по вопросам государственной обороны.
6) По делам, в ст. 5-ой перечисленным, необходимые сведения сообщаются подлежащими Министрами в форме записок, заключающих в себе
с надлежащей полнотой и ясностью все соображения и справки, необходимые для всестороннего обсуждения дела, и мнение Министра.
7) Совету предоставляется право возбуждения и предоставления на Высочайшее Государя Императора благовоззрение предположений по вопросам, до государственной обороны относящимся.
8) Совет сам по себе исполнительной власти не имеет. Приведение Высочайше утвержденных постановлений совета в действие производится
теми Министрами, к ведомству которых дела по роду своему принадлежат <...>
(Зак-ые акты переходного времени 1904-1906 гг. - С. 65-67).
Высочайший Манифест 17 октября 1905 г.
Божею милостью, МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, Император и Самодержец
Всероссийский, Царь польский, Великий Князь финляндский, и прочая,
и прочая, и прочая.
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей
великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народа - Его
печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.
Великий опыт Царского служения повелевает Нам всеми силами разума
и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной
для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к
устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в
охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих
преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер,
признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.
На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на
началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы
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населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив, засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права
вновь установленному законодательному порядку,
и 3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог
воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий постановленных от Нас
властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами
напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.
Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от Рождества Христова
тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою
подписано:"НИКОЛАЙ".
(Зак-ые акты переходного времени 1904-1906 гг. - С. 237-238).
Основные Государственные Законы
1. Государство Российское едино и нераздельно.
3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии,
во флоте и во всех государственных и общественных установлениях.
О существе верховной самодержавной власти
7. Государь Император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Государственною Думою.
13. Государь Император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с иностранными государствами.
14. Государь Император есть Державный Вождь российской армии и
флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими вооруженными силами Российского Государства.
Он определяет устройство армии и флота и издает указы и повеления
относительно: дислокации войск, приведения их на военное положение,
обучения их, прохождения службы чинами армии и флота и всего вообще относящегося до устройства вооруженных сил и обороны Российского Государства. Государем Императором, в порядке верховного
управления, устанавливаются также ограничения в отношении права
жительства и приобретении недвижимого имущества в местностях, которые составляют крепостные районы и опорные пункты для армии и
флота.
15. Государь Император объявляет местность на военном или исключительном положении.
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О правах и обязанностях Российских подданных
70. Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого
русского подданного. Мужское население, без различия состояний,
подлежит воинской повинности согласно постановлениям закона.
О законах
86. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и воспринять силу без утверждения Государя Императора.
87. Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая
требует обсуждения в порядке законодательном, Совет Министров
представляет о ней Государю Императору непосредственно. Действие
такой меры прекращается, если подлежащим Министром или Главнокомандующим отдельною частью не будет внесен в Государственную
Думу в течение первых двух месяцев, после возобновления занятий Думы, соответствующий принятой мере законопроект, или его не примут
Государственная Дума или Государственный Совет.
96. Постановления по строевой, технической и хозяйственной частям,а
равно положения и наказы учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомств, по рассмотрению Военным и Адмиралтейств-Советами, по принадлежности, непосредственно представляются
Государю Императору, если только сии постановления, положения и
наказы относятся собственно к одним упомянутым ведомствам, не касаются предметов общих законов и не вызывают нового расхода из казны или же вызываемый ими новый расход покрывается ожидаемыми
сбережениями по финансовой смете Военного и Морского Министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый расход не может
быть покрыт указанными сбережениями, представление означенных постановлений, положений и наказов на Высочайшее утверждение допускается лишь по испрошении в установленном порядке ассигнования соответственного кредита.
97. Постановления по военно-судебной и военно-морской судебной частям издаются в порядке, установленном в сводах военных и военноморских постановлений.
О Государственном Совете и Государственной Думе и образ их действий
98. Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созываются указами Государя Императора.
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99. Продолжительность ежегодных занятий Государственного Совета и
Государственной Думы и сроки перерыва их занятий в течение года определяются указами Государя Императора.
117. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного
времени и на особые приготовления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на основаниях, в законе определенных.
119. Если по заблаговременном внесении в Государственную Думу
предположений о числе людей, потребном для пополнения армии и
флота, закон по сему предмету не будет в установленном порядке издан
к 1 мая, то указом Государя Императора призываются на военную службу необходимое число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем году.
О Совете Министров, Министрах и Главноуправляющих отдельными
частями
122. Обязательные постановления, инструкции и распоряжения, издаваемые Советом Министров, Министерствами и Главноуправляющими
отдельными частями, а так же другими, на то законом уполномоченными, не должны противоречить законам <...>
(СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. - С. 2,8-12).
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2.2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АРМИЕЙ И ВОЙСКАМИ
Учреждение Военного Министерства
639. Военное Министерство, в общем составе государственного управления, есть наивысший орган, чрез который объявляется и проводится в
исполнение Высочайшая воля, по предметам, до военно-сухопутных
сил относящихся.
Примечание. Для ближайшаго исполнения Высочайших указаний по
службе Генерального Штаба и по разработке вопросов, относящихся до
подготовки к войне, учреждены: должность Начальника Генерального
Штаба и Главное Управление Генерального Штаба.
840. В Военном Министерстве сосредотачивается, как в высшей инстанции, заведывание всеми отраслями военного управления. Ему подлежат: 1) общий состав и устройство как строевое, так и хозяйственное,
всех разрядов и родов войск; 2) пополнение войск всеми чинами; 3)
строевое образование и совершенствование войск; 4) размещение
войск; 5) приготовление и образование офицеров, других чинов; 6)
снабжение войск всеми предметами довольствия; 7) вооружение войск
и снабжение их боевыми припасами; 8) попечение о здоровье войск; 9)
поддержание в войсках нравственности и дисциплины и преследование
проступков и преступлений; 10) принятие мер к защите государства и
приготовления на случай войны; 11) устройство и содержание технических заведений, крепостей, укреплений и военных зданий..; 13) наблюдение за точным исполнением законов и постановлений; 14) усовершенствование военного законодательства.
841. Военное Министерство, управляемое Военным Министром, состоит из следующих главных частей: 1) Императорской Главной Квартиры;
2) Военного Совета; 3) Главного Военного Суда; 4) Канцелярии Военного Министерства; 5) Главного Штаба; 6) Главного Интендантского
Управления; 7) Главного Артиллерийского Управления; 8) Главного
Инженерного Управления; 9) Главного Военно-Санитарного управления; 10) Главного Управления Военно-Учебных Заведений...; 12) Главного Военно-Судного Управления; 13) Александровского Комитета о
Раненых; 14) Главного Управления Генерального Штаба; 15) Ветеринарного Управления Армии.
843. К составу Военного Министерства принадлежат: 1) Управление
Генерал-Инспектора Кавалерии и 2) Управление Инспектора Стрелковой Части в войсках.
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Дополнение 1. К составу Военного Министерства принадлежат: 1)
Управление Генерал-Инспектора Артиллерии; 2) Управление ГенералИнспектора по Инженерной части.
Дополнение 2. К составу Военного Министерства принадлежит также
Управление Генерал-Инспектора Военно-Учебных Заведений.
846. Военный Министр есть главный начальник всех отраслей военносухопутного управления и подчиняется в действиях своих непосредственно Верховной власти.
847. Военный Министр наблюдает за благоустройством войск, военных
управлений и военных заведений и направляет действия всех частей
Министерства к цели их учреждения.
Примечание. Николаевская Военная Академия подчиняется непосредственно Начальнику Генерального Штаба.
848. Все дела военного управления, которые должны быть представлены Государю Императору, восходят к Его Величеству чрез Военного
Министра; он подписывает Высочайшие приказы, объявляет по военному ведомству вообще все повеления и разрешения Верховной власти
и наблюдает за точным их исполнением.
849. Военный Министр, по делам законодательным, хозяйственным и
инспекторским, состоящим в ведении Военного Совета, действует как
Председатель сего Совета, наблюдая, чтобы никакое дело, подлежащее
рассмотрению Военного Совета, не было решаемо помимо Совета. По
делам законодательным военно-судной части права Военного Министра
определяются Военно-Судебным Уставом. Затем по делам административным и распорядительным, а также по наблюдению за действиями
всех мест и лиц военного ведомства, степень и пределы власти Военного Министра определяются Общим Учреждением Министерств <...>
(СЗРИ. Изд. 1913 г. Кн. 1. - С. 310-313).
Военное Министерство и особые высшие военные
установления
О Военном Министре
15. Военный Министр представляет ежегодно Государю Императору
полный отчет о действиях Военного Министерства за истекший год и
предложения Министерства.
17. Военный Министр разрешает силою закона все затруднения, проистекающие не от недостатка или неясности закона или постановления, но
собственно от недоразумений местных исполнителей военносухопутного управления.
18. Он объявляет приказы по военному ведомству и утверждает своею
властью: а) общие для всех частей военно-сухопутного ведомства инст-
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рукции, служащие развитием Высочайше утвержденных законоположений, относительно порядка их исполнения, и б) распределение дел по
отделениям и частям Главных Управлений Военного Министерства в
тех случаях, когда такое распределение не установлено законом или не
предоставлено ближайшему начальству.
19. Он состоит непременным членом Совета Государственной обороны
и членом Высшей Аттестационной Комиссии, учрежденной при означенном Совете.
20. Военному Министру предоставляется право: 1) Избирать и представлять на Высочайшее утверждение о назначении, перемещении и
увольнении начальствующих лиц, как в Министерстве, так и в военных
округах...
2) Представлять на Высочайшее усмотрение, с своим заключением, о
назначении, перемещении и увольнении по ведомству Военного Министерства должностных лиц, избрание коих предоставлено ближайшим
начальникам, а утверждение в должностях зависит от Высочайшей власти.
3) Назначать, перемещать и увольнять своею властью подчиненных лиц
в Министерстве и военных округах, в пределах, указанных постановлениями о сих лицах.
27. В обстоятельствах чрезвычайных, требующих высшего разрешения,
когда оно не может быть отлагаемо без важного вреда или государственного ущерба, Военный Министр уполномачивается действовать всеми вверенными ему способами, не ожидая сего разрешения, но в то же
время доводить до Высочайшего сведения о принятых им мерах и о
причинах их настоятельности <...>
О Военном Совете
62. Военный Совет есть высшее учреждение: 1) для обсуждения всех
возникающих по военно-сухопутному ведомству законодательных дел;
2) для рассмотрения и решения важнейших хозяйственных дел; 3) для
обсуждения важнейших вопросов по состоянию войск и военных заведений; 4) для рассмотрения, обсуждения и направления дел о производстве предварительного следствия и предании суду, за преступления
по службе, высших чинов военного управления... Ему же принадлежит
общее ведение делами эмиритуры военно-сухопутного ведомства.
63. Военный Совет подчиняется непосредственно Верховной власти.
Никакое правительственное место или лицо не дает Военному Совету
предписаний и не может требовать от него отчетов. Военный Совет
подвергается ответственности не иначе, как по усмотрению Государя
Императора.
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65. Члены Военного Совета назначаются по непосредственному Высочайшему усмотрению, Высочайшим приказом и Указом Правительствующему Сенату на срок в четыре года, после чего увольняются от
службы на общем основании. Сверх четырех лет они могут быть оставлены в своих должностях не иначе, как по особому Высочайшему указанию.
66. Военный Совет имеет общее Собрание и Частные Присутствия.
67. Общее собрание составляют все Члены Военного Совета, под председательством Военного Министра.
68. Частные присутствия составляются из председательствующего и не
менее пяти Членов. Все они назначаются Высочайшей властью, из общего числа Членов Военного Совета на один год.
71. На Членов Военного Совета возлагается инспектирование войск и
военных заведений. Одному из них поручается ближайшее заведывание
эмеритальною кассою военно-сухопутного ведомства.
74. Члены Военного Совета имеют право осматривать, во всякое время,
все заведения военного ведомства; но, при сем, не делая на месте никаких распоряжений, они только сообщают свои замечания Военному
Министру.
80. При рассмотрении дел, относящихся до военного законодательства.., Военный Совет наблюдает, чтобы новые законы, уставы и положения соответствовали главной цели - благоустройству управления и потребностям службы и притом были издаваемы не иначе, как по точному
удостоверению в недостатке или неудобствах прежнего закона или учреждения. Если предполагаемая мера имеет связь с управлениями других ведомств, то она должна быть представляема на утверждение не
иначе, как по предварительному с ними соглашению. Сверх сего, Военный Совет наблюдает, чтобы военные законоположения, удовлетворяя
требованиям военной службы, согласовывались с общим государственным законодательством.
87. Военный Совет представляет непосредственно на Высочайшее благоусмотрение: 1) по части военного законодательства - все дополнения
и пояснения законов или меры усовершенствования законодательства,
собственно до военного ведомства относящиеся, когда они не имеют
никакой связи с прочими частями государственного управления, или
когда и входят в состав какого-либо общего государственного управления, но относятся исключительно до части искусственной или технической; 2) по устройству военного хозяйства и по прочим предметам - все
те дела, решение коих превышает власть, Совету присвоенную; 3) по
всем, вообще, предметам - те дела, по коим в Совете последует совершенное разногласие в мнениях, так что ни на одной стороне не будет
большинства голосов.
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Примечание. Постановления по строевой, технической и хозяйственной
частям, а равно проекты положений и наказов учреждениям и должностным лицам военного ведомства, по рассмотрении Военным Советом,
непосредственно представляются Государю Императору лишь в случаях и при условиях, указанных в статье 96 Основ. Госуд. Зак.
90. Из дел, относящихся до военного законодательства или до управления хозяйственной части Военного Министерства, подлежащих непосредственному ведению Военного Совета, поступают в Совет Министров: 1) все дела, предполагающие новый распорядок или дополнение
правил по гражданскому управлению действующих, также ограничение,
распространение или отмену мер, прежде по сему управлению принятых и Высочайшею властью утвержденных; 2) дела, по коим нужны
общие соображения или содействие разных Министерств.
101. Дела в Военном Совете решаются большинством голосов. При равенстве голосов имеет перевес голос Председателя. Для законности решения требуется, чтобы находилось в Общем собрании не менее пяти, а
в Частных Присутствиях - не менее трех членов, не считая Председателя.
О Канцелярии Военного Министерства
160. Ведению Канцелярии Военного Министерства подлежат:
1) Все вообще дела и распоряжения по военно-сухопутному ведомству
в высшем их отношении; составление всеподданнейших отчетов по Военному Министерству; предварительное рассмотрение законодательных и хозяйственных дел до внесения их в Военный Совет и переписка
по законодательным вопросам; составление и наблюдение за исполнением финансовой сметы Военного Министерства; рассмотрение денежных и материальных отчетов Главных Управлений, а также отчетов
об экстраординарных суммах, отпускаемых в распоряжение Главных
Начальников; рассмотрение смет доходов и расходов казачьих войск;
делопроизводство и счетоводство как по сметным кредитам, так и по
разным специальным средствам и фондам, в распоряжение Военного
Министерства предоставляемым; ведение переписки по вопросам, касающимся счетной части; делопроизводство по наградам чинов Военного Министерства.
2) Заведывание эмеритальной кассой военно-сухопутного ведомства.
3) Производство по делам Военного Совета.
О Главном Штабе
169. В Главном Штабе сосредотачиваются: 1) сведения об организации
и составе войск, как в главных подразделениях по роду оружия и службы, так и в каждой из составных частей; 2) дела по личному составу и
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комплектованию войск и военных управлений и заведений согласно
штатам и положениям; 3) дела по устройству, внутреннему управлению,
образованию, службе, размещению, снаряжению, вооружению, обмундированию и хозяйству войск, и наблюдению за всеми потребностями
войск в материальном отношении и за безостановочным удовлетворением их; 4) высшее наблюдение за местами заключения, состоящими в
военном ведомстве, и попечение о надлежащем их устройстве.
170. Главный Штаб представляет своевременно предположения свои об
укомплектовании войск способами, соответствующими внутренним
средствам Государства и потребностям внешних его отношений. На нем
лежат общие распоряжения: 1) по определению и распределению ежегодного пополнения армии; 2) по учету численности ее, а также запаса и
ратников государственного ополчения 1-го разряда; 3) по призыву запасных чинов и ратников 1-го разряда в учебные сборы, и по призыву
как чинов запаса, так и ратников ополчения на действительную службу
при приведении войск на усиленный, против штатов мирного времени,
состав и формирование ополченческих частей, равно по роспуску этих
чинов при приведении армии в состав мирного времени. На нем же лежит обязанность наблюдения за правильностью и своевременностью
означенных призывов и комплектований.
171. Главный Штаб печется о поддержании в войсках нравственности и
дисциплины и содействует развитию в армии военного образования.
173. Главный Штаб находится в непосредственном ведении Начальника
Главного Штаба и состоит из: 1) Управления Генерал-Квартирмейстера;
2) Управления Дежурного Генерала; 3) Мобилизационного Отдела, и 4)
Азиатского отдела.
175. ... К составу Главного Штаба относятся: 1) Мобилизационный Комитет; 2) Хозяйственный Комитет, и 3) Военная Типография с книжным
и географическим магазином изданий Главного Штаба, Главного
Управления генерального штаба и Комитета по образованию войск.
176. При Главном Штабе состоят: 1) Редакция журнала "Военный
Сборник" и газеты "Русский Инвалид" и 2) Фельдъегерский корпус.
(СВП 1869 г. Кн. 1. Изд. 1907 г. - С. 12-14,19-22,27-30,38-41).
О Начальнике и Главном Управлении Генерального Штаба
1. Начальник Генерального Штаба есть ближайший исполнитель Высочайших указаний по службе Генерального Штаба и по разработке вопросов, относящихся до подготовки к войне. В действиях своих он подчиняется непосредственно Верховной власти, имея по делам, к кругу
ведения его относящимся, личный доклад у Его Императорского
Величества.
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Примечание (по Прод. 1909 г.). Высочайше повелено: 1) Начальника
Генерального Штаба подчинить непосредственно Военному Министру,
и 2) Всеподданнейшие доклады Военного Министра по Главному
Управлению Генерального Штаба делать лично Начальнику Генерального Штаба в присутствии Военного Министра.
2. Начальник Генерального Штаба назначается и увольняется по непосредственному усмотрению Высочайшим приказом и указом Правительствующему Сенату.
3. Начальник Генерального Штаба есть Начальник Главного Управления Генерального Штаба.
4. Начальник Генерального Штаба есть непременный Член Совета Государственной Обороны. Сверх того, при рассмотрении в высших государственных установлениях дел, соприкосновенных с его кругом деятельности, Начальник Генерального Штаба принимает участие с правом
голоса.
Примечание (по Прод. 1909 г.). Совет Государственной Обороны упразднен.
5. Начальник Генерального Штаба представляет ежегодно Государю
Императору отчет о деятельности Главного Управления Генерального
Штаба и свои предложения о необходимых усовершенствованиях и
улучшениях по службе Генерального Штаба и по подготовке к войне.
6. Дела, требующие рассмотрения Военного Совета, представляются в
этот Совет Начальником Генерального Штаба, по предварительном
сношении с Военным Министром. Постановления Военного Совета,
подлежащие Высочайшему утверждению, представляются на Высочайшее благовоззрение Военным Министром. Если Военный Совет
признает представление Начальника Генерального Штаба неподлежащим удовлетворению, то о том доводится Военным Министром до
Высочайшего сведения.
7. Начальник Генерального Штаба по отношению подчиненных ему
управлений и служащих пользуется правами Начальника Главного
Управления Военного Министерства.
8. Начальник Генерального Штаба по вопросам, к кругу его ведения относящимся, сносится с другими учреждениями на правах Министра.
9. Состав, предметы ведения, права и обязанности Начальника и Главного Управления Генерального Штаба определяются в особых по военному ведомству постановлениях.
(СЗРИ. Изд. 1913 г. Кн. 1. - С. 407).
Военно-Окружные Управления
3. В Военном Округе имеется Военно-Окружное Управление, которое
составляют: 1) Военно-Окружной Совет; 2) Окружной Штаб; 3) Окруж-
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ное Интендантское Управление; 4) Окружное Артиллерийское Управление; 5) Окружное Инженерное Управление; 6) Окружное ВоенноМедицинское Управление; 7) Окружное Военно-Ветеринарное Управление...
О Военно-Окружном Совете
55. Военно-Окружной Совет есть высшее учреждение в Военном Округе для дел военного хозяйства.
57. В Совете председательствует Главный Начальник Военного Округа.
Членами Совета состоят: Помощник Главного Начальника Военного
Округа, Начальник Окружного Штаба, Окружной Интендант, Начальник Артиллерии Округа, Начальник Инженеров Округа, Окружной Военно-Медицинский Инспектор и Член, назначаемый по избранию Военного Министра; сверх того, по вопросам, относящимся до ветеринарной
части в Округе, к участию в заседаниях Совета, по распоряжению Главного Начальника Округа, привлекается, с правом голоса, Окружной Военно-Ветеринарный Инспектор.
ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СОВЕТА
62. Рассмотрению и обсуждению Военно-Окружного Совета подлежат:
1) годовые сметные исчисления о доходах и расходах ВоенноОкружных Управлений; 2) требования сверхсметных кредитов; 3) планы и условия для постоянных заготовлений и строительные предположения; 4) соображения о ценах для заготовлений вообще и для исполнения работ по крепостям, укреплениям и воинским зданиям; 6) отчеты
в заготовлениях; 7) случаи несостоятельности и затруднений в подрядах, поставках и предприятиях и меры к устранению их;.. 13) приобретение недвижимых имуществ в военное ведомство;.. 18) случаи, требующие дополнения, пояснения, изменения или отмены существующих
законов и положений; 19) предположения о лучшем устройстве частей.
83. По предметам, относящимся к усовершенствованию правил и законоположений, права Военно-Окружного Совета ограничиваются составлением и рассмотрением первоначальных предположений и представлением их на дальнейшее рассмотрение и утверждение в законодательном порядке.
84. Военно-Окружному Совету предоставляется право, в обстоятельствах, когда разрешение превышает его власть, но не может быть отложено без явного ущерба для казны, или без явного вреда для довольствуемых войск, принимать безотлагательно меры к устранению этого ущерба или вреда и разрешать исполнение, доводя в то же время до сведения
Военного Совета о данном разрешении и объясняя причины настоятельности принятых им мер.
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91. Военно-Окружной Совет прямых сношений с Отделами ВоенноОкружного Управления и войсками не имеет. Все его положения по делам, от власти его зависящих, исполняются Отделами Управления и
войсками с точностью и беспрекословно.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЕННО-ОКРУЖНОГО СОВЕТА
92. Военно-Окружной Совет подвергается ответственности: 1) за всякое
превышение власти, ему присвоенной, и 2) за оставление власти без
действия, т. е. когда Совет, имея власть разрешить какое-либо обстоятельство, не воспользовался ею и, без всякой основательной причины,
дал делу другое направление.
93. Ответственность как по статье 92, так и за правильность решения
дел, сообразно с обстоятельствами, изложенными в записках, распространяется в равной степени на Председателя или председательствовавшего и на Членов, участвовавших в решении дела.
Об Окружном Штабе
94. В Окружном Штабе сосредотачиваются: делопроизводство по
управлению войсками Округа и по общим военным соображениям; собирание и разработка подготовительных данных для мобилизации
войск Округа, а также отчетность по личному составу военных заведений и учреждений Округа.
95. Окружной Штаб находится в непосредственном ведении Начальника Штаба, который представляется к назначению на эту должность, по
кандидатскому списку, Начальником Генерального Штаба, по предварительному соглашению с Военным Министром и Главным Начальником Округа, и утверждается в ней Высочайшим приказом<...>
(СВП 1869 г. Кн. 2. Изд. 1907. - С. 5,16-18,33-37).
Управления Начальников местных бригад и Уездных
Воинских Начальников
О начальнике местной бригады
Ст.1. Военные округа, за исключением Приамурского, в отношении ведения управления уездных воинских начальников и управления местными и конвойными командами и военно-тюремными заведениями,
кроме расположенных в крепостях, делятся на бригадные районы, согласно особому расписанию.
Перечисленные управления, команды и заведения, расположенные в
каждом таком районе, соединяются в одну местную бригаду, которой
присваивается наименование по пункту расположения бригадного
управления.
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Начальствование над местной бригадой вверяется особому начальнику
местной бригады. Сверх того, ему подчиняются находящиеся в пределах расположения местной бригады казачьи части, назначенные для исполнения собственно внутренней службы.
2. У начальников местных бригад состоят в непосредственном заведении те из конвойных команд, для командования которыми положены по
штатам команд особые начальники из штаб или обер-офицеров.
3. Начальник местной бригады состоит по должности своей членом от
военного ведомства в губернском (областном) по воинской повинности
присутствии, находящемся в месте квартирования подведомственной
ему бригады.
4. На начальников местных бригад возлагается общий надзор за находящимися в губернских и уездных городах продовольственными магазинами и свидетельствование их.
5. Начальник местной бригады имеет общее наблюдение за содержанием больных чинов военного ведомства в гражданских больницах.
6. Начальник местной бригады назначается на должность Высочайшим
Приказом.
7. Он подчиняется непосредственно главному начальнику военного округа.
Обязанности начальника местной бригады
8. Начальник местной бригады следит за численным составом вверенных ему войск и, в случае требования укомплектования от этих войск в
другие части, он назначает таковое, наблюдая, чтобы избираемые люди
соответствовали назначению.
Об уездном воинском начальнике
93. Начальствование над расположенными в уезде местными и конвойными командами (за исключением команд, непосредственно подчиненных начальнику местной бригады или имеющих особое подчинение) и
заведывание всеми запасными средствами уезда, как в людях, так и в
материальном имуществе, необходимыми для военной готовности армии, вверяется уездному воинскому начальнику.
94. Уездный воинский начальник, по званию своему, совмещает в себе
еще следующие должности: 1) он исполняет обязанности местного коменданта в пункте своего пребывания, за исключением тех городов, где
имеются особые коменданты ; 2) состоит членом местного по воинской
повинности присутствия и, вообще, представителем от военного ведомства во всех тех постоянных и временных комитетах, комиссиях и совещаниях, которые учреждаются по гражданскому управлению губернии и в составе коих, по закону или по особым распоряжениям, должно
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находиться лицо от военного ведомства ; 3) председательствует в комиссиях, собирающихся при лечебных заведениях, и имеющих назначением свидетельствовать нижних чинов, находящихся на излечении в
названных лечебных заведениях, и назначать их к увольнению, по болезням и увечьям, в отпуски или вовсе от службы .
98. Уездный воинский начальник подчиняется начальнику местной бригады, в районе которой находится его уезд.
100. ..,По командованию непосредственно вверенными ему , так и по
управлению другими ему подведомственными в уезде расположенными
частями, он несет обязанности командира полка.
105. На уездного воинского начальника возлагается наблюдение за точным исполнением отставными офицерами и отставными классными чиновниками военного ведомства установленных для них правил ношения
военной формы.
108. Перед наступлением времени очередного призыва новобранцев,
уездный воинский начальник озабочивается приготовлением для них
помещений, принимает меры к удовлетворению их всем положенным
довольствием на время пребывания их при местной части и подготавливает в своем управлении все необходимое для безостановочного следования сих людей в войска.
114. На обязанности уездного воинского начальника лежит отправление
командирам подлежащих частей войск документов и приемных формулярных списков на вольноопределяющихся, признанных присутствием
по воинской повинности годными к военной службе.
194. Уездный воинский начальник, по управлению как непосредственно
вверенною ему частью, так и другими, расположенными в уезде подведомственными ему местными частями, пользуется правами командира
полка<...>
(СВП 1869г. Кн. 3. Изд. 1907 г. - С.9-11,29-33,51).

Управление полевыми войсками
Управление корпусом
200. Управление корпусом сосредотачивается в лице командира корпуса, состоит из корпусного штаба, управления начальника артиллерии
корпуса, управления корпусного интенданта и корпусных - врача и ветеринара.
201. Командир корпуса, в мирное время, подчиняется непосредственно
главному начальнику того военного округа, в котором корпус расположен.
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202. Командир корпуса направляет действия подчиненных ему начальников управлений к достижению общей цели по благоустройству, военному образованию и боевой готовности войск корпуса<...>
Управление дивизией
282. Управление дивизией сосредотачивается в лице начальника дивизии; органами же для приведения в исполнение его распоряжений служит штаб дивизии и дивизионный врач.
285. Начальник дивизии следит за численным составом вверенных ему
войск и за уравнительным их укомплектованием, а в случаях требования укомплектования от вверенных ему войск в другие части, он назначает таковые, наблюдая, чтобы избираемые люди соответствовали
предстоящим им обязанностям.
286. Начальник дивизии делает необходимые распоряжения, или входит
с представлениями куда следует, о замещении вакантных должностей; в
отношении уравнения численности штаб- и обер- офицеров входит по
мере надобности, с представлениями непосредственно в Главный Штаб.
Относительно же перевода из полков своей дивизии в части других дивизий старших штабс-капитанов (штабс-ротмистров), выслуживших четырехлетние сроки, при неравномерном открытии вакансий, положенных в чине капитана (ротмистра), представляет командиру корпуса,
причем переводы эти совершаются не иначе, как с согласия самих переводимых<...>
О командире полка
416. Командир полка непосредственно подчиняется командиру или начальнику бригады, в состав которой входит полк.
417. Командир полка должен постоянно иметь в виду пользу службы,
честь и боевую готовность полка, как в строевом, так и в хозяйственном
отношении.
418. Командир полка обязан развивать в своих подчиненных сознание
высокого значения воина и долга службы и поддерживать предания о
боевых заслугах полка и геройских подвигах его чинов.
419. Командир полка должен быть постоянно ровным и настойчивым в
своих требованиях, подавать собою пример точного соблюдения закона,
воинской дисциплины и приказаний начальства.
420. Командир полка должен внушать подчиненным, чтобы каждый из
них исполнял свою обязанность с полною добросовестностью и правдою, помятуя данную клятву служить своему Государю и Отечеству
верно, честно и нелицемерно.
421. Командир полка должен оставаться как на службе, так и вне службы, начальником всех чинов полка, иметь нравственное на них влияние,
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пещясь о своих подчиненных не только в отношении служебного положения, но, насколько возможно, и в отношении частной их жизни.
422. Командир полка должен знать поведение, способности, особенности характера и наклонности подчиненных ему офицеров и представлять о них аттестации правдивые, с полною откровенностью, подвергаясь за неправильные аттестации ответственности по закону.
423. Командир полка должен принимать и выслушивать просьбы своих
подчиненных и жалобы их, поступающие к нему в порядке, для того установленном , а равно и жалобы посторонних лиц на чинов полка, разсматривать и разрешать эти просьбы и жалобы немедленно, в пределах
предоставленной ему власти, или направлять их для разрешения в законном порядке.
424. Командир полка обязан следить за точным исполнением воинских
уставов, правил и инструкций и за соблюдением строго, во всех отношениях, порядка в полку. О всех происшествиях в полку он должен
иметь самые обстоятельные сведения и в случае каких-либо беспорядков принимать меры к прекращению их.
427. Командир полка обязан наблюдать, чтобы чины полка, под видом
службы, не были назначаемы в должности, несвойственные их чину и
военному званию...
О командирах батальонов
559. Командиры батальонов суть ближайшие, во всех отношениях, начальники вверенных им батальонов. На обязанность их возлагается попечение о благоустройстве и исправном, во всех отношениях, состоянии
вверенных им частей, и обучение чинов их по всем отраслям военного
образования.
О командире роты
564. Командир роты... есть начальник всех обер-офицеров и нижних
чинов, состоящих в роте , и управляет вверенною ему частью как в
строевом, так и в хозяйственном отношениях.
565. Командир роты... обязан знать лично всех нижних чинов, состоящих в роте, происхождение каждого из них, службу, поведение, характер и способности и постоянно иметь в виду достойнейших для замещения открывающихся в роте должностей.
566. Командир роты должен внушать своим подчиненным благоговейную преданность Государю, любовь к Отечеству и уважение к военному званию и долгу службы, чтобы, движимый этими чувствами и помятуя данную присягу, каждый исполнял обязанности свои с полною добросовестностью и правдою, не только на глазах начальников, но и везде, где бы ни находился.
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569. Он обязан вникать в быт и нужды своих подчиненных, в особенности новобранцев, иметь отеческое попечение о их благосостоянии и
всемерно заботиться об исправлении людей порочных...
Управление жандармскими эскадронами
739. Полевые жандармские эскадроны подчиняются, в общем порядке
подчинения, главным начальникам военных округов...
740. Командиры полевых жандармских эскадронов, по управлению эскадронами, пользуются правами полковых командиров. На них возлагается попечение о надлежащем состоянии эскадронов, как строевых кавалерийских частей, и об отчетливом знании всеми подведомственными
им чинами обязанностей военной полиции.
742. Каждому строевому унтер-офицеру выдается записная книжка, по
прилагаемой форме, пронумерованная и прошнурованная, за подписью
командира эскадрона и с обозначением в ней фамилии того унтерофицера, которому она выдана, для записывания в нее, в кратких словах, всех служебных действий и полученных им приказаний <...>
(СВП 1869 г. Кн. 5. Изд. 1907 г. - С. 41,42,56,70,71,78,99,127).
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2.3 СОСТАВ И ПОРЯДОК
КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРМИИ
Устройство и состав войск
1. Военно-сухопутные силы Российской Империи состоят из постоянных войск и государственного ополчения.
2. Постоянные войска составляют: армия и запас армии (регулярные
войска), войска казачьи и войска из инородцев.
3. К общему составу регулярных войск принадлежат: 1) корпуса офицеров: генерального штаба и инженеров - военных и местных, и 2) офицеры военно-учебного и военно-судебного ведомств.
4. Войска регулярные разделяются: 1) по роду службы и назначению: на
полевые, крепостные, резервные, запасные, местные части и команды
вспомогательного назначения; 2) по оружию - на пехотные, кавалерийские, артиллерийские и инженерные; 3) по правам и преимуществам на гвардейские и армейские, и 4) по порядку управления и в строевом
отношении - на корпуса, дивизии, полки <...>
I. Полевые войска
17. Полевые войска имеют назначение боевое, для действий на театре
войны. Войска эти состоят из гвардейских, гренадерских и армейских
частей разных родов оружия.
18. Из полевых войск образуются корпуса. Соединение разных родов
войск в состав корпусов производится по особым Высочайшим повелениям.
19. В военное время отправленные на театр военных действий войска
соединяются в одну или несколько Армий. Кроме того, в военное время
могут быть образовываемы Отдельные Корпуса и Отряды.
20. Полевые пехотные войска состоят: из гвардейских, гренадерских и
армейских пехотных полков, гвардейского и армейских стрелковых
полков и отдельных гвардейских и армейских стрелковых батальонов.
21. Пехотные и стрелковые полки делятся на батальоны; батальоны, как
входящие в состав полков, так и отдельные - на роты. Число батальонов
в полку и рот в батальоне определяется штатами.
25. Кавалерийские войска состоят из гвардейских и армейских кавалерийских полков и Осетинского конного дивизиона.
29. Артиллерийские войска состоят из гвардейских и полевых батарей, пеших и конных. Батареи, сообразно присвоенных им орудиям, называются легкими, батарейными, горными и мортирными.
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49. Инженерные войска, в зависимости от предстоящей им технической
деятельности, состоят: из саперных, отдельных телеграфных и понтонных частей и рот искрового телеграфа; инженерных парков; речных
минных рот и воздухоплавательных частей.
67. Железнодорожные войска содержатся: для постройки, с военными
целями, новых участков железных дорог (постоянных и переносных);
для исправления и разрушения железнодорожных путей и сооружений;
для эксплуатации постоянных и переносных железных дорог с военными целями...
II. Крепостные войска
69. Крепостными войсками называются войска, составляющие постоянный гарнизон крепости. Войска эти состоят из крепостных пехотных
полков и отдельных батальонов, крепостной артиллерии, крепостных
саперных и минных рот, крепостных воздухоплавательных отделений и
рот и крепостных военных телеграфов.
III. Резервные войска
83. Резервные войска состоят: из пехоты, артиллерии, инженерных и
железнодорожных частей.
84. Резервные пехотные войска имеют назначением усиление полевых
пехотных войск и исполнение внутренней службы. Войска эти состоят
из резервных полков и отдельных резервных батальонов, входящих в
состав резервных бригад.
85. При мобилизации резервных войск, все означенные в предыдущей
статье части увеличиваются в своем составе на основаниях, указанных в
штатах.
IV. Запасные войска
95. Назначение запасных войск в подготовлении, формировании и отправлении, в военное время, укомплектований для пополнения убыли в
полевых и резервных частях. Каждый род оружия имеет свои запасные
части.
97. Запасные пехотные войска формируются только в военное время и
состоят из запасных: гвардейских, гренадерских и армейских пехотных
и стрелковых батальонов. Для сформирования этих частей содержатся,
в мирное время, кадровые чины, как в составе действующих полков,
стрелковых батальонов и местных команд, так и при управлениях уездных воинских начальников. Отдельными чинами запасные батальоны
пополняются из запаса армии, при самом формировании.
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V. Местные войска
121. Местные войска состоят из местных и конвойных команд (конвойная стража).
122. Местные команды содержатся: для отправления внутренней караульной службы в тех городах, где нет ни полевых, ни резервных войск,
и для службы конвойной - по препровождению казенных транспортов и
людей, следующих этапным порядком.
VI. Части и команды вспомогательного назначени
124. К частям и командам вспомогательного назначения принадлежат:
1) корпус военных топографов; 2) полуэскадрон при Николаевской академии генерального штаба; 3) рота офицерской стрелковой школы; 6)
электротехническая рота; 7) Рижский учебный унтер-офицерский батальон; 10) полевые и крепостные жандармские части; 11) военноголубиная почта; 12) Фельдъегерский корпус; 13) рота Дворцовых Гренадер <...>
ПОЛЕВЫЕ И КРЕПОСТНЫЕ ЖАНДАРМСКИЕ ЧАСТИ
141. Для исполнения военно-полицейской службы при войсках, как в
мирное, так и военное время, состоят полевые жандармские части (гвардейские и армейские эскадроны).
143. При лагерном расположении наблюдению полевых жандармских
частей поручается весь район лагерного и квартирного расположения,
причем к обязанностям полевых жандармов относится: 1) содействие к
соблюдению общих мер благочиния, тишины и спокойствия; 2) надзор
за маркитантами при войсках, разнощиками, книгоношами и проч.; 3)
преследование противозаконной торговли спиртными напитками и наблюдение за своевременным закрытием торговых заведений; 4) надзор
за свежестью продаваемых съестных припасов; 5) наблюдение за правильностью мер и весов; 6) задержание публичных женщин, мелких
торговцев, не имеющих законных видов, и лиц, занимающихся недозволенными промыслами; 7) наблюдение, чтобы торговцы, разнощики и,
вообще, частные лица не покупали или не выменивали у нижних чинов
казенных вещей, пороха, свинца, гильз от патронов и не подбирали их, а
также артиллерийских снарядов на местах стрельбы; 8) арестование
нижних чинов, самовольно отлучившихся из частей войск, равно не по
форме одетых, нетрезвых, производящих беспорядки и нарушающих
тишину и благочиние; 9) наблюдение за тем, чтобы между нижними
чинами не было воспрещенных сборищ и игр вне лагеря; 10) надзор за
исполнением предписанных мер по отношению к сбережению здоровья
войск, в особенности при появлении заразных болезней; 11) наблюдение за тем, чтобы не было подвоза к месту расположения войск недоб-
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рокачественной и вредной к употреблению провизии; 12) надзор за общей безопасностью от огня; 13) ограждение местных жителей от притеснений со стороны нижних чинов; 14) наблюдение за порядком в тылу войск, при учебных занятиях, смотрах, парадах и проч., а равно
ограждение учебного поля от частных лиц, мешающих правильному
ходу военных занятий; 15) надзор за чистотою на бойне и
своевременной уборке нечистот; 16) надзор за уборкою и зарытием
трупов павших животных.
145. Во время исполнения военно-полицейских обязанностей, унтерофицеры полевых жандармских частей имеют право, как в мирное, так
и в военное время, употреблять оружие в следующих случаях: а) для
защиты порученных их охранению лиц и вещей; б) для защиты самих
себя от нападения, угрожающего их жизни или здоровью, и в) для воспрепятствования побегам лиц, задержанных ими или пленных, порученных им для препровождения.
Примечание. Употреблять оружие полевые жандармские унтерофицеры имеют право лишь настолько, насколько это необходимо для
достижения вышеуказанных целей, и притом - только в таких случаях,
когда нет возможности призывом помощи заменить эту крайнюю меру.
Огнестрельное оружие должно быть употребляемо только тогда, когда
действие холодным оружием представляется недостаточным; выбор того или другого оружия предоставляется соображению самих полевых
жандармов.
КОРПУС ОФИЦЕРОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
163. Корпус офицеров генерального штаба состоит из офицеров, получивших высшее военное образование, и предназначается для выполнения специальных обязанностей, которые заключаются: 1) в составлении
дислокаций, маршрутов и диспозиций для боя и для движения; 2) в
производстве военных обозрений, съемок, рекогносцировок; 3) в вождении колонн, на театре войны вообще и на поле сражения, в особенности; 4) в избрании, совместно с военными инженерами, позиций и пунктов для крепостей и укреплений; 5) в выполнении военностатистических, военно-исторических и военно-административных работ <...>
(СВП 1869 г. Кн. 5. Изд. 1907 г. - С. 7,10,11,15,18,20-22,26,
27,29,30,34).
Закон о преобразовании государственного ополчения
I. В изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить:
1) Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и государственного ополчения. Последнее созывается лишь в военное время.
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2) Лица, увольняемые из частей и из запаса армии и флота по негодности к строевой службе, но способные носить оружие, зачисляются во
второй разряд ополчения.
3) Нижеследующие лица, состоящие в первом разряде ополчения, подлежат учету: а) ратники, зачисленные в ополчение при увольнении из
постоянных войск; б) из числа ратников, зачисленных в ополчение при
ежегодных призывах к отбыванию воинской повинности, - столько возрастов, начиная с младшего, сколько это будет признано необходимым
по соглашению Министерств Военного, Морского и Внутренних дел; в)
лица, достигшие службою в постоянных войсках военно-офицерских
чинов..; д) все лица, имеющие звания медицинских и ветеринарных врачей, а также фельдшеров.
4) Лица, означенные в пункте б предыдущей (3) статьи, подлежат призыву в учебные сборы два раза в течение первых четырех лет по зачислении их в ополчение и каждый раз не долее, как на шесть недель. Неотбывшие учебных сборов вместе со своими сверстниками по возрасту
призываются в следующем году.
Примечание. Ратники государственного ополчения не призываются в
учебные сборы в Июне, Июле и Августе месяцах...
9) Призыв ратников ополчения первого разряда должен быть или повсеместный, или в отдельных местностях, - в зависимости от условий
мобилизации и дислокации войск и от потребности в ратниках как для
усиления постоянных войск, так и образования из них отдельных команд и ополченческих частей.
10) Ратники первого разряда, не служившие в постоянных войсках, призываются на службу по возрастам , начиная с младшего.
11) Прием на службу ратников первого разряда всех призываемых возрастов и сроков, кроме старшего, совершается по мере явки сих ратников на сборные пункты; из старшего же возраста или срока ратники
принимаются лишь в последние дни явки призванных на сборные пункты, когда возникает необходимость в пополнении требуемого контингента. В случае излишка сверх потребности явившихся или ожидаемых
к прибытию людей, поступление на службу ратников старшего из призванных возрастов и сроков решается жеребьевкою, производимою на
сборном пункте.
12) В заблаговременно определенных местностях, в коих по условиям
мобилизации войск это будет признано необходимым, ратники ополчения первого разряда призываются одновременно с нижними чинами запаса и на одинаковых с ними основаниях. При определении этих местностей принимается в соображение возможность приема, расквартирования и продовольствия запасных и ратников на сборных пунктах.
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14) Вместе с расписанием о распределении ратников ополчения первого
разряда на службу, Военным и Морским Министерствами, по принадлежности, составляются: а) расчет предстоящих казне расходов по призыву ратников, а также по отправлению их по назначению; б) соображения по формированию и снабжению всем необходимым образуемых
из ратников ополченческих частей и команд, и в) планы движения
маршевых команд призываемых ратников, следующих по железным
дорогам и водяным путям сообщения; планы эти составляются по
соглашению с Министерством Путей Сообщения.
17) По воспоследовании Высочайшего указа Правительствующему Сенату о призыве ополчения первого разряда, ратникам, принадлежащим
к тем возрастам и срокам, которые будут подлежать призыву...
предоставляется, для устройства домашних дел, трое суток, считая со
времени расклейки на местах объявлений о таковом призыве уездного
(окружного или городского) по воинской повинности присутствия,
после чего все они обязаны явиться на сборный пункт в сроки,
указанные в сем объявлении.
(Пр.в.в. за 1911 г. № 138 от 24.03. - С. 311-313).
Устав о Воинской Повинности
(Изд. 1897 г., по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г., дополн. Законом 23
июня 1912г.)
Ст. 1. Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население, без различия состояний,
подлежит воинской повинности.
2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускается.
3. Лица мужского пола, имеющие более пятнадцати лет от роду, могут
быть увольняемы из русского подданства лишь в совершенном отбытии
ими воинской повинности на действительной службе и в запасе или же
по освобождении их от службы в постоянных войсках.
9. Число людей, потребное для пополнения армии и флота, определяется ежегодно законодательным порядком, по представлению Военного
Министра, и объявляется Высочайшим Указом Правительствующему
Сенату.
Если по заблаговременном внесении в Государственную Думу предположений о числе людей, потребном для пополнения армии и флота, закон по сему предмету не будет в установленном порядке издан к 1 мая,
то указом Государя Императора призывается на военную службу необходимое число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем году.
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10. Поступление на службу по призывам решается жеребьем, который
вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими
жеребья не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение.
11. К исполнению воинской повинности призывается ежегодно один
только возраст населения, именно молодые люди, которым исполнилось
двадцать лет от роду к 1 Января того года, когда производится призыв.
12. Лицам, удовлетворяющим определенным условиям образования,
предоставляется отбыть воинскую повинность без жеребья, в качестве
вольноопределяющихся.
17. Служба в постоянных войсках разделяется: 1) на службу действительную, и 2) службу в запасе армии и флота.
Общий срок службы в сухопутных войсках для принятых по жеребью
или охотниками определяется: 1) для состоящих в частях пехоты и артиллерии, кроме конной, в восемнадцать лет, из коих три года действительной службы и пятнадцать лет в запасе, и 2) для состоящих в частях
всех прочих родов войск - в семнадцать лет, из коих четыре года действительной службы и тринадцать лет в запасе.
Нижние чины сухопутных войск, по увольнении с действительной
службы в запас армии, состоят семь лет в запасе первого разряда, а остальное время, до окончания общего срока службы, - в запасе второго
разряда.
Состояние в запасе ограничивается достижением тридцатидевятилетнего возраста.
22. Военному Министру предоставляется, в тех случаях, когда политические, военные или климатические условия вызовут необходимость
задержать нижних чинов на действительной службе по выслуге ими
установленного законом срока, приостанавливать, с Высочайшего
каждый раз на то соизволения, перечисление нижних чинов с
действительной службы в запас, не долее, однако, как на шесть месяцев.
Время, проведенное нижними чинами на действительной службе, сверх
установленного для оной срока, засчитывается вдвое в срок,
определенный для состояния в запасе.
О составлении призывных участков
85. Для определения воинской повинности учреждаются призывные
участки. В состав каждого участка входит или часть уезда или целый
уезд.
86. Из городов с населением не менее десяти тысяч мужских душ составляются отдельные участки. В случае желания местных жителей, образование отдельных участков допускается и из городов менее населенных, если в них имеется не менее пяти тысяч мужских душ.
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99. В каждой губернии и области состоит Губернское или Областное по
воинской повинности Присутствие, под председательством Губернатора
или Начальника области, из следующих членов: Губернского (Областного) Предводителя Дворянства, Вице-Губернатора, Председателя Губернской Земской Управы, одного Члена Управы, Прокурора Окружного Суда или его Товарища и, по назначению Главного Начальника военного округа, воинского чина, находящегося в составе местного гарнизона и пользующегося правами командира отдельной части.
102. В каждом уезде или округе состоит Уездное или Окружное по воинской повинности Присутствие, под председательством Уездного (Областного) Предводителя Дворянства.
121. В начале каждого года, для призыва к исполнению воинской повинности, составляются частные призывные списки.
122. В призывные списки вносятся все достигшие двадцати лет от роду
к 1 Октября того года, когда призыв производится, за исключением поступивших в войска вольноопределяющимися, которым ведется по каждому участку особый учет, на основании доставляемых о них
уведомлений.
124. Основанием для составления призывных списков служат: 1) метрические выписи; 2) посемейные списки; 3) свидетельства о приписке к
призывным участкам; и 4) личные заявления.
О призыве и отправлению воинской повинности и о приеме на службу
152. Составив участковые списки, Уездные, Окружные и Городские
Присутствия представляют к 1 Июня, через Губернские или Областные
по воинской повинности Присутствия в Министерства Военное и Внутренних Дел сведения о числе лиц, внесенных в призывные списки каждого участка и в общем итоге по уезду.
153. Военное Министерство, по получении означенных сведений, распределяет общий годовой призыв между губерниями и областями, соразмерно числу тех лиц, внесенных в призывные списки известной губернии или области, которые не пользуются льготою первого разряда
по семейному положению. Расписание годового призыва по губерниям
и областям сообщается Губернским и Областным по воинской повинности Присутствиям и обнародывается во всеобщее сведение.
154. Разверстка годового призыва между призывными участками каждой губернии и области производится Губернским или Областным по
воинской повинности Присутствием, соразмерно числу тех лиц, внесенных в призывные списки участка, которые не пользуются льготою
первого разряда по семейному положению.
156. Ко времени наступления призыва, Уездные, Окружные и Городские Присутствия назначают по участкам призывные дни и делают рас-
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поряжения о вызове в место призыва каждого участка, к определенному
дню, всех внесенных в призывные списки.
158. Законною причиною неявки по призыву может служить опасная
или трудная болезнь и другие неодолимые препятствия, надлежащим
образом доказанные. Доказательством болезни признается свидетельство медика и полиции, или, за неимением медика на месте пребывания
больного, удостоверение местных Священника и Мирового или Городского Судьи, или Земского Начальника, или же Волостного Старшины.
165. Вынятие нумеров жребия в участке оканчивается по возможности в
один день, а в противном случае продолжается день за днем, впредь до
окончания. При сем соблюдаются следующие правила:
1). Ящик или колесо помещаются на видном месте.
2). Нумера жребья вынимаются из ящика или колеса публично.
3). Вынимающий жребий должен, пред опущением руки в ящик или колесо, обнажить ее до локтя и показать присутствующим открытою.
4). Кроме вынимающего жребий никто не должен прикасаться к ящику
или колесу.
5). Жребий вынимается каждым только один раз. Вынувший жребий
исполняет повинность по доставшемуся ему нумеру, хотя бы он вынул
его, по какому-нибудь недоразумению, прежде своей очереди.
6). Если вынимание жребья не окончится в течение одного дня, то ящик
или колесо, с остающимися в них нумерами, оставляются до следующего дня не иначе, как за печатями всех членов Присутствия и под охраною особой, ими назначенной, стражи.
166. По вынятии жребья, Уездное, Окружное или Городское Присутствие приступает к освидетельствованию призванных.
174. Лица, признанные годными к военной службе и вошедшие в состав
требуемого с участка числа новобранцев, считаются принятыми на
службу и заносятся немедленно в приемную роспись.
Закон об изменении Устава о Воинской Повинности
от 23 июня 1912 года
<...> II. Статьи 506 , 507, 508, 509 и 511-514 Уложения о Наказаниях
Уголовных и Исправительных (Св.Зак., Т. XV, ч. 1, изд. 1885 г.) изложить следующим образом:
506. Лица, обязанные припискою к призывным участкам, в случае неисполнения ими сей обязанности до 1 Декабря того года, в котором исполняется двадцать лет, подвергаются:
денежному взысканию не свыше ста рублей.
508. Внесенные в призывные списки и неявившиеся без уважительной
причины ко времени производства призыва, подвергаются: принятые на
действительную военную службу, по зачислении в оную, взысканию
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дисциплинарному, по усмотрению их военного начальства, а непринятые - аресту на время не свыше трех недель.
511. Кто, с целью уклониться от воинской повинности или же воспользоваться при отбывании оной льготами, ему не предоставленными,
употребит какие-либо обманные действия, тот, по зачислении на военную службу, подвергается:
одиночному заключению в военной тюрьме на время от трех до четырех месяцев.
513. Лица, обязанные отбыванием воинской повинности, но от нее уклонившиеся, в случае явки или обнаружения их лишь по достижении
ими тридцати четырех лет от роду, подвергаются:
... заключению в тюрьме на время или от восьми месяцев до одного года
и четырех месяцев, или от одного года и четырех месяцев до двух лет.
514. Виновный в совершении каких-либо обманных действий с целью
способствовать уклонению другого лица от воинской повинности подвергается:
заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года четырех месяцев.
Лица, находящиеся за границею и неявившиеся своевременно к исполнению воинской повинности, по возвращении в Россию подвергаются:
1) в случае явки до 15 Февраля следующего за призывом года, - взысканию или наказанию, определенным в статье 508 сего Уложения;
2) в случае явки или обнаружения после 15 Февраля следующего за призывом года, но до достижения виновным тридцати четырех лет от роду,
- заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до одного года четырех месяцев;
3) в случае явки или обнаружения по достижении виновным тридцати
четырех лет от роду, - лишению всех особенных, лично и по состоянию
ему присвоенных, прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на время от полутора года до двух с половиной
лет.
Учреждение Министерства Внутренних Дел
384. Управление по делам о воинской повинности заведывает делами о
воинской повинности. Управление сие состоит из Начальника Управления, Помощника его, Делопроизводителей и прочих чинов по штату. В
отношении степени и пределов власти, означенному Управлению предоставлены права, присвоенные Департаментам на основании Общего
Образования Министерств и Общего Наказа Министерствам.
К обязанностям Управления по делам о воинской повинности относятся, в пределах ведения Министерства Внутренних Дел: 1) наблюдение
за деятельностью местных по воинской повинности установлений; 2)
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производство дел по призыву населения к отбыванию воинской, военно-конской и военно-повозочной повинностей; 3) принятие подготовительных мер к мобилизации армии и образованию государственного
ополчения, и 4) предварительная разработка законодательных предположений, касающихся вышеуказанных дел и мероприятий.
(СЗРИ. Изд. 1913 г. Кн. 1. - С. 2069-2074,2103,21062108,2117,2118, 2124,2125,2127,2129,2267,2268,260).
Комплектование войск и управлений
Ст. 1. Регулярные войска и управления, заведения и учреждения военного ведомства комплектуются: 1) по общему для всех частей военного
ведомства порядку и 2) по особому порядку, дополняющему или изменяющему общий порядок комплектования в применении к пополнению
состава некоторых родов оружия, родов службы или частей войск, или
команд и чинов различных специальных назначений.
Комплектование состава нижних чинов
2. Постоянный состав нижних чинов регулярных войск комплектуется:
1) назначением на службу в постоянные войска по призывам к исполнению воинской повинности ( по жребию); 2) приемом на службу вольноопределяющимися тех из обязанных воинскою повинностью, которые
удовлетворяют установленным для сего в законе особым условиям; 3)
приемом на службу в войска охотниками; 4) оставлением на действительной службе в постоянных войсках или приемом вновь на оную из
запаса армии нижних чинов, выслуживших обязательный срок действительной службы.
I. О ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
4. Призыв молодых людей к исполнению воинской повинности по жеребью и прием их на службу производятся по правилам, изложенным в
Уставе о Воинской Повинности.
5. Прием от Присутствий по воинской повинности и назначение новобранцев ежегодного призыва на службу в войска производятся: 1) на
основании инструкции для приема новобранцев, выбора их в различные
части войск и содержания в пунктах сбора, до отправления в войска, утверждаемой властью Военного Министра, и 2) согласно ежегодно составляемым Главным Штабом и представляемым на Высочайшее утверждение: а) расписанию о распределении новобранцев призыва данного года, и б) ведомости, показывающей в какие части войск и из каких губерний (областей) новобранцы назначены. Отправление, препровождение и сдача, по назначению, новобранцев совершаются по общим
правилам, установленным для препровождения нештатных команд.
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6. По прибытии новобранцев в части войск и по зачислению их в эти
части приказами на определенные Уставом о Воинской Повинности
сроки, они именуются молодыми солдатами, а по усвоении ими основных понятий о звании солдата, о значении присяги, знамени и воинской
дисциплины, они приводятся к присяге.
II. О ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИМИСЯ
7. Молодые люди, желающие поступить на службу в войска вольноопределяющимися, должны удовлетворять следующим условиям: 1) иметь
не менее семнадцати лет от роду и, при несовершеннолетии, представить удостоверение о согласии родителей или же опекунов, или попечителей на поступление их на службу вольноопределяющимися; 2) соответствовать, по своему здоровью и телосложению, условиям, установленным для приема в военную службу, и 3) иметь надлежащее удостоверение (диплом, аттестат или свидетельство) о выдержании испытания
из курса одного из высших или средних учебных заведений...
9. Молодые люди, удовлетворяющие установленным выше (ст. 7) условиям, принимаются на службу рядовыми во все части войск, в которых,
по штатам, положено иметь нижних чинов из вольноопределяющихся.
Выбор части войск предоставляется усмотрению самих вольноопределяющихся (а).
15. Лица, желающие поступить в военную службу вольноопределяющимися, подают о принятии их прошения командирам полков и других
отдельных частей, по установленной форме.
21. Принятые, установленным выше порядком, в войска вольноопределяющиеся зачисляются на действительную службу на следующие сроки: 1) причисленные к первому разряду - на один год и 2) причисленные
ко второму разряду - на два года.
III. О ПОСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ ОХОТНИКАМИ
23. Охотниками в военную службу принимаются: 1) те из призывавшихся к исполнению воинской обязанности, которые, по нумеру вынутого жребия, зачислены в ополчение (Устав о Воинской Повинности,
изд. 1897 г., ст. 10 и 176), и 2) достигшие двадцати одного года от роду
уроженцы местностей, на которые не распространено действие Устава о
Воинской Повинности.
Примечание. Охотниками на службу не принимаются: 1) в мирное время - имеющие более тридцати лет и в военное время - имеющие более
сорока лет от роду; 2) лишенные всех прав состояния или всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию присвоенных; 3) состоящие под уголовным судом или следствием; 4) подвергшиеся, по судебному приговору, наказанию, сопряженному с лишением права по-
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ступать на государственную службу, и 5) признанные, по суду, виновными в краже или мошенничестве.
24. Охотники принимаются во все части войск и учреждения военного
ведомства нижними чинами рядового звания, смотря по способности,
как на строевые, так и на нестроевые должности, - в штатное число обязательно служащих нижних чинов общего срока или на казенное содержание.
26. Желающие поступить в военную службу охотниками подают о принятии их прошения, лично, по принадлежности, командирам полков и
других отдельных частей войск или подлежащим начальникам управлений, заведений и учреждений военного ведомства.
29. Охотники зачисляются на действительную службу: 1) поступающие
в мирное время - на сроки, установленные для отбывающих воинскую
повинность по жребию, и 2) поступающие в военное время - на все сроки войны.
Примечание. Охотники, поступившие на службу в мирное время, по выслуге обязательного срока действительной службы, зачисляются в запас
на сроки, установленные для поступающих по жребию; охотники же,
поступившие на службу в военное время, при увольнении с действительной службы, в запас не зачисляются, если сами того не пожелают.
IV. ОБ ОСТАВЛЕНИИ НА СЛУЖБЕ НИЖНИХ ЧИНОВ, ВЫСЛУЖИВШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ

32. Нижним чинам унтер-офицерского и соответствующих оному нестроевых званий, состоящим на службе в войсках, как на общих, так и
на сокращенных сроках, а равно вольноопределяющимся и охотникам,
предоставляется, по окончании обязательного срока действительной
службы, или при перечислении в запас армии, добровольно продолжать
таковую, если по отличному поведению, служебной опытности и знанию своего дела удержание их на действительной службе начальством
признается вполне полезным.
Комплектование состава офицеров
39. Постоянный состав офицеров пополняется: 1) производством в офицеры нижних чинов, выполнивших установленные для сего условия; 2)
определением в мирное время на действительную службу офицеров запаса армии, и 3) приемом на службу офицеров из отставки.
40. Общая убыль в постоянном составе офицеров пополняется: производством в офицеры, по ежегодным выпускным экзаменам, из военных
училищ, из специальных классов Пажеского Его Императорского Величества корпуса и из юнкерских училищ, равно производством в офице-
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ры, выполнивших установленные для сего условия, нижних чинов из
состоящих на действительной службе.
41. Генералы, штаб- и унтер-офицеры запаса могут быть определены в
мирное время на действительную службу в военное ведомство только
на имеющиеся вакансии и притом не иначе, как по представлению того
начальства, в ведение которого желают поступить. Прошение об определении на службу они подают подлежащему начальству на Высочайшее Имя, с приложением: 1) запасно-отпускного билета и 2) свидетельства губернатора или губернского предводителя дворянства о добропорядочном поведении просителя во время состояния в запасе и о ненахождении под следствием и судом...
44. Отставные генералы, штаб- и обер-офицеры могут быть определены
вновь на службу, как в мирное, так и в военное время, только по представлению того начальства, в введение которого желают поступить.
Прошения об определении они подают тому же начальству, с приложением указа об отставке просителя или, вообще, документа о прежней
службе, свидетельства подлежащего губернатора или губернского предводителя дворянства о добропорядочном поведении просителя во все
время нахождения в отставке и о несостоянии его под следствием или
судом и, сверх того, подписки о непринадлежности к тайным обществам.
46. К определению в мирное время на военную службу в строевые части
допускаются лишь офицеры из окончивших курс в одном из военных
или юнкерских училищ, или выдержавших соответствующий сему курсу экзамен, при чем воспрещается определять: 1) тех, которые достигли
в обер-офицерском чине - сорока или в штаб-офицерском - пятидесяти
лет от роду; 2) капитанов, - если они, в бытность на действительной
службе, не командовали в течение года, на законном основании, ротою
или частью, соответствующую оной в кавалерии или артиллерии, а
штаб-офицеров, - если они пробыли в штаб-офицерском чине на действительной службе менее года.
Комплектование состава гражданских чинов военного ведомства
51. Состав гражданских чинов военного ведомства пополняется: 1) производством в классный чин нижних чинов, выполнивших установленные для сего условия; 2) первоначальным поступлением на службу по
военному ведомству лиц, приобретших право на классный чин, по образованию; 3) переводом на службу по военному ведомству чиновников
из посторонних ведомств; 4) поступлением вновь на службу по военному ведомству классных чинов из отставки; и 5) определением на действительную службу, в мирное время, чиновников запаса армии.
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60. Чиновники, определенные на службу в военное ведомство, приводятся к присяге в верности оной. Привод к присяге на верность службы
предоставляется тому месту, в ведомство которого кто определен.
Комплектование для приведения войск в усиленный, против штата
мирного времени, состав
62. Для приведения регулярных войск в усиленный, против штата мирного времени, состав - служит запас армии, состоящий из офицерских
(военных и гражданских) и нижних чинов, уволенных до выслуги полного срока службы. Из числа сих чинов в военное время: 1) нижние чины запаса второго разряда предназначаются преимущественно для
укомплектования резервных войск и тыловых учреждений; 2) генералы,
штаб- и обер-офицеры - обращаются на пополнение войск и военных
должностей в управлениях военного ведомства; 3) штаб- и оберофицеры фельдъегерского корпуса - назначаются на пополнение сего
корпуса, а также для службы на военных сообщениях и по почтовой
части, и 4) гражданские чиновники - поступают на замещение вакантных классных должностей в войсках и в управлениях, заведениях и учреждениях военно-сухопутного ведомства <...>
Правила о приведении к присяге на верность службы Государю и Отечеству молодых солдат в частях войск
А. ВООБЩЕ
1. По окончании молодыми солдатами одиночного образования и усвоения ими понятия о звании солдата, о значении присяги, знамени и
воинской дисциплины, перед тем, чтобы постановить их в ряды и назначить на действительную службу, они приводятся к присяге под знаменем тех частей, в которых они будут служить; для сего, в назначенный командиром день, выводится в строй часть, если можно, в полном
составе; причем молодые солдаты строятся отдельно.
2. По прибытии знамени, командир части в нескольких словах, разъясняет молодым солдатам значение долга службы и присяги, а затем приказывает прочесть статьи Воинского Устава о Наказаниях, касающиеся
нарушений обязанностей службы в военное время... и статьи Свода Законов и Военных Постановлений, объясняющие, за какие подвиги на
поле брани награждаются знаком отличия военного ордена..; после чего
молодые солдаты приводятся к присяге по установленным формам...
духовным лицом того исповедания, к которому они принадлежат, а в
случае неимения такового лица - командиром части.
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Б. МАГОМЕТАН И ЕВРЕЕВ
5. Поступающие на военную службу магометане приводятся к присяге
по особой форме.., на том из принятых в оной пяти языков (Прим. сост.
- 1. Джагатайско-Татарское наречие, 2. Турецкий язык, 3. Персидский
язык, 4. Арабский язык, 5. Азербиджано-Тюркское наречие), какой известен присягающему. Порядок приведения к присяге магометан следующий: 1) присягающий должен во время присяги держать два перста
правой руки на раскрытом алкоране, повторять слова присяги, которые
ему читает духовное лицо магометанской веры, и по окончании клятвы
целовать слова алкорана; 2) лицо, наряженное для присутствия при принятии присяги, обязано: а) поверять правильность выполнения оной по
тому столбцу (прилож. формы), в котором татарские или другого восточного языка слова присяги изображены русскими буквами (прим.
сост. - транскрипции), и б) наблюдать, чтобы духовные лица... во время
чтения присяги, а в особенности при окончании оной, отнюдь не произносили фразы по-арабски: инша аллах, а по-татарски: аллах-тилясе (т.е.
коли Богу угодно)..; 3)...За ниемением же грамотных мусульман и за
безграмотностью приводимого к присяге, лицо, наряженное для привода его к оной, должно читать ему слова присяги, написанные русскими
буквами.
Порядок приведения к присяге евреев, равно форма еврейской присяги,
при поступлении в военную службу, изложены в Уставе Духовных Дел
Иностранных Исповеданий...

Ф ОРМА ПРИСЯГИ НА ВЕРНОСТЬ СЛУЖБЫ ЛИЦ ХРИСТИАНСКИХ ИСПОВЕДАНИЙ

Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред
Святым Его Евангелием, в том, что хощу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему
Великому Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя
живота своего, до последней капли крови, и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие
права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности, исполнять. Его Императорского
Величества Государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и
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крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского
Величества верной службе и пользе государственной во всех случаях
касаться может. Об ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, коль скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и
всякими мерами отвращать и не допущать потщуся и всякую вверенную
тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальникам во всем, что к пользе и службе Государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание, и все по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и
присяги не поступать; от команды и знамя, где принадлежу, хоть в поле,
обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду, и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному (офицеру или солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение
же сей моей клятвы, целую слова и крест Спасителя моего. Аминь.
ФОРМА ТОРЖЕСТВЕННОГО ОБЕТА НА ВЕРНОСТЬ СЛУЖБЫ ДЛЯ ЯЗЫЧНИКОВ И
ЛИЦ, НЕ ПРИЕМЛЮЩИХ ПРИСЯГИ ПО ИХ ВЕРОУЧЕНИЮ
Я, нижепоименованный, торжественно обещаюсь в том, (Прим. сост. далее текст "Присяги" без изм.)... против службы и сего обета не поступать.., и во всем так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и расторопному (офицеру или солдату) надлежит.
(СВП 1869 г. Кн. 6. Изд. 1907 г. - С. 5-19,53,54,75).
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2.4 АРМИЯ И ГОСУДАРСТВО
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Высочайший Манифест
об объявлении военных действий
между Россией и Германией
Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь
Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем верным Нашим подданым: Следуя историческим своим
заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства русского народа к славянам в
последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования.
Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского Правительства,
отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда.
Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры предосторожности, Мы Повелели привести армию и флот на военное положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных,
прилагали все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров.
Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки
Нашим надеждам на всякое доброе соседство и не внемля заверению
Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей,
стала домогаться немедленной их отмены и, встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость
России и положение ея среди великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут
все верные Наши подданные.
В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение Царя с Его народом и да отразит Россия,
поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага.
С глубокою верою на правоту Нашего дела и смиренным упованием на
Всемогущий Промысел Мы молитвенно призываем на Святую Русь и
доблестные войска Наши Божие благословение.
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Дан в Санкт-Петербурге, в двадцатый день Июля в лето от Рождества
Христова тысяча девятьсот четырнадцатое, Царствования же Нашего в
двадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою
подписано: "Николай".
(Зак-ые Акты, вызванные войной 1914 г. Т. 1. - С. 13,14).
Положение о полевом управлении войск в военное время
1. Настоящим положением о полевом управлении войск в военное время определяются: организация высшего управления войсками,
предназначенными для военных действий, устройство их тыла, а равно
обязанности, права и круг ведения органов и чинов полевого
3. Положение о полевом управлении войск в военное время применяетуправления.
ся с объявлением мобилизации, не ожидая особых по сему распоряжений.
4. Сухопутные вооруженные силы, предназначенные для военных действий, образуют высшие войсковые соединения - армии, в составе двух
и более корпусов каждая.
Несколько армий, предназначенных для достижения одной стратегической цели и действующих на определенном фронте, могут быть объединены еще в более высоком войсковом соединении, образуя армии
данного фронта.
Армия, не входящая в состав армий фронта, получает название отдельной армии.
14. Все местности и все гражданское управление театра военных действий с объявлением мобилизации подчиняются главным начальникам
соответствующих военных округов.
О верховном главнокомандующем
17. Верховный главнокомандующий есть высший начальник всех сухопутных и морских вооруженных сил, предназначенных для военных
действий. Он облекается чрезвычайною властью и повеления его исполняются на театре военных действий всеми без изъятия правительственными местами и общественными управлениями, а равно должностными лицами всех ведомств и всем населением, как Высочайшие
повеления.
20. Верховный главнокомандующий исключительно и непосредственно
подчиняется Государю Императору и за свои распоряжения и действия
ответствует только перед Его Величеством; во всех случаях, когда он
признает это полезным или нужным, он имеет право обращаться непосредственно к Государю Императору.
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Никакое правительственное место, учреждение и лицо в Империи не
дает верховному главнокомандующему предписаний и не может требовать от него отчетов.
О штабе верховного главнокомандующего
31. Штаб служит органом верховного главнокомандующего: 1) по сбору, содержанию и обработке сведений, необходимых верховному главнокомандующему для руководства военными действиями; 2) по разработке его указаний по ведению военных операций; 3) по руководству
эксплуатацией железнодорожной сети театра военных действий; 4) по
передаче по принадлежности его повелений и распоряжений.
32. Штаб верховного главнокомандующего состоит из следующих
управлений:1) генерал-квартирмейстера при верховном главнокомандующем; 2) дежурного генерала при верховном главнокомандующем; 3)
начальника военных сообщений при верховном главнокомандующем.
В случае наличия в составе вооруженных сил флота, в состав штаба
включается военно-морское управление при верховном главнокомандующем.
Сверх того в состав штаба входит чиновник для ведения переписки по
дипломатической части.
О главнокомандующем армиями фронта
90. Главнокомандующий армиями фронта есть начальник армий, крепостей и флота, предназначенного для совместных действий с армиями
данного фронта.
91. Распоряжения главнокомандующего армиями фронта исполняются,
в пределах подчиненного ему района, всеми правительственными местами, общественными управлениями, должностными лицами всех ведомств и всем населением.
93. Главнокомандующий армиями фронта непосредственно подчиняется верховному главнокомандующему.
94. Главнокомандующий армиями фронта, руководствуясь указаниями
верховного главнокомандующего, направляет усилия подчиненных ему
армий и флота к достижению поставленной цели, всеми способами, кои
он признает нужными.
О полевом управлении
главнокомандующего армиями фронта
101. Полевое управление главнокомандующего армиями фронта состоит: из штаба, через который главнокомандующий армиями фронта осуществляет свои намерения и распоряжения оперативного характера, и
управлений, подчиненных главному начальнику снабжений армий
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фронта, через которые осуществляются намерения и распоряжения
главнокомандующего
армиями
фронта
административнохозяйственного характера.
Штаб и управления, подчиненные главному начальнику снабжений армий фронта, в соответствии с обстановкой, располагаются и перемещаются независимо друг от друга.
104. Штаб состоит из управлений: 1) генерал-квартирмейстера штаба
армий фронта и 2) дежурного генерала штаба армий фронта.
Об управлении военным округом (военным генерал-губернаторством)
на театре военных действий
638. Распределение военных округов для обслуживания армий фронта
или отдельных армий (ст. 12) определяется подготовительными к войне
соображениями, а во время войны повелением верховного главнокомандующего.
Границы военных округов на театре военных действий остаются те же,
что и в мирное время.
639. Во главе военного округа на театре военных действий состоит
главный начальник военного округа, который осуществляет свои обязанности через военно-окружные управления.
640. Военно-окружные управления округов, вошедших в состав театра
военных действий, выделив в соответствии с мобилизационными планами необходимый состав на формирование полевых управлений, продолжают действовать как местные исполнительные органы главного начальника снабжений армий соответственного фронта (отдельной армии).
642. Из состава военно-окружных управлений мирного времени, с объявлением мобилизации, упраздняется военно-окружной совет и к ним
добавляется управление окружного контролера, а в некоторых частных
случаях (ст.ст. 491 и 602) также управление начальника военных сообщений и окружного казначея.
645. Важнейшими обязанностями военно-окружных управлений на театре военных действий являются: своевременное заготовление всех
предметов снабжения для удовлетворения потребностей армий фронта
(отдельной армии); сосредоточение в установленные сроки к определенным пунктам и в потребном количестве всего необходимого для подачи к войскам; рассортирование, исправление и использование всего
вывозимого от войск; высылка по требованию дежурного генерала штаба армий фронта (отдельной армии) укомплектований в армии, общее
руководство управлением гражданской частью <...>
(Положение о полевом управлении... 1914 г.- С. 1,3,5,1113,80-81).
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Положение о военнопленных
(Высочайше Утверждено 7 октября 1914 года)
1. Военному плену могут быть подвергнуты все лица, входящие в состав неприятельских сухопутных и морских вооруженных сил. Захваченные шпионы не пользуются правами военнопленных.
2. Лица, сопровождающие, с надлежащего разрешения, неприятельскую
армию, как-то: газетные корреспонденты и репортеры, маркитанты и
поставщики, могут быть, по усмотрению Верховного Главнокомандующего, или задержаны в качестве военнопленных или отпущены на
свободу, при обязательстве с их стороны строго подчиняться предписанным условиям относительно пути следования из района военных
действий.
3. С военнопленными, как законными защитниками своего отечества,
надлежит обращаться человеколюбиво.
4. Военнопленные ни под каким видом не должны быть стесняемы в
исполнении обрядов их вероисповеданий, не исключая и присутствия
на церковных богослужениях, под единственным условием соблюдения
предписанных военной властью порядка и безопасности.
5. Собственность военнопленных, за исключением оружия, лошадей и
военных бумаг, остается неприкосновенною. При возвращении их в
отечество, дозволяется им вывести с собою принадлежащее им имущество, в том числе и вновь приобретенное в плену. Оружие ни в каком
случае не возвращается.
6. Военнопленные подлежат действию Российских военных постановлений, уставов и распоряжений и подсудны военным судам, о чем им
объявляется по вступлении в владение русских военных властей. Всякое
неповиновение с их стороны дает право на применение к ним необходимых мер строгости.
11. Военнопленные могут быть освобождаемы под честное слово, но не
могут быть принуждаемы к даче честного слова.
12. Военнопленные могут быть привлекаемы к разным казенным и общественным работам сообразно с их чином и способностями, за исключением офицеров. Эти работы не должны быть изнурительными и не
должны иметь никакого отношения к военным действиям.
18. При состоящем под Августейшем Покровительстве Государыни
Императрици Марии Федоровны Российском Обществе Красного Креста учреждается справочное бюро, имеющее назначением давать ответы
на запросы, касающиеся военнопленных <...>
(Зак-ые Акты, вызванные войной 1914 г. Т. 1. - С. 338-340).
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Положение Совета Министров
об установлении военного налога

(Высочайше Утверждено 19 апреля 1915 года)
1. Налог с лиц, освобожденных от воинской повинности, взимается по
правилам в нижеследующих статьях изложенным, во всей Империи, за
исключением войскового казачьего населения.
2. Налогу подлежат: а) зачисленные при призыве их к исполнению воинской повинности в ополчение первого или второго разряда; б)
освобожденные от воинской повинности... в) принятые на
действительную службу, но уволенные из войск ранее выслуги срока
службы, вследствие изменения их семейного положения.., а также по
неспособности их к продолжению оной, если по увольнении зачислены
в ополчение второго разряда...
3. От налога освобождаются те из зачисленных в ополчение или в запас
лиц.., которые будут признаны неспособными к труду...
5. Налог взимается в течение восемнадцати лет. Взимание налога прекращается ранее указанного срока в случае достижения плательщиком
сорокатрехлетнего возраста, а также в случае смерти плательщика..,
признания его неспособным к труду.., призыва его на действительную
службу в военное или мирное время... .
6. Налог взимается в нижеследующем размере: при годовом доходе до
одной тысячи рублей - в размере шести рублей в год, при доходе свыше
одной тысячи и до пяти тысяч рублей - в размере двадцати пяти рублей
в год, при доходе свыше пяти тысяч и до десяти тысяч рублей - в размере пятидесяти рублей в год, при доходе свыше десяти тысяч и до двадцати тысяч рублей - в размере двухсот рублей в год.
7. Для производства дел по военному налогу в каждом уезде и округе,
где имеются уездные и окружные по воинской повинности присутствия.., образуются особые уездные, окружные и городские присутствия,
а в каждой губернии и области - губернские и областные по сему налогу
присутствия.
25. Налог, не внесенный к указанному... сроку, зачисляется в недоимку.
26. Взыскание недоимок может быть обращено полициею на принадлежащее плательщику налога движимое имущество...
27. Если мерами, указанными в ст.26 недоимка не будет пополнена до 1
января следующего года, то полиция производит опись и оценку принадлежащего недоимщику недвижимого имущества...
28. Если недоимка не будет внесена и в этот последний... срок, то описанное, принадлежащее недоимщику, недвижимое имущество продается с публичного торга <...>
(Зак-ые Акты, вызванные войной 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 388,
391-393,396,397).
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2.5 ВНУТРЕНЯЯ ФУНКЦИЯ АРМИИ
Высочайший Манифест 18 февраля 1905 г.
Божею милостью, МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, Император и Самодержец
Всероссийский, Царь польский, Великий Князь финляндский, и прочая,
и прочая, и прочая.
Объявляем всем верным нашим подданным: Неисповедимому Промыслу Божию благоугодно было посетить Отечество наше тяжкими испытаниями: Кровопролитная война на Дальнем Востоке за честь и достоинство России и за господство на водах Тихого океана, столь существенно необходимое для упрочения в долготу веков мирного преуспевания не только нашего, но и иных христианских народов, потребовала от
народа Русского значительного напряжения его сил и поглотила многие
дорогие, родные сердцу Нашему жертвы.
В то время, когда доблестные сыны России с беззаветной храбростью
сражаясь, самоотверженно полагают жизнь свою за веру, Царя и Отечество, в самом Отечестве нашем поднялась смута на радость врагам нашим и к великой сердечной Нашей скорби.
Ослепленные гордынею злоумышленные вожди мятежного движения
дерзновенно посягают на освященные Православною Церковью и утвержденные законами основные устои Государства Российского, полагая, разорвав естественную связь с прошлым, разрушить существующий
государственный строй и, вместо оного,учредить новое управление
страною на началах, Отечеству Нашему несвойственных.
Злодейское покушение на жизнь Великого Князя, горячо любившего
Православную Столицу и безвременно погибшего лютой смертью среди
священных памятников Московского Кремля, глубоко оскорбляет народное чувство каждого, кому дороги честь русского имени и добрая
слава нашей Родины.
Со смирением принимая все сии, ниспосланные Правосудием Божьим
испытания, Мы почерпаем силы и утешение в твердом уповании на милосердие Господа, от века Державе Российской являемое, и в известной
Нам исконной преданности Престолу верного народа Нашего. Молитвами Святой Православной Церкви, под стягом Самодержавной Царской Власти и в неразрывном единении с Нами Земля Русская не раз
переживала великие войны и смуты, всегда выходя из бед и затруднений с новою силою несокрушимою.
Но внутренние нестроения последнего времени и шатания мысли, способствовавшие распространению крамолы и беспорядков, обязывают
Нас напомнить Правительственным Учреждениям и Властям всех ве-
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домств и степеней долг службы и веления присяги и призвать к усугублению бдительности по охране закона, порядка и безопасности, в строгом сознании нравственной и служебной ответственности перед Престолом и Отечеством.
Непрестанно помышляя о благе народном и твердо веруя, что Господь
Бог, испытав Наше терпение, благославит оружие Наше успехом, Мы
призываем благомыслящих людей всех сословий и состояний, каждого
в своем звании и на своем месте, соединиться в дружном содействии
Нам словом и делом во святом и великом подвиге одоления упорного
врага внешнего, в искоренении в земле нашей крамолы и в разумном
противодействии смуте внутренней, памятуя, что лишь при спокойном
и бодром состоянии духа всего населения страны возможно достигнуть
успешного осуществления предначертаний Наших, направленных к обновлению духовной жизни народа, упрочению его благосостояния и
усовершенствованию государственного порядка.
Да станут же крепко вокруг Престола Нашего все Русские люди, верные
заветам родной старины, радея честно и совестливо о всяком Государевом деле в единомыслии с Нами.
И да подаст Господь в Державе Российской: Пастырям -святыню, Правителям - суд и правду, народу - мир и тишину, законам - силу и вере преуспевание, к вящему укреплению истинного Самодержавия на благо
всем Нашим верным подданным.
Дан в Царском Селе в 18-й день февраля в лето от Рождества Христова
тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего в одиннадцатое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою
подписано:" НИКОЛАЙ ".
(Зак-ые акты переходного времени 1904-1906 гг. - С. 24-26).
Положение о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия
I. Общие правила
1. Высшее направление действий по охранению государственного порядка и общественного спокойствия принадлежит Министру Внутренних Дел. Требования его, к сим предметам относящиеся, подлежат немедленному исполнению всеми местными начальствами. Все ведомства
обязаны оказывать полное содействие установлениям и лицам, коим
вверено охранение государственного порядка и общественного спокойствия.
Примечание 1. С введением в местности военного положения , в ней
прекращается действие правил, изложенных в сем приложении, и выс-
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шее направление действий по охранению в ней государственного порядка и общественного спокойствия переходит к Главнокомандующему
и Командующим армиями
2. На основании статьи 1 сего приложения Министр Внутренних Дел
отменяет те распоряжения подчиненных ему административных начальств по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, которые будут признаны им несоответствующими цели.
5. Объявление местности в исключительном положении влечет за собою: 1) расширение круга обязанностей и пределов власти существующих административных установлений по охранению государственного
порядка и общественной безопасности, или возложение сих чрезвычайных обязанностей и предоставление сей власти временно для сего учреждаемым правительственным органам, и 2) усиление ответственности
как частных лиц, так и административных властей за неисполнение обязанностей, которые на них будут возложены при исключительном положении.
6. Пределы установленных обязанностей обывателей и прав административных властей соизмеряются со степенью проявившихся в той или
другой местности беспорядков: 1) когда общественное спокойствие в
какой либо местности будет нарушено преступными посягательствами
против существующего государственного строя или безопасности частных лиц и их имуществ, или подготовлениями таковых, так что для охранения порядка применение действующих постоянных законов окажется недостаточным, то местность эта может быть объявлена в положении усиленной охраны; 2) когда такими посягательствами население
известной местности будет приведено в тревожное настроение, вызывающее необходимость принятия исключительных мер для безотлагательного восстановления нарушенного порядка, то означенная местность может быть объявлена в положении чрезвычайной охраны.
9. Положения усиленной и чрезвычайной охраны вводятся не иначе, как
Высочайше утвержденным положением Совета Министров, по представлению Министра Внутренних Дел.
10. При объявлении положений как усиленной, так и чрезвычайной охраны, должны быть в точности определяемы местности, на которой
распространяются исключительные меры, установляемые сими положениями.
11. Положения усиленной и чрезвычайной охраны прекращаются тем
же порядком, коим были установлены.
12. По истечении одного года со дня введения положения усиленной
охраны и шести месяцев со дня введения положения чрезвычайной охраны, о продолжении сих мер, буде в том окажется надобность, Министр Внутренних Дел входит с представлением в Совет Министров.
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121. В случаях прекращения железнодорожных, почтовых и телеграфных сообщений, а равно замешательства в правильности сих сообщений, местным властям предоставляется право прибегать, без испрошения на то разрешения центральной власти, к применению чрезвычайных
мероприятий...
II. Правила о положении усиленной охраны
14. В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и
обязанности по охранению государственного порядка и общественной
безопасности возлагаются на Генерал-Губернаторов, как постоянных,
так и временно в сии местности назначенных, а в губерниях, им не подведомственных - на Губернаторов и Градоначальников.
15. В пределах этих местностей, упомянутые начальствующие лица могут: 1) издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к предупреждению нарушений общественного порядка и государственной безопасности, как напр.: относительно обязательств владельцев недвижимых имуществ и их управляющих по внутреннему наблюдению в границах их владения, относительно способов сего наблюдения, порядка определения и смещения лиц, на которых будут возложены владельцами упомянутые обязанности и т.п. и 2) устанавливать за
нарушения таковых обязательных постановлений взыскания, не превышающие трехмесячного ареста или денежного штрафа в пятьсот рублей.
16. Генерал-Губернаторам... представляется также: 1) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных ими обязательных постановлений, причем Генерал-Губернаторы могут уполномачивать на разрешение сих дел подчиненных им Начальников губерний,
Градоначальников и Обер-Полицмейстеров; 2) разрешать всякие народные, общественные и даже частные собрания; 3) делать распоряжения о
закрытии всяких вообще торговых и промышленных заведений как
срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны,
и 4) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в положении усиленной охраны.
17. От Генерал-Губернаторов... зависит: 1)передавать на рассмотрение
военного суда отдельные дела о преступлениях, общим уголовным законом предусмотренных, когда они признают это необходимым в видах
ограждения общественного порядка и спокойствия, для суждения их по
законам военного времени...
18. Рассмотрение и решение упомянутых дел в Военно-Окружных и
временных военных судах производится согласно правилам, установленным в Разделе IV Военно-Судебного Устава, но с тем: 1) чтобы лицам, виновным в вооруженном сопротивлении властям или нападениях
на чинов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц, при ис-
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полнении ими обязанностей службы.., коль скоро преступления эти сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением
ран, увечий, тяжких побоев или поджогов, определялось наказание,
предусмотренное в статье 279 Воинского Устава о Наказаниях; 2) чтобы
полагаемые в военных судах временные члены были назначаемы военным начальством, каждый раз особо, исключительно из штаб-офицеров
от войск, расположенных в том военном округе, в котором должен производиться суд, и 3) чтобы дела о лицах, обвиняемых в государственных преступлениях, рассматривались всегда при закрытых дверях.
III. Правила о положении чрезвычайной охраны
23. Все статьи положения усиленной охраны сохраняют свою силу и
при положении чрезвычайной охраны, поскольку они не изменяются
нижеследующими правилами.
26. Главноначальствующему... предоставляется в пределах подведомственной ему местности: 1) право подчинять некоторые из местностей
вверенного ему края особо для сего назначенным лицам и относить к
предметам ведомства сих последних не только гражданское управление,
на основаниях, определенных специальными инструкциями, но и командование войсками в том случае, если упомянутые лица принадлежат
к военному званию; 2) право учреждать для содействия существующим
органам полиции особые военно-полицейские команды, с кругом прав и
обязанностей, указываемых при самом их учреждении; 3) право изъятия
из общей подсудности дел об известного рода преступлениях и проступках, с передачею оных к производству военного суда в порядке установленном статьями 17 и 18, или с подчинением их административному разрешению, в пределах карательной власти, представленной ему
на основании пункта 5 сей статьи; 4) право налагать... секвестр на недвижимые и арест на движимые имущества и доходы с них, в тех случаях, когда путем распоряжения такими имуществами или доходами с
оных достигаются преступные цели... 5) право подвергать в административном порядке лиц заключению в тюрьме или крепости на три месяца.., или денежному штрафу до трех тысяч рублей как за нарушение
обязательных постановлений, так и за проступки, об изъятии коих из
ведома судов будет заранее объявлено; 6) право устранять от должности... чиновников всех ведомств... 8) право приостанавливать периодические издания .., и 9) право закрывать учебные заведения на срок не
долее одного месяца <...>
(СЗРИ. Кн. 4. Т. 14. - С. 159-166).
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Правила временного содействия войск гражданским властям
для охраны порядка и общественной
безопасности в различных случаях
304. Войска могут быть призываемы гражданскими властями для содействия им, на основании правил, изложенных в приложении 2...
305. В местностях, находящихся в положении усиленной или чрезвычайной охраны, войска должны быть всегда в готовности к немедленной высылке команд для содействия гражданским властям, для чего
ежедневно должны назначаться дежурные части, состав и сила которых
определяются по соглашению гражданских и военных властей.
314. Наряд дозоров и разъездов в помощь полиции, для охранения общественного порядка, делается только по особым распоряжениям командующих войсками в округах.
315. О наряде дозоров или разъездов коменданты должны сообщать в
воинскую часть накануне...
317. Дозор должен следовать в сопровождении полицейского чина, по
требованию которого обязан оказывать надлежащее содействие. Разъезд
следует или с конным полицейским, или без полицейского; в последнем
случае он должен оказывать содействие обращающимся к нему полицейским чинам.
Услышав необычайный шум внутри какого-либо дома, старший посылает одного из разъезда (дозора) дать знать полиции и выжидает ее прибытия.
318. Прекращая по требованию полиции какой-либо на улице беспорядок, дозоры и разъезды препровождают неповинующихся в ближайшее
полицейское управление, где и сдают их под расписку <...>
Приложение 2 (к ст. 304). Правила о призыве войск для содействия
гражданским властям
1. Войска могут быть призываемы для содействия гражданским властям
лишь в крайней необходимости и при недостаточности полицейских
средств.
2. При вышеуказанных условиях гражданские власти имеют право призывать войска в следующих случаях:
1) для охранения благочиния при церковных торжествах; 2) при тушении всякого рода пожаров... 3) для задержания ушедших арестантов... 4)
для прекращения угрожающих общественной безопасности: народных
беспорядков, массовых сопротивлений гражданским властям и насильственного похищения и разрушения имущества (разгромов).
6. Право призыва войск... принадлежит: сенаторам во время производства ими ревизий, генерал-губернаторам, губернаторам, градоначальникам, начальникам полиции...
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14. Требование о призыве войск должно быть предъявлено начальнику
гарнизона или ближайшей воинской части письменно. В случаях же, не
терпящих отлагательства, требования эти могут быть предъявлены: 1)
словесно или самим вызывающим воинскую часть, или посланным, или
доверенным лицом, причем в последнем случае лицо, предъявившее
требование, оставляется при части войск и следует вместе с нею до прибытия на место происшествия и разъяснения обстоятельств призыва
войск, и 2) всяким иным способом, лишь бы начальник гарнизона или
воинской части имел надлежащее убеждение в том, что требование о
вызове воинской части сделано лицом, имеющим на то право, и точно
знал место, куда должен отправить войска. В этих случаях требования о
вызове войск должны быть подтверждены письменно не позже следующего дня.
18. Военное начальство, получив от гражданской власти требование о
содействии военной силы, немедленно распоряжается о наряде войск.
23. Во всех случаях вызова войск гражданские власти выясняют прибывшему с командой начальнику положение дела и указывают задачу,
которая возлагается на войска.
25. Гражданские власти и чины полиции обращают все свои требования
к начальнику команды, караула, дозора или разъезда, отнюдь не распоряжаясь непосредственно нижними чинами.
26. Если ко времени прибытия войск, вызванных на место беспорядков,
последние не прекратятся, то гражданские власти без замедления сделав
последнее увещевание, уполномачивают начальника прибывшей команды выполнять те мероприятия, которые могут повести к прекращению беспорядка, рассеянию толпы или захвату ее.
28. Начальник вызванной команды, получив указанное в ст. 26 полномочие от гражданской власти, действует по своему усмотрению всеми
теми способами, которыми признает соответственными положению дела, прибегая и к увещеваниям, если таковые будут признаны им возможными.
30. Оружие (холодное или огнестрельное) может быть употребляемо
войсками с соблюдением следующих правил:
I. По передаче полномочий со стороны гражданских властей и после
троекратного предупреждения сигналом на трубе или барабане: 1) для
рассеяния неповинующейся толпы; 2) против толпы, препятствующей
движению войск.
II. Не ожидая передачи полномочий со стороны гражданских властей,
но с установленным троекратным предупреждением: против толпы, оскорбляющей войска словами.
III. Не ожидая передачи полномочий со стороны гражданских властей и
без всякого предупреждения: 1) против толпы или арестантов, напа-
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дающих на войска или совершающих какие-либо враждебные против
них действия; 2) против производящих в присутствии войск насилие
над личностью, насильственное разрушение имущества (разгром), зажигательство или убийство; 3) против препятствующих или оказывающих сопротивление к задержанию лиц, подлежащих арестованию.
Примечание. Для предупреждения неповинующейся толпы ни стрельба
вверх, ни стрельба холостыми патронами не должны быть допустимы.
31. Признав необходимым употребить силу оружия, военный начальник
приказывает действовать, по своему усмотрению, холодным или огнестрельным оружием с тем, однако, чтобы действие огнестрельным оружием допускаемо было лишь в случае неизбежной необходимости, когда никакими другими способами нельзя будет прекратить беспорядков.
33. Гражданские власти принимают все зависящие от них меры к тому,
чтобы во время действия войск оружием не пострадали лица, не прикосновенные к беспорядкам.
36. Войска прекращают свои действия по водворению порядка лишь по
распоряжению военного начальства. Когда начальство это усмотрит,
что цель действия военной силы достигнута, то заявляет о сем гражданской власти, которая, если беспорядок прекращен и нового поручения
не может быть немедленно дано войскам, представляет им возвратиться
с места действия в свои квартиры.
(Устав гарнизонной службы изд. 1916 г. - С. 125,126,128130,160-163, 167,168,170-174).
Правила о воспрещении военнослужащим принимать
участие в политических партиях и собраниях
1. Всем, состоящим на военной или военно-морской службе, как-то
офицерам всех чинов, гражданским чиновникам военного ведомства, в
том числе и вольнонаемным, военному духовенству и всем нижним чинам, как строевым, так и нестроевых, и вольнонаемным, воспрещается:
1) Входить в состав и принимать участие в каких бы то ни было союзах,
группах, организациях, товариществах, партиях и т.п., образуемых с
политической целью, а равно присутствовать в разного рода собраниях,
обсуждающих политические вопросы, или принимать какое-либо участие в противоправительственной агитации. 2) Принимать непосредственное участие или присутствовать в скопищах, сходках и манифестациях, какого бы они рода ни были <...>
Примечание 2. Участие служащих в военном и военно-морском ведомстве в обществах, образуемых не с политической целью, допускается не
иначе, как с разрешения подлежащего начальства... Все лица, указанные в статье 1,.. виновные в нарушении изложенных в ней правил, если
они не будут подлежать за это ответственности в уголовном порядке,
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подвергаются дисциплинарному взысканию, а офицеры и гражданские
чиновники военного ведомства, кроме того, могут быть уволены от
службы в порядке дисциплинарном. Тому же увольнению от службы
подлежат и начальники частей и управлений, которые, зная о нарушении подчиненными им лицами установленных в сем приложении правил, не примут немедленно мер к привлечению виновных к ответственности, независимо от привлечения таких начальников в подлежащих
случаях к судебной ответственности.
3. Состоящие в запасе и в отставке, имеющие право носить военный
мундир, в том числе и нижние чины, находясь в военной форме, подчиняются постановлениям, изложенным в пунктах 1 и 2.
(СЗРИ. Изд. 1913 г. Кн. 14. - С. 159-164,177).
Правила для взаимных отношений гражданских и военных
властей
1. Генерал-губернатор, как главный начальник гражданской части во
вверенном ему крае, и Командующий войсками, как главный начальник
войск в округе, пользуются равными правами, каждый по своей части.
2. Согласно с вышеизложенным, на всех торжественных и публичных
собраниях, церковных и других церемониях, не имеющих исключительно военного характера, первое место и все соответствующие почести принадлежат Генерал-губернатору; при войсках же, на смотрах, парадах, разводах и т.п. случаях, первое место принадлежит Командующему войсками и, в присутствии последнего при фронте, войска Генерал-губернатору чести не отдают; в отсутствии же Командующего войсками, Генерал-губернатору отдаются воинские почести по чину.
3. У дома, занимаемого Генерал-губернатором, ставятся парные часовые.
15. Вышеизложенные основания взаимных отношений между главноначальствующими лицами военного и гражданского ведомства применяются и к следующим за ними, в порядке постепенности, чинам обоих
ведомств, т.-е. к губернаторам (градоначальникам) и к Начальникам дивизий. При этом наблюдается следующее:
а) в тех местах, где нет губернатора (градоначальника) или находится
только временно исполняющий их должность, первое место при всякого
рода торжественных собраниях и церемониях принадлежит Начальнику
дивизии;
б) губернаторам (градоначальникам) не военного чина военные почести
не отдаются;
в) губернатор при приезде в место квартирования Начальника дивизии,
делает ему визит в мундирном фраке при орденах, если же губернатор
военный - то в обыкновенной форме; если губернатор военный, а На-
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чальник дивизии старше в чине, то губернатор делает визит в парадной
форме.
17. Прибывающие в место квартирования губернатора (градоначальника) на срок свыше 3-х суток бригадные и полковые командиры.., если
они не старше губернатора (градоначальника) в чине, обязаны представляться ему и если губернатор не военный, то при представлении
быть в обыкновенной форме; в противном же случае - в парадной.
18. По приезде Начальника дивизии или бригадного командира в город,
где нет губернатора (градоначальника), им немедленно представляется
начальник местной полиции.
19. Вновь назначенный в город, где квартирует корпусный, дивизионный, бригадный или полковой штаб, или же штаб отдельного батальона,
начальник местной полиции немедленно, по приезде, представляется
командиру корпуса, начальнику дивизии и бригадному командиру, а
командиру полка и отдельного батальона делает визит <...>
(Пр.в.в. 1890 -1891 гг. - С. 147-150).

Предметы ведомства полиции по военным делам
684. Предметы ведомства полиции по делам военного ведомства суть:
1) Содействие и надзор за порядком в препровождении полков и разных
воинских команд, наблюдение за выполнением по сему предмету повинностей натуральных; самые меры исполнения оных и другие меры
по делам военного ведомства, на основании Устава о Земских Повинностях.
2) Обязанности по учету и призыву на действительную службу нижних
чинов запаса армии и флота; выдача свидетельств и удостоверений и
исполнение других обязанностей, изложенных в Уставе о Воинской Повинности.
3) Извещение вдов нижних чинов, а если они пожелают, то и приходских Священников, о смерти мужей их, по установленным на то правилам.
4) Высылка просрочивших нижних воинских чинов к местам их служения и побуждение просрочивших военных лиц о возвращении к своим
должностям, и другие <...>
(СЗРИ. Изд. 1913 г. Кн. 1. - С. 712).
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2.6 АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
1649 год
О службе всяких ратных людей Московского государства//Уложение царя Алексея Михайловича. Глава 7. // ПСЗ.
Собр. 1-е Т. 1. № 1 от 29.01. - С. 8-12.
В главе впервые в истории законодательства Русского государства
обобщаются нормы, регулирующие военно-служебные отношения в
различных сферах.
1700 год
Именной Указ. О недержании Московскими жителями
стрельцов, их жен и детей//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1746 от
17.01. - С. 2-3.
"Московских полков остаточных стрельцов.., всех двадцати полков, послать с Москвы в городы куда они писались: а на Москве ни у кого
жить и никому их держать.., а буде кто тех вышеписанных стрельцов
держать или укрывать.., учинено будет жестокое наказание, и сосланы
будут в ссылку..."(С. 2-3).
***
Именной Указ. О препровождении отпущенных на волю
дворовых людей и крестьян в Преображенский приказ для
записи в солдаты//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1747 от 1.02. - С. 3.
***
Указ. Об учреждении Особого приказа, в который взять
все дела Иноземного и Рейторского приказов, а их упразднить//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1766 от 18.02. - С. 14-15.
***
Статьи, состоявшиеся на Генеральном дворе в Преображенском приказе. О наборе в солдаты вольноопределяющихся//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1820 от 23.12. - С. 93.
"...Прибирать в службу за жалование, что бы... на то смотря другие шли
на службу" (С. 93).
1701 год
Статьи, постановленные в Москве Боярином Головиным с
Датским Посланником Гейнсом. О вспомощении России шестью Датскими полками, в случае если Англичане и Голландцы Шведские союзники, вздумают чинить общему их
союзу помешательство//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1824 от 12.01. С. 129-131.
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***
Именной указ, объявленный Боярином Стрешневым. О
приеме всякого звания людей по желанию в бомбандирскую
роту Преображенского полка//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1875 от
31.10. - С. 175.
1702 год.
Именной указ. О приеме вольноопределяющихся в Преображенский полк, и о записи желающих в Приказе Военных
Дел (вместо Съезжей Избы Преображенского Приказа), за исключением Татар, Колмыков, Мунгал, Поляков, Черкесс, Волохов, пашенных крестьян, а из дворовых людей поваров,
приспешников и хлебников//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1912 от
24.04. - С. 196-197.
1705 год
Именной Указ. О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку,
от 15 до 20 лет возраста, с приложением статей, каковы даны
Стольникам о сем наборе//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2036 от
20.02. - С. 291-295.
Первый Указ о рекрутской повинности, регулирующий порядок осуществления набора, организацию первичной подготовки
рекрутов и распределения их по полкам.
1710 год
Именной указ Ближней Канцелярии. О переписи дворян; о
записании годных в драгуны; и о положении денежного сбора с неспособных к службе//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2257 от
6.03. - С. 479.
1711 год
Именной указ. Об учреждении Правительствующего Сената... //ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2321 от 22.02. - С. 627.
Сенат учрежден первоначально как временная комиссия для управления государством на время отсутствия царя (участвовавшего в Прутском походе), впоследствии сохранился как высшее государственное,
административное и контрольное учреждение.
***
Именной указ. О власти и ответственности Сената//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 4. № 2328 от 2.03. - С. 642.
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***
Высочайше утвержденная форма присяги, на верность государственной службе//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2329 от 2.03. С. 643.
***
Именной указ. О поручении Правительствующему Сенату
попечения о правосудии//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2330 от 2.03. С. 643.
***
Именной указ. О порядке заседаний и делопроизводства в
Правительствующем Сенате//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2331 от
5.03. - С. 643-644.
1716 год
Устав Воинский 1716 года. Кн. 1. Устав воинский//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 5. № 3006 от 30.03. - С. 203-320.
Права и обязанности генералитета.-Положение о генеральном штабе.Роль и значение военных советов (консилий) в управлении армией.
1718 год
Именной указ. О сочинении Регламента всем Коллегиям,
на основании Шведского Устава по пунктам и о составлении
проекта по тем предметам, которые в Шведском Уставе определены несходно с положением Российского Государства
и о поднесении по сему доклада Царскому Величеству//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 5 № 3197 от 28.04. - С. 564-565.
"Примечания... Отданы таковы указы за приписанием Его Царского Величества руки Президентам от трех Коллегий, а именно: Камер Комерц,
Ревизион и Военной коллегии."(С. 565).
***
Именной указ. О своде Шведского Регламента во всех
Коллегиях с Русским...//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3207 от 11.06. С. 572-573.
"... надлежит Шведский Регламент во всех Коллегиях с Русским сводить
(как прежде дано) и перво всякому своей Коллегии определить, а что
переменить и каким образом оному быть..."(С. 572).
***
Именной указ объявленный Прав. Сенатом. Об управлении во всех Коллегиях и в губерниях дел с 1720 года по новому порядку и о разделении дел между Коллегиями//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 5. № 3255 от 12.12. - С. 601.
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В отмену приказной системы управления образована Военная Коллегия
как высший в армии административно-хозяйственный орган. Начала
действовать с 1720 года, руководствуясь "Генеральным регламентом".
"...Реестр Коллегиям. О должности Коллегий, что в которой управляти
надлежит... 5. Воинской. Армия и гарнизоны и все воинские дела, которые были ведомы в Военном Приказе, и которые прилучаются во всем
Государстве."(С. 601).
1720 год
Генеральный Регламент или Устав,по коему Государственные Коллегии, також и все оных принадлежащих к ним
Канцелярии и Контор служители, не токмо во внешних и
внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина,
подданнейше поступать имеют//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3534
от 28.02. - С. 141-160.
Основной законодательный акт, определяющий коллегиальную структуру управления государством и вооруженной силой.
1765 год
Наставление генерал-адьютанту Ее Величества//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 7. № 12413 от 7.06. - С. 161-162.
Особые права генерал-адьютанта по представлению докладов по армии
на Высочайшее рассмотрение.
1766 год
Генеральное учреждение о сборе в Государстве рекрут и о
порядках, какие при наборах исполнять должно, также и о
штрафах и наказаниях, кто как в приеме, так и в отдаче не истинно поступать будет//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 17. № 12748 от
29.09.(5.10.) - С. 997-1015.
1771 год
Именной указ Военной Коллегии. О приведении в исполнение всеподданнейшего доклада оной Коллегии об учреждении Генерального Штаба//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 19. № 13749 от
30.01. - С. 436-439.
1793 год
Именной указ Прав. Сенату. О наборе рекрут с 500 душ по
1 человеку//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 23. № 17154 от 18.08. - С. 462463.
1796 год
Именной указ, объявленный Военной Коллегии Президентом ее, Графом Солтыковым. Об упразднении Департамента
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Генерального Штаба//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 24. № 17549 от 13.11. С. 5.
"... чинов оного распределить в армию.., а карты, планы и все вообще
дела отдать Его Императорского Величества Генерал-Адьютанту Кушелеву."(С. 5).
***
Воинский Устав о Полевой Пехотной службе//ПСЗ. Собр. 1е. Т. 24. № 17588 от 29.11. - С. 26-129.
"Примечается, к крайнему сожалению, что побеги умножаются; а сие не
может происходить от иного, как от злоупотреблений и дурных поступков командующих, равномерно и от того, когда оные не отпускают людям всего сполна."(С. 90).
1801 год
Именной указ Прав. Сенату. Об учреждении непременного
Совета для рассматривания важных государственных
дел//ПСЗ. Собр. 1-е.. Т. 26. № 19806 от 30.03. - С. 598.
"Для рассмотрения важнейших законопроектов и обсуждения важнейших дел по управлению государством."(С. 598).
***
Именной указ Прав.Сенату. О сочинении Сенату особого
докладу о правах и обязанностях его для утверждения оных
силою закона, на незыблемом основании//ПСЗ. Собр. 1-е. Т.
26. № 19908 от 5.06. - С. 692-693.
1802 год
Именной указ Прав. Сенату. О правах и обязанностях Сената//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 27. № 20405 от 8.09. - С. 241-243.
Сенату приданы функции "хранителя законов", высшей судебной инстанции и органа надзора за администрацией.
***
Учреждение министерства военных сухопутных сил//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 27. № 20406 от 8.09. - С. 246-247.
Попытка централизации военного управления на принципах единоначалия.-Функции коллегии свелись к совещательно-административным.Перегруженность министра канцелярскими делами.
1806 год
Манифест. О составлении и образовании повсеместных
временных ополчений или милиции//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 29. №
22374 от 30.11.(5.12.) - С. 892-897.
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1810 год
Образование Государственного Совета//ПСЗ. Собр. 1-е. Т.
30. № 24064 от 1.01. - С. 1-15.
Вместо неоправдавшего себя Непременного совета, для рассмотрения
важнейших государственных дел, в том числе: " финансирование, обеспечение рассмотрения и утверждения военных реформ"(С. 1).
***
Манифест. О разделении Государственных дел на особые
управления, с означением предметов, каждому управлению
принадлежащих//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 31. № 24307 от 25.07. - С.
278-280.
"2). Устройство внешней безопасности: Министерство Военное, Министерство Морское."(С. 278).
1811 год
Общее учреждение Министерств//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 31. №
24686 от 25.05. - С. 686-756.
Структура всех министерств приведена к единой: совет министра, департаменты во главе с директорами, отделения. - Для обсуждения дел
касающихся различных министерств, образован комитет министров.
1812 год
Высочайше утвержденное Учреждение Военного Министерства//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 32. № 24971 от 27.01. - С. 23-39.
Упразднение военной коллегии.-Приведение структуры министерства в
соответствие с "Общим учреждением министерств".-Образование Совета военного министра как законосовещательного органа.
***
Учреждение для управления большой действующей армией//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 32. № 24975 от 27.01. - С. 43-75.
Полная отмена принципа коллегиальности в системе полевого управления.-Единоначалие.-Главнокомандующий облекается властью императора.-Централизованная структура полевого управления.
***
Манифест. О сборе внутри Государства Земского ополчения//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 32 № 25176 от 6.07. - С. 388.
1815 год
Именной указ Прав. Сенату. Об управлении военным департаментом//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 33. № 26021 от 12.12. - С. 399402.
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Коренное преобразование системы центрального военного управления
на основе "Учреждения об управлении большой действующей армией":
Главный штаб его императорского величества становится высшим органом военного управления, а Военное министерство - органом
обеспечения и снабжения.
"Главный Штаб есть средоточие, в котором соединяются все части военного управления в высшем их отношении."(С. 400)
***
Именной указ Прав. Сенату. О правилах, по коим должны
Главнокомандующие управлять армиями в мирное время//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 33. № 26022 от 12.12. - С. 402-404.
1817 год
Именной указ, данный Новгородскому Гражданскому Губернатору. О назначении крестьян Высоцкой волости в военные поселения и о комплектовании ими Гренадерского
Графа Аракчеева полка//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 34. № 26805 от
18.04. - С. 220-221.
"Дабы отвратить всю тягость, сопряженную с ныне существующею
рекрутскою повинностью, по коей поступившие на службу должны находиться в отдалении от своей родины, в разлуке с своими семействами
и родными, что естественно устрашает их при самом вступлении в
службу, и тоскою по своей родине ослабляет их силы, и новое их состояние делает им несносным, с отеческим попечением занимаясь Мы
средствами сделать переход сих людей в военное состояние нечувствительным и самую службу менее тягостной, положили в основание сему
то правило, чтобы в мирное время солдат, служа отечеству, не был отделен от своей родины, и по сему Мы приняли предложенное намерение, дать каждому полку свою оседлость в известном округе земли, и
определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего
округа..."(С. 220).
1831 год
Высочайше утвержденный Устав Рекрутский//ПСЗ. Собр.
2-е. Т. 6. Отд-ие 1-е. № 4677 от 28.06. - С. 501-656.
Сущность рекрутской повинности. - Организация рекрутских участков.Учреждение рекрутских присутствий.-Надзор за производством набора.-Порядок рассмотрения жалоб.-Ответственность за уклонения от
службы.
"Рекрутской повинности подлежат в Государстве..: Мещане, казенные
крестьяне разных наименований, крестьяне удельные, крестьяне помещичьи, свободные хлебопашци, и другие..."(С. 502).
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1832 год
Высочайше утвержденный проект образования Военного
Министерства//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 7. № 5318 от 1.05. - С. 225240.
"Высшее управление Военно-Сухопутными силами Империи, разделенное Положением, в декабре 1815 г. изданным, на Главный Штаб Его
Императорского Величества и Военное Министерство, соединяются в
один состав, под наименованием Военного Министерства."(С. 226).
1835 год
Высочайше утвержденное Положение о преобразовании
Департамента Военных Поселений Военного Министерства//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 10. Отд-ие 1-е. № 8233 от 10.06. - С. 716730.
"Департамент Военных Поселений Военного Министерства сосредотачивает в себе главное управление: 1) Военными Поселениями и Округами пахотных солдат, 2) Войсками иррегулярными, 3) Военноучебными заведениями, 4) Устройством городов, к Военным Поселениям принадлежащим..."(С. 716).
1836 год
Высочайше утвержденное Учреждение Военного Министерства//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11. № 9038 от 29.03. - С. 247-347.
Восстановление статуса военного министерства как высшего органа военного управления.-Структура.-Функции органов управления.- Права и
обязанности должностных лиц.
***
Высочайше утвержденное Положение о порядке производства дел в Военном Министерстве //ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11.
№ 9039 от 29.03. - С. 347-367.
***
Высочайше утвержденное Положение о Военно-Походной
Его Имп. Вел. Канцелярии//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11. № 9040 от
29.03. - С.367-370.
***
Высочайше утвержденное Положение о Военно-ученом
Комитете//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 11. № 9041 от 29.03. - С. 370-375.
1843 год
Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета. О изменении 3 пункта 24 статьи Учреждения Государственного Совета, о делах, изъемлемых от рассмотрения Со-
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вета//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 18. Отд-ие 1-е. № 17326 от 15.11. - С.
756.
"Все дополнения или пояснения законов, или меры усовершенствования
законодательства, собственно до военного и морского ведомств относящиеся, когда они никакой связи с прочими частями государственного
управления не имеют, или когда и входят в состав какого-либо общего
государственного учреждения, но относятся исключительно до части
искусственной или технической, представляются на Высочайшее усмотрение непосредственно от Военного или Адмиралтейств-Совета по
принадлежности предметов."(С. 756).
1858 год
Именной указ, объявленный Сенату Военным Министром.
О некоторых преобразованиях по Канцелярии Военного Министра//ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 33. Отд-ие 1-е № 33062 от 27.04. - С.
498-500.
Вводится должность Управляющего делами Военного Совета. - Образование в составе Канцелярии Военного Министра "отделения Свода Военных Постановлений".
1862 год
Правила о комплектовании Генерального Штаба//Пр.в.м.
за 1962 г. Т. 1. № 89 от 6.04. - 22 с. (разд.пагин.)
1863 год
Положение об инспектировании войск членами Военного
Совета//Пр.в.м. за 1863 г. Т. 1. № 124 от 16.04. - 3 с.
(разд.пагин.)
1864 год
Положение об управлении пехотными и кавалерийскими
дивизиями//Пр.в.м. за 1864 г. Т. 2. № 238 от 12.08. - 42 с., 5 с.
объяснительная записка (разд.пагин.)
***
Положения об управлении местными войсками и их штаты//Пр.в.м. за 1864 г. Т. 2. № 241 от 13.08. - 54 с. (разд.пагин.)
1865 год
Временное положение о Главном Штабе//Пр.в.м. за 1865
г.Т. 2. № 471 от 31.12. - 7 с.(разд.пагин.)
Главное управление генерального штаба и инспекторский департамент
Военного Министерства слиты в одно учреждение - Главный Штаб.
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1868 год
Положение о полевом управлении войск в военное время// Пр.в.м. за 1868 г. Т. 1. № 109 от 17.04. - 170 с., 35 с. пояснительная записка (разд.пагин.)
***
Положение о замене обязательной службы денежным выкупом и частным наймом охотника//Пр.в.м. за 1868 г. Т. 2. №
254 от 2.08. - 54 с.(разд.пагин)
1869 год
( по Прод. 1907 г.)
Военное Министерство//СВП. Кн. 1. 3-е изд. - С. 7-126.
Функции, состав.-Круг действий, степень и пределы власти министра и
его
помощника.-Состав,
функции
структурных
элементов.Подчиненность, обязанности и права должностных лиц от начальников
главных управлении до столоначальников.-Порядок ведения делопроизводства в министерстве.
***
Главное Управление Генерального Штаба//СВП. Кн. 1. 3-е
изд. - С. 126-143.
Состав, подчиненность, обязанности и права должностных лиц.
***
Военно-окружные управления//СВП. Кн. 2. 3-е изд. - 142 с.
Состав.-Обязанности, права и ответственность начальника военного округа и его помощника.-Цель учреждения, состав, функции военноокружного совета, штаба, управлений.-Обязанности и права должностных лиц.
***
Управление войсками//СВП. Кн. 5. 3-е изд. - С. 38-132.
Общий порядок управления соединениями и частями от корпуса до отдельной роты.-Состав органов управления.-Порядок назначения и подчиненности, обязанности и права должностных лиц от командира корпуса до младших офицеров отдельных рот.
***
Инспектирование войск, штабов, управлений, заведений и
учреждений военного ведомства//СВП. Кн. 5. 3-е изд. - С. 133143.
Перечень лиц, имеющих право проводить инспектирование различных
частей.-Сроки, порядок, цели проведения инспекторских осмотров и
опросов.-Перечень проверяемых в частях вопросов и объектов.-
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Порядок оформления результатов инспектирования и устранения недостатков.
***
Комплектование войск и управлений, заведений и учреждений военного ведомства//СВП. Кн. 6. 2-е изд. - 83 с.
Классификация порядка комплектования.-Порядок поступления на
службу по призыву (по жребию), вольноопределяющимися и охотниками.-Порядок приема на службу офицеров из запаса и из отставки.Правила о приведении к присяге на верность службы государю и отечеству молодых солдат различных вероисповеданий и язычников, на различных языках и наречиях.
1874 год
Устав о воинской повинности//Пр.в.в. за 1874 г. № 1 от
1.01. - разд. пагин.
Переход от рекрутской системы комплектования к всеобщей воинской
повинности.
***
Положения об управлении корпусом и общих обязанностях начальников. Пр.в.в. № 235//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 122138.
"... В видах содержания войск в мирное время в большей готовности на
случай войны, особенно в пограничных округах, соединить все три рода
оружия в состав корпусов, составляя каждый из них из 2-х и 3-х пехотных дивизий, с соответственным числом кавалерии и артиллерии. В военное же время, состав каждого корпуса дополнять саперами и другими
частями."(С. 124).
1875 год
Разъяснения порядка наблюдения за своевременным исполнением воинской повинности лицами, заявившими желание отбыть оную на правах вольноопределяющихся и получивших отсрочку для окончания образования и порядка преследования помянутых лиц, в случае уклонения от воинской
повинности. Цирк. № 361//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С.420-421.
1876 год
Положение о состоящих при войсках жандармских частях.
Пр.в.в. №№ 268,410.//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 285-291.
1878 год
Положение о резервных пехотных войсках. Пр.в.в. №
239//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 174-180.
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1881 год
О сокращениях и изменениях штатов войск по мирному их
составу. Высочайшее повеление от 23.08.81г. Пр.в.в. №
243//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 3-5.
Сокращение ряда хозяйственных офицерских и унтер-офицерских
должностей, изменение порядка использования нестроевых чинов.
***
Об образовании из резервных, запасных и местных войск
Европийской России 22-х местных бригад. Высочайший приказ от 30.08. Пр.в.в. № 246//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 69-73.
"2)Каждый из военных округов.., в отношении управления означенными войсками, разделить на бригадные районы и все резервные, запасные
и местные части.., соединить в одну местную бригаду, вверить начальствование над нею особому начальнику местной бригады."(С. 70).
1885 год
(по Прод. 1906,1908,1909 и 1910г.г.)
Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных
//СЗРИ. Кн. 4. Т. 15. Спб., 1913. - С. 345-629.
О преступлениях против веры (ст. 176-240, С. 376-382). - О государственных преступлениях (ст.241-261, С. 382-383). - О преступлениях и
проступках против порядка управления (ст. 262-328/9, С. 385-401). - О
преступлениях и проступках по службе государственной и общественной (ст.329-505, С. 401-435). - Об укрывательстве военных дезертиров(ст.528-531, С. 440).
"...Виновные в укрывательстве военных беглецов... подвергаются: заключению в тюрьме на время от двух до четырех месяцев, или аресту
на время от трех недель до трех месяцев."(С. 439)
"...Виновный в оскорблении в печати войска или воинской части наказывается: заключением в тюрьме на время от двух месяцев до одного
года и четырех месяцев."(С. 497).
***
Устав о Наказаниях, налагаемых Мировыми Судьями//СЗРИ. Кн. 4. Т. 15. - С. 629-671.
"5./1. В случаях присуждения к аресту офицеров, не состоящих на
действительной военной службе, они подвергаются аресту на военной
гауптвахте."(С. 629).
"51/13. Содержатели заведений, в коих производится раздробительная
продажа крепких напитков, оказавшиеся виновными в нарушении правил относительно впуска в сии заведения нижних воинских чинов и от-
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пуска им из тех же заведений крепких напитков, подвергаются: денежному взысканию не свыше пятнадцати рублей"(С. 642).
1890 год
(по прод 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.).
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия//СЗРИ. Кн. 4. Т. 14. - С. 159166.
Порядок введения и прекращения исключительного положения, положения усиленной охраны, положения чрезвычайной охраны.Права,ответственность и обязанности должностных лиц различных ведомств.
1892 год
(по Прод.1906,1908,1909 и 1910 гг.)
Учреждение Правительствующего Сената//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1.
- С. 151-218.
Права Сената по разрешению разногласий, возникающих между Военным или Адмиралтейств-Советом и Советом Государственного контроля по поводам начета казны и на казну (ст.19 ч.5).-Особенности разрешения дел, поступивших в Сенат из Военного и АдмиралтействСоветов (ст.134-144).
***
Учреждение Министерств//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. - С. 223-411.
Учреждение Военного министерства (С. 223-315). - Учреждение Морского министерства (С. 315-320).-Порядок разрешения противоречий
между Военным или Адмиралтейств-Советом и Советом Государственного контроля через Сенат (С. 334).-Обязанности Департамента Военной и Морской отчетности Государственного контроля (С. 336).
***
Общее Учреждение Губернское//СЗРИ. Кн. 1. Т. 2. - С. 595861.
Правила о местностях, объявленных состоящими на военном положении: порядок его введения, права военного начальства , его отношения с
гражданскими властями и т.п.(С. 827-832).-Обязанности губернатора по
отношению к военному ведомству(С. 645).-Правила о призыве войск
для содействия гражданским властям(С. 835-839).-Предметы ведения
полиции по делам военного ведомства(С. 712,713,725).
***
Городовое положение//СЗРИ. Кн. 1. Т. 2. - С. 931-1006.
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Права военного министра по делам городского общественного управления в подчиненных ему местностях (ст.1 прим.1, С. 931; ст.19 прим.1,
С. 937).
1896 год
Устав о службе по определению от правительства//СЗРИ.
Кн. 1. Т. 3. - С. 1532-1776.
Сравнительная табель чинов гражданских с чинами военными, морскими и придворными (прим. к ст. 244, С. 1739-1742).
1897 год
(по Прод. 1906,1908,1909,1910 и 1912 гг.)
Устав о Воинской повинности//СЗРИ. Кн. 1. Т. 4. - С. 20692271.
Категории мужского населения, подлежащего воинской повинности.Призывной возраст.-Сроки и порядок проведения призыва.-Категории
лиц, освобожденных от воинской повинности и имеющих право на отсрочки.-Система учреждений по обеспечению воинской повинности от
земств до Министерства Внутренних Дел.-Порядок приема на службу
вольноопределяющихся.-Порядок подачи и рассмотрения жалоб по делам о воинской повинности.-Ответственность за нарушение закона о
воинской повинности.
1899 год
Свод Законов о Состояниях//СЗРИ. Кн. 2. Т. 9. - С. 17572754.
"8. Лица, состоящие на действительной военной службе, в продолжение
обязательного срока оной, пользуются личными и имущественными
правами своего состояния, подчиняясь всем требованиям и правилам
службы"(ст.8, С.1757).- Порядок ведения метрических книг военным
духовенством(ст.922-926, С. 1909-1910).
1902 год
Общее положение о крестьянах//СЗРИ. Кн. 2. Т. 9. - С. 20332147.
Неизменность прав и обязанностей по исполнению воинских повинностей для разделяющихся семей в сельских обществах(ст.45, С. 2052).Право участия в волостных сходах по делам воинской повинности крестьян, подлежащих этой повинности и их родителей(ст.90, С.2065).

Электронное издание
www.rp-net.ru

112

1903 год
(по Прод. 1910 года)
Учреждение гражданского управления казаков//СЗРИ. Кн.
1. Т. 2. - С. 1326-1530.
Подчиненность гражданского управления войска Донского, областей
Кубанской, Терской и земель казачьих войск Астраханского, Оренбургского, Уральского, Семиреченского, Забайкальского, Амурского и Уссурийского Военному Министерству через Главное Управление казачьих войск, а с 1910 года - через казачий отдел Главного Штаба (ст.1
прим.сост., прим. 1,2,3, С. 1326-1328).
***
О видах на жительство внутри государства//СЗРИ. Кн. 4 . Т.
14. - С. 1-25.
Виды на жительство лицам, подлежащим призыву на военную службу,
нижним чинам, чинам запаса: порядок выдачи, форма и содержание,порядок прописки.(ст.ст.13-19, С. 3-4).-О видах для лиц войскового
сословия казачьих войск.(ст.106-113/1, С. 17-19).
***
О призыве войск для прекращения беспорядков среди
арестованных в местах заключения//СЗРИ. Кн. 4. Т. 14. - С.
232.
1906 год
Свод Основных Государственных Законов//СЗРИ. Кн. 1. Т.
1.- С. 1-35.
Органы законодательной власти: император, государственный совет,
государственная дума (ст.ст.7,86,106).-Императорское право объявления войны и заключения мира (ст.13).-Права императора как верховного начальника сухопутных и морских вооруженных сил (ст.14).Порядок объявления местностей на военном или исключительном положении (ст.ст.15,83).-Порядок подготовки и принятия постановлений,
положений и наказов по военному и морскому ведомствам (ст.
ст.96,97).
***
Учреждение Государственного Совета//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. С. 35-52.
***
Учреждение Совета Министров//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. - С. 143150.
"7. К предметам ведомства Совета Министров... относится также:.. 3).
Поднесение к Высочайшему утверждению особого списка должностей
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по государственной гражданской или общественной службе, занятие
которых освобождает от призыва из запаса в армию..."(С. 143).
1907 год
Положение о выборах в Государственную Думу//СЗРИ. Кн.
1. Т. 1. - С. 61-136.
Запрет на участие в выборах воинских чинов, состоящих на действительной военной службе(ст.ст.9,227).-Возможность воинским чинам,владеющим недвижимым имуществом, предоставлять цензы для
участия в выборах своим сыновьям(ст.ст.13,232).
***
О
порядке
комплектования
пехоты
унтерофицерами//Пр.в.в. за 1907 г., № 178 от 26.03. - С. 191-192.
"4). Разрешить в виде опыта, оставаться на сверхсрочной службе, в счет
штатных срочных унтер-офицеров, нижним чинам, хотя и не прошедшим курса учебной команды, но выдержавших экзамен ее, перед увольнением в запас..."(С. 192).
***
Об изменении некоторых узаконений, касающихся учета и
призыва нижних чинов запаса армии и флота и ратников
ополчения 1-го разряда//Пр.в.в. за 1907 г. № 506 от 26.09. - С.
725-731.
***
Руководство по учету нижних чинов запаса армии и флота
и ратников, перечисленных из запаса//Пр.в.в. за 1907 г. № 625
от 16.11. - C. 9.
Учреждения и должностные лица, ведущие учет.-Зачисление в запас.Постановка на учет и снятие с учета.-Формы документов.
1908 год
Учреждение Государственной Думы//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. - С.
53-61.
***
Новая редакция дополнения к ст. 466 Устава о воинской
повинности в отношении освобождения от воинской повинности Ламайского духовенства//Пр.в.в. за 1908 г. № 69 от
13.02. - С. 81-82.
"Лица, входящие в состав ламайского духовенства, облости войска Донского, освобождаются от воинской повинности, причем состав сего
духовенства, считая по 4 гелюна, 4 гецюля и 4 манжика в каждом из
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имеющихся в области 14 хурупов, не должен в общей сложности превышать 168 человек"(С. 81).
***
Руководство для призыва нижних чинов запаса армии и
флота на действительную службу//Пр.в.в. за 1908 г. № 468 от
28.10. - С. 822 (180 с. разд.пагин.)
Обязанности учреждений и должностных лиц от губернатора до воинских начальников по подготовке к призыву в мирное время.-Порядок
работы учреждений от уездных до окружных штабов при мобилизации.Наставление уездным воинским начальникам для составления мобилизационных планов.
***
Введение в действие новых положения и штата императорской главной квартиры//Пр.в.в. за 1908 г. № 9 от 10.01. - С.
9-17.
Состав.-Порядок назначения, подчиненность, обязанности и права
должностных лиц.-Штат.
***
Изменение ст.103 Кн.1 СВП 1869 г. Изд. 3-е "Об порядке
предоставления особого мнения членов Военного совета,
несогласных с большинством"//Пр.в.в. за 1908 г. № 385 от
3.09. - С. 662-663.
"... в законодательные учреждения они внесению не подлежат..."(С.
663).
***
Изменение положения о начальнике Генерального Штаба//Пр.в.в. за 1908 г.№ 506 от 11.11. - С. 873.
"1. Подчинить Начальника... непосредственно Военному Министру.
2....Доклады Военного Министра по Главному Управлению Генерального Штаба делать лично Начальнику Генерального Штаба в присутствии Военного министра."(С. 873).
***
О реорганизации высшего управления в артиллерии и
технических артиллерийских заведениях//Пр.в.в. за 1908 г. №
587 от 31.12. - С. 1222-1256.
Упразднение ряда генеральских и офицерских должностей ведомства
генерал-фельдцейхместера.-Объявление этого звания почетным .Положения о генерал-инспекторе артиллерии и возглавляемо им главном артиллерийском управлении, о технических артиллерийских заведениях и их заведующем.
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1909 год
Передача мобилизационного отдела Главного штаба в
полном его составе в Главное Управление Генерального
Штаба//Пр.в.в. за 1909 г. № 108 от 14.03. - С. 156-157.
***
Инструкция по призыву запасных нижних чинов армии в
учебные сборы//Пр.в.в. за 1909 г. № 267 от 20.06. - С. 483-524.
***
Увеличение штатного числа членов Военного совета до
двадцати четырех и срока их назначения с 4 до 6 лет//Пр.в.в.
за 1909 г. № 426 от 29.09. - С. 866-867.
Изменения ст.65 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Порядок составления Военно-окружными советами решений по вопросам, кои восходят на разрешение Военного совета//Пр.в.в. за 1909 г. № 543 от 28.11. - С. 1085.
***
Установление о том, что Военный Министр является
единственным докладчиком Государю Императору по всем
делам военного ведомства//Пр.в.в. за 1909 г. № 566 от 15.12. С. 1102.
Дополнение ст. 11 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Упразднение состоящего при Военном совете комитета по
образованию войск, с временным включением канцелярии
его в состав Главного штаба//Пр.в.в. за 1909 г. № 567 от 15.12.
- С. 1102.
Отмена действия ст.ст.119-143 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Включение Александровского комитета о раненых в состав Военного министерства//Пр.в.в. за 1909 г. № 568 от 15.12.
- С. 1102.
Исключена ст.6 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е и дополнение ст.4 той же
книги.
***
Образование комитета Генерального Штаба для обсуждения важнейших вопросов, относящихся к боевой готовности
армии и упразднение Мобилизационного комитета Главного
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Управления Генерального Штаба//Пр.в.в. за 1909 г. № 581 от
22.12. - С. 1119.
Отменено действие ст.ст.189-195,554-570 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Переименование Главного Военно-Медицинского Управления в Главное Военно-Санитарное и упразднение состоящего при Военном Совете Главного Военно-Санитарного Комитета//Пр.в.в. за 1909 г. № 582 от 22.12. - С. 1120.
Отменено действие ст.ст.144-156 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Упразднение должности генерал-инспектора пехоты и состоящего при нем управления и положение об инспекторе
стрелковой части в войсках //Пр.в.в. за 1909 г. № 586 от 24.12.
- С. 1185-1192.
Отмена действия ст.ст.656-670 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
1910 год
Учреждение должности генерал-инспектора военно- учебных заведений//Пр.в.в. за 1910 г. № 67 от 4.02. - С. 79-84.
Изменение ст.ст.395-415, 437-441 Кн. 1 СВП 1869 года, Изд. 3-е.Положение.-Штат.-Сокращение ряда должностей главного управления
военно- учебных заведений.
***
Расширение членства Военно-окружных советов за счет
войсковых начальников не ниже начальников дивизий//Пр.в.в. за 1910 г. № 300 от 26.06. - С. 466-471.
Изменения в Гл. 4 Кн. 2 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Реорганизация главных управлений военного министерства//Пр.в.в. за 1910 г. № 496 от 1.09. - С. 885-886.
Утверждение новых штатов чинов при военном министре и его помощнике.-Штаты: канцелярии военного министра, главного штаба, главных
управлений генерального штаба, военного министерства, артиллерийского, инженерного, военно-санитарного, военно-учебных заведений,
военно-судного, ветеринарного.-Упразднение главного управления казачьих войск, канцелярий ряда комитетов.
***
Повеление о том, чтобы увольняемые в запас нижние чины считались на действительной службе впредь до их явки в

Электронное издание
www.rp-net.ru

117

учетные учреждения гражданского ведомства//Пр.в.в. за 1910
г. № 617 от 1.12. - С. 1152.
***
Введение в действие положений о генерал-инспекторах и
штатов управлений генерал-инспекторов: кавалерии, артиллерии, по инженерной части и военно-учебных заведений//Пр.в.в. за 1910 г. № 664 от 1.12. - С. 1211-1223.
1911 год
Положение об инспекторе стрелковой части в войсках и
штат его управления//Пр.в.в. за 1911 г. № 4 от 4.01. - С. 7-10.
***
Положение об инспекторе артиллерии корпуса//Пр.в.в. за
1911 г. № 133 от 19.03. - С. 294-298.
***
Одобренный Государственным Советом и Государственною Думою Закон о преобразовании государственного ополчения//Пр.в.в. за 1911 г. № 138 от 24.03. - С. 310-316.
Порядок зачисления и учет.-Обязанности и ответственность причисляемых к ополчению.-Обязанности должностных лиц по призыву ратников
на службу.
***
Привлечение на службу в строевые части войск новой категории сверхсрочных нижних чинов 2-го разряда//Пр.в.в. за
1911 г. № 295 от 27.06. - С. 631-638.
" 1) Новую категорию сверхсрочных составляют унтер-офицеры ... и
ефрейторы... Они получают все виды довольствия, присвоенные срочнослужащим нижним чинам и кроме того: а) добавочное жалование в
размере: ефрейторы 120 руб. в год и унтер-офицеры 180 руб. в год..."(С.
631).
***
Введение в действие нового положения о Главном штабе//Пр.в.в. за 1911 г. № 386 от 16.08. - С. 959-970.
Предметы ведения.- Права и обязанности должностных лиц.
1912 год
Ответственность за разглашение или сбор сведений, касающихся внешней безопасности России или ее вооруженных сил//СЗРИ. Кн. 4. Т. 15. - С. 695-696,697.
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***
Объявляется Высочайше утвержденный 23 июня 1912 г.,
одобренный Государственным Советом и Государственною
Думою Закон об изменении Устава о Воинской Повинности//Пр.в.в. за 1912 г. № 349 от 8.07. - С. 707-738.
Изменение и дополнение ст.ст.1-151 Устава о Воинской Повинности
(СЗРИ Т.4, Изд. 1897г. и по Прод. 1906, 1908 и 1910 гг.).
***
Положение
об
инспекторе
железнодорожных
войск//Пр.в.в. за 1912 г. № 20 от 12.01. - С. 34-37.
***
Введение в действие штата управления протопресвитора
военного и морского духовенства//Пр.в.в. за 1912 г. № 31 от
12.01. - С. 49-51.
***
Разъяснение о том, что согласно ст.102 Кн. 1 и ст.89 Кн. 2
СВП. Изд. 3-е, дела разрешаемые в Военном и ВоенноОкружных Советах, должны почитаться окончательно решенными после того, как мнение по делу принято в заседании большинством, совершенно независимо от того, подписан ли журнал заседания членами или нет//Пр.в.в. за 1912 г.
№ 178 от 26.04. - С. 346.
***
Уточнение порядка осуществления контрольных функций
членом военно-окружного совета от военного министерства//Пр.в.в. за 1912 г. № 381 от 19.07. - С. 830-831.
Изменение ст.85/1 Кн. 2 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Уточнение порядка прохождения и рассмотрения дел в
военно-окружных советах, главных управлениях, главном
штабе, военном совете с новыми формами документов//Пр.в.в. за 1912 г. № 382 от 19.07. - С. 832-847.
Изменения ст.ст. 399, 515, 516, 535-538, 581 Кн. 1 и ст.ст.64, 66, 88, 90,
93 Кн. 2 СВП 1869 года, Изд. 3-е.
***
Уточнение случаев председательствования в военноокружном совете помощника главного начальника округа//Пр.в.в. за 1912 г. № 385 от 23.07. - С. 857-858.
Изменения ст.ст.48,58 и прим. к ст.57 Кн.2, Изд. 3-е СВП 1869 года.
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***
Введение в действие штата и Положения о главном управлении по квартирному довольствию взамен главного
комитета по устройству казарм и переименование окружных
инженерных управлений в окружные управления по квартирному довольствию с сокращением штатов//Пр.в.в. за 1912
г. № 423 от 12.08. - С. 974-995.
***
Штат главного артиллерийского полигона//Пр.в.в. за 1912
г. № 498 от 11.09. - С. 1155-1159.
***
Уточнение круга деятельности и обязанностей должностных лиц технического комитета интендантского управления//Пр.в.в. за 1912 г. № 585 от 26.10. - С. 1290-1295.
Изменение ст.ст.205,207,207/1,211,212 Кн. 1, Изд. 3-е СВП 1869 года;
ст.ст.427,1419 Кн.19, Изд. 1911 г. СВП 1869 года.
***
Новый штат главного штаба//Пр.в.в. за 1912 г. № 690 от
28.10. - С. 1735-1748.
Отменено действие Пр.в.в. № 496 1910 г.
1913 год
Положение о главном управлении генерального штаба//Пр.в.в. за 1913 г. № 144 от 27.03. - С. 413-436.
"29. Начальник генерального штаба... подчиняется непосредственно
военному министру."(С. 420)
***
Наставление присутствиям по воинской повинности для
руководства при освидетельствовании телосложения и здоровья лиц, призванных к исполнению сей повинности с
"Расписанием болезней..." и "Инструкцией врачам..."//Пр.в.в.
за 1913 г. № 289 от 3.06. - С. 1078-1095.
***
Новый штат мобилизационного отдела главного управления генерального штаба//Пр.в.в. за 1913 г. № 431 от 12.08. - С.
1306-1307.
Отменено действие Пр.в.в. за 1912 № 688.
***
Сокращение штатов крепостных штабов и
ний//Пр.в.в. за 1913 г. № 439 от 22.08. - С. 1313-1316.
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Изменение ст.ст. 319,323,333,339 Кн. 3 СВП 1869 года, Изд.3-е.
1914 год
Высочайший Манифест. Об объявлении военных действий между Россией и Германией//Зак-ые акты, вызв. войной
1914 г. Т. 1. - С. 13-14.
***
Именной Высочайший Указ Правит. Сенату 20-го Июля
1914 года. О назначении Верховным Главнокомандующим
Великого Князя Николая Николаевича//Зак-ые Акты, вызванные войной 1914 г. Т. 1. - С. 14-15.
***
Высочайше утвержденные 23 июля 1914 г. Правила о
приеме в военное время охотников на службу в сухопутные
войска//Зак-ые Акты 1914 г. Т. 1. - С. 54-58.
***
Именной Высочайший Указ Правит. Сенату 24 июля 1914 г.
О принятии исключительных мер к вящему охранению во
всех местностях Империи порядка и общественной безопасности//Зак-ые Акты 1914 г. Т. 1. - С. 58-59.
***
Высочайше Утвержденное 1 сентября 1914 года Положение Совета Министров. О временном изменении некоторых
постановлений Устава о воинской повинности//Зак-ые Акты
1914 г. Т. 1. - С. 266-270.
Отмена жеребьеметания.-Отмена некоторых отсрочек по образованию.Отмена возможности замены лица, состоящего на действительной
службе, членом его семьи.
1915 год
Высочайше Утвержденное 19 апреля 1915 г. Положение
Совета Министров. Об установлении военного налога и Инструкция об его применении//Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. С. 388-399,545-559.
***
Именной Высочайший Указ Правит. Сенату 2 октября 1915
г. Об объявлении на военном положении города Москвы и
Московского уезда//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 66-67.
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***
Объявленное 5 ноября 1915 года Военным Министром
Высочайшее Повеление. Об утверждении статей Положения
о полевом управлении войск в военное время, определяющих права военного начальства по отношению к гражданскому населению и, в частности, по судебной части//Зак-ые
Акты 1914-1916 гг. Т. 1. - С. 158-169.
***
Распоряжение, предложенное Правит. Сенату Министром
Юстиции 5 ноября 1915 г. Об изменении статей 27-30 и 51 Наказа Государственного Совета//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 1.
- С. 177-178.
В Государственном Совете "... Постоянных Комиссий учреждается
пять: 1) личного состава и внутреннего распорядка; 2) финансовая; 3)
законодательных предположений; 4) по военным сухопутным и морским делам, и 5) экономическая... Дела, касающиеся государственной
обороны, немедленно по внесении их в Государственный Совет, поступают в Комиссию по военным сухопутным и морским делам... Члены...
Комиссии по военным сухопутным и морским делам избираются перед
окончанием сессии на срок до избрания в конце следующей сессии нового состава..."(С. 178-179).
1916 год
Одобренный Государственным Советом и Государственной Думой и Высочайше Утвержденный 6 апреля 1916 г. закон О государственном подоходном налоге//Зак-ые Акты
1914-1916 гг. Т. 4. - С. 141-203.
***
Возложение на военного министра общего руководства и
наблюдения за деятельностью всех артиллерийских, военно-технических и интендантских управлений, учреждений и
заведений, в том числе и на театре военных действий//Пр.в.в. за 1916 г. № 153 от 28.03. - С. 175-176.
***
Учреждение в составе главного артиллерийского управления шести новых отделений, для улучшения порядка проведения заготовок//Пр.в.в. за 1916 г. № 189 от 13.04. - С. 211213.
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***
Высочайше утвержденные 16 апреля 1916 года временный штат и положение управления военно-воздушного флота//Пр.в.в. за 1916 г. № 222 от 30.04. - С. 269-304.
Взамен упраздненного воздухоплавательного отделения главного военно-технического управления.-Отмена пр.в.в. № 660 1913 г.
***
Дополнение (к двенадцатому изданию) Уставов о Воинской Повинности С.М.Горяинова, заключающее узаконения и
правительственные распоряжения, изданные с 1 июня 1913
г. по 15 марта 1916 года. П., 1916. - 256 с.
Общие изменения порядка призыва и прохождения службы.-Изменения
сроков службы.-Изменения отсрочек и льгот во время войны.Изменения в системе учреждений по обеспечению воинской повинности и обязанностей должностных лиц.-Изменения в порядке призыва
нижних чинов и офицеров.
***
Правила о порядке привлечения на военную службу лиц,
состоящих под судом или следствием, а также отбывающих
наказание по суду//Пр.в.в. за 1916 г. № 237 от 9.05. - С. 315318.
***
Высочайше Утвержденное 20 июля 1916 г. Положение Совета Министров Об Особом Комитете для борьбы с дороговизной//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4. - С. 643-646.
***
Об уклонении от воинской службы//СЗРИ. Кн. 4. Т. 15. - С. 373,
435-439.
Перечень преступлений и проступков по уклонению от воинской службы и ответственность за их совершение.
"162 (по Прод.1906 г.). Сила постановления о давности не распространяется на... лиц, уклонившихся от воинской повинности."(С. 373).
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА И ВОИНСКИЙ БЫТ

1. ЧТОБ

НИКАКОВА ЧЕЛОВЕКА НИ В КАКОЙ
ОФИЦЕРСКИЙ ЧИН НЕ ДОПУСКАТЬ ИЗ ОФИЦЕРСКИХ
ДЕТЕЙ И ДВОРЯН, КОТОРЫЕ НЕ БУДУТ В САЛДАТАХ
В ГВАРДИИ, ВЫКЛЮЧАЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ ИЗ ПРОСТЫХ
ВЫХОДИТЬ В ОФИЦЕРЫ СТАНУТ ПО ПОЛКАМ. 2.
ЧТОБ ЧЕРЕЗ ЧИН НИКОГО НЕ ЖАЛОВАТЬ, НО ПОРЯДКОМ ЧИН ОТ ЧИНУ ВОЗВОДИТЬ. 3. ЧТОБ ВЫБИРАТЬ НА ВАКАНЦИИ БАЛАТИРОВАНИЕМ ИЗ ДВУХ
ИЛИ ИЗ ТРЕХ КАНДИДАТОВ.
ПЕТР I
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3.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Об обязанностях военнослужащих
Общие обязанности всех лиц, служащих по военному ведомству
12. Общие качества каждого лица, состоящего на службе по военному
ведомству, и общие обязанности, которые должны быть всегда зерцалом всех его поступков, суть: 1) здравый рассудок, 2) добрая воля в отправлении порученного, 3) человеколюбие, 4) верность к службе Императорского Величества, 5) усердие к общему добру, 6) радение о должности, 7) честность, бескорыстие и воздержание от взяток, 8) правый и
равный суд всякому состоянию, 9) покровительство невинному и оскорбленному.
13. Священный долг каждого служащего есть предостерегать и охранять, по крайнему разумению, силе и возможности, все, к Высокому
Императорского Величества самодержавию, силе и власти принадлежащие, права и преимущества.
14. Все вообще члены военного ведомства должны против всех неприятелей Императорского Величества и государства служить в поле и в
осадах, не щадя жизни. Все служащие обязаны исправлять возложенные
на них должности согласно своей присяги с усердием, нелицемерно и
добросовестно, по существующим учреждениям и уставам, и по приказаниям и наставлениям начальства, не позволяя себе, ни из вражды, ни
из свойства или дружбы, а тем более из корысти или взяток, ничего противного долгу присяги, честности и возложенного на них служения.
Посем, леность, нерадение и неприлежность к порученному делу да
почтутся наивящим для них стыдом; упущение же должности и нерадение о чести блага общего, им вверенного, - главнейшим поношением.
15. Всякий служащий должен поставить себе в непременную обязанность ведать все Уставы и Законы Государственные и содержать их в
нерушимой сохранности, как первый и главный предмет, от которого
зависит правое и благонамеренное управление всех дел; закон, запрещающий всем вообще подданным отговариваться неведением законов,
преимущественно подтверждается в отношении к лицам, состоящим в
государственной службе.
16. Всякую вверенную тайну, касающуюся службы и пользы Императорского Величества, каждое состоящее в службе лицо обязано хранить
свято и нерушимо и никому не сообщать, кому о том ведать не надлежит и кому не велено будет объявлять.
17. Никто из служащих не должен простирать власти своей за пределы,
предназначенные оной законом.
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Примечание. Постановляется в обязанность военным чинам, чтобы они
отнюдь не вмешивались в дела гражданского ведомства, и, в случае неудовлетворения их законных требований, обращались к местным властям.
18. Никто из служащих в исполнении возложенных на него обязанностей не должен смотреть ни на какое лицо, ни на какие предложения, а
тем менее на партикулярные письма, хотя бы от первейших лиц в государстве, но обязан исправлять свое дело по точной силе и словам законов.
19. Каждое лицо, состоящее в службе, обязано принимать от поставленного над ним старшего лица приказания и исполнять их с точностью.
Буде же данное от начальства приказание кто сочтет незаконным или
противным интересу Его Императорского Величества или вредным, тогда таковой имеет право с кротостью и пристойностью своему командиру о сем донести или, когда имеет время, донести командующему над
ним генералу. Когда же сие донесение не будет уважено, то должен исполнить данное приказание беспрекословно, кроме лишь случаев, когда
он не может не видеть, что приказанием этим ему предписывается нарушить присягу и верность службы или совершить деяние, явно преступное.
20. Никто не может себе вменять в предосуждение, когда, быв старший
чином, в порядке службы и по распределению должностей подчинен
будет младшему. В сем положении он должен исполнять приказания
лица, над ним поставленного, без всякого пререкания.
21. Вообще все служащие, начальствующие и подчиненные должны
пребывать между собою в единении и общим верным трудолюбием и
прилежною работою чинить друг другу всякое в службе Императорского Величества вспоможение. Высочайше повелено: всем Министрам,
всем Главноуправляющим отдельными частями, всем ГенералГубернаторам, всем Губернаторам и всем начальствующим лицам всех
ведомств направлять свои действия и распоряжения к единству и иметь
неослабное наблюдение, дабы подчиненные им учреждения и лица, не
допуская между собою соперничества, неуклонно оказывали друг другу
содействие, для пользы службы.
22. Хотя всем вообще и каждому христианину должно жить в страхе
Божьем и Исполнять Святые заповеди, но сие наиболее должны соблюдать военные чины, так как, по роду службы своей, они не могут быть
уверены и в часе жизни, и всякое благословение, победа и благополучие
- проистекают от Единого Бога, яко от истинного Начала всякого блага
и праведного Победоносца, Которому и должно молиться и на Него надежду полагать во всех делах и предприятиях. Кроме того, каждый из
военнослужащих обязан, хотя однажды в год, по обряду своей веры,
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быть у исповеди и святого причастия, в великий и другой какой-либо
пост, или в иное время.
Примечание. Подробные указания об исполнении военнослужащими
религиозных обязанностей содержатся в уставе внутренней службы.
Общие обязанности лиц начальствующих
23. Каждый начальник должен наблюдать за точным исполнением во
вверенной ему части всех до нее относящихся законов, военных постановлений, Высочайших повелений, правил, инструкций, распоряжений
и приказаний, а также за тем, чтобы каждый из подведомственных ему
чинов в точности исполнял свои обязанности.
24. Начальник обязан направлять все действия как свои, так и подчиненных ему лиц, к цели учреждения части, ему вверенной.
Ему воспрещается обращаться за указаниями и разъяснениями к старшим начальникам по таким вопросам, разрешение которых предоставлено законом власти его самого; по всем же делам, власть его превышающим или требующим особого разрешения, он обязан входить с
представлениями по команде и неуклонно следовать указаниям и распоряжениям по сим делам своего начальства.
С своей же стороны, давая указания и наставления подчиненным, он
предоставляет им действовать и распоряжаться в пределах присвоенной
им по закону власти и возложенных на них обязанностей.
Заметив в распоряжениях своего подчиненного нарушение требований
закона или превышение пределов предоставленной сему подчиненному
власти или, наконец, явно преступное бездействие власти, начальник
обязан отменить таковые распоряжения. Отмена распоряжений низшего
начальника должна производиться письменным, отданным в порядке
подчиненности, распоряжением высшего начальника, отменяющего это
распоряжение, и с донесением сим последним об этом одновременно по
команде с подробным изложением причин, вызвавших таковую отмену.
25. Он обязан иметь точные и подробные сведения о численном и личном составе части, ему вверенной, против штата и положений, и наблюдать за надлежащим комплектом чинов, положенных по штату в разных
должностях и званиях.
26. Он прилагает все старания к тому, чтобы каждый из его подчиненных знал все, что до круга его служебных обязанностей относится, и
обращает особое внимание на наиболее способных из своих подчиненных, для подготовления их к назначению на открывающиеся высшие
должности.
27. Он наблюдает за тем, чтобы ни на кого из чинов части, ему вверенной, не было возлагаемо обязанностей, несоответствующих служебному
сих чинов назначению и званию.
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28. Он заботится о сбережении здоровья чинов вверенной ему части и о
соблюдении предохранительных против болезненности мер.
29. Он старается вселить в своих подчиненных стремление к добросовестному исполнению их обязанностей и внушить им, чтобы они всегда
соблюдали приличие, оказывали не только начальникам, но и старшим
в чине, должное уважение и отнюдь не позволяли себе открыто осуждать распоряжения начальства.
30. Он обязан наблюдать, чтобы каждый из его подчиненных исполнял
требуемые от него исповедываемою им христианскою верою обязанности, указанные выше, в ст. 22.
31. Начальник части заботится об охранении во вверенной ему команде
ненарушимо воинской дисциплины и доброй нравственности.
32. Он заботится: а) о военном образовании вверенных ему войск и о
своевременном усвоении ими нововведений по части строя и снаряжения их; б) о военном образовании офицеров и нижних чинов и об обучении сих последних всему, что положено; в) о развитии во вверенных
ему войсках воинского духа и о поддержании в них военной доблести.
33. Он имеет попечение о хорошем довольствии и содержании нижних
чинов, наблюдая, чтобы до всякого доходило все, для него положенное,
в полном количестве и надлежащем качестве.
34. Он заботится о безотлагательном снабжении раненых и увечных воинских чинов, выбывающих из части, ему вверенной, надлежащими ему
документами и предоставление сим чинам установленных пенсий и вообще всего, что им по закону следует.
35. Он наблюдает за миролюбивым обращением воинских чинов с обывателями как на квартирах, так и в походах.
36. Начальник части, к которому гражданское начальство обращается с
законным требованием о содействии войск, исполняет это требование,
руководствуясь при том имеющимися на сей предмет постановлениями.
Общие обязанности военных священников
37. Военные священники, состоят в безусловном подчинении протопресвитера военного и морского духовенства, обязываются исполнять
все законные распоряжения непосредственного военного начальства.
Примечание. Недоразумения и разногласия, возникающие между военным начальством и военными священниками при исполнении церковнобогослужебных обязанностей, разрешаются или благочинным, или протопресвитером или местным архиреем.
38. Священники обязаны неупустительно, в назначенные от полка или
команды часы, но в пределах церковно-богослужебного времени, совершать в полковых церквах Богослужение, по установленному чину,
во все воскресные, праздничные и высокоторжественные дни. В непод-
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вижных храмах Богослужение совершается одновременно с епархиальными церквами.
39. В Святую Четыредесятницу или в иное время военные священники,
по соглашению с полковым начальством, приготовляют православных
воинов к исповеди и принятию Святых Тайн, по установленному церковному чину, в течение недели, каждодневным Богослужением, поучениями в церкви и внебогослужебными собеседованиями.
40. Военные священники обязаны совершать таинства и молитвословия
для воинских чинов в церкви и их домах, не требуя за то вознаграждения.
41. Военные священники прилагают старание о составлении, из воинских чинов и обучающихся в полковых школах, церковных хоров для
пения при Богослужениях, причем способные из воинских чинов допускаются к чтению на клиросе.
42. Военные священники обязаны в церкви вести катехизические беседы и, вообще, поучать воинов истинам православной веры и благочестия, применяясь к степени их разумения, духовным потребностям и
обязанностям военной службы, больных же - назидать и утешать в лазаретах.
43. Военные священники должны преподавать Закон Божий в школах
полковых, солдатских детей, учебных команд и других частей полка; с
согласия военного начальства, они могут устроить внебогослужебные
беседы и чтения.
Примечание. В частях войск, расположенных отдельно от полковых
штабов, к преподаванию Закона Божия нижним воинским чинам приглашаются местные приходские священники, на условиях, какие найдут
возможными воинские начальники тех частей.
44. Военные священники обязываются ограждать воинских чинов от
вредных учений, искоренять в них суеверия, исправлять нравственные
их недостатки <...>
О производстве в чины
Положения общие
56. Производство в чины по военному ведомству, имеет три вида: вопервых - за выслугу узаконенных сроков, во-вторых - на вакансии и в
третьих - за отличие.
57. Производство в чины непреложно следует установленной постепенности, и, в общем порядке службы, ни в мирное, ни даже в военное время, никто не может быть произведен через чин или, помимо чинов нижних, прямо в высший.

Электронное издание
www.rp-net.ru

129

61. Производство в унтер-офицеры вообще зависит от усмотрения подлежащих воинских начальников, соответственно власти предоставленной им.
62. Производство в офицерские и генеральские чины, а равно во все чины гражданские зависит от Высочайшего соизволения и совершается
Высочайшими приказами.
63. При производстве в чины офицеров, занимающих классные должности как в военном, так и в гражданских ведомствах, допускается повышение их в чины, только соответствующие классам их должностей, но
не чином выше (как установлено для чинов гражданских).
65. Производство полковников в генерал-майоры, генерал-майоров в
генерал-лейтенанты, а сих последних в генералы зависит единственно
от личных заслуг каждого по Высочайшему усмотрению. Затем, никто
не имеет право просить генеральского чина в сравнении с сверстниками.
Представления к производству в генеральские чины могут быть: 1) при
назначениях в порядке кандидатских списков на генеральские строевые
должности, 2) за отличие по службе: а) обыкновенные, б) выдающиеся.
При назначении в порядке кандидатских списков на строевые командные должности могут быть представляемы к производству в генеральские чины лица, имеющие не менее 6 лет выслуги в последнем чине.
В исключительных случаях могут быть представляемы, по особым удостоениям, к производству в следующие генеральские чины при назначениях по кандидатским спискам на строевые генеральские должности
полковники и генерал-майоры, имеющие выслугу в последних чинах не
менее 4-х лет (4 года и более); в этих случаях старшинство в новом чине
отдается таким лицам со дня выслуги ими 6-ти летнего срока со времени производства в предыдущий чин.
О производстве нижних чинов
67. Из нижних чинов производятся: 1) строевые рядовые - в унтерофицеры, а нестроевые - из младшего разряда в старший; 2) унтерофицеры - в офицеры, а нестроевые старшего разряда в классные чины;
3) фельдъегери младшие - в старшие, а старшие в офицеры. Кроме того,
унтер-офицеры, остающиеся на нестроевой сверхсрочной службе, могут
быть произведены в подпрапорщики.
О ПРОИЗВОДСТВЕ НИЖНИХ ЧИНОВ В УНТЕР-ОФИЦЕРСКИЕ ЗВАНИЯ
68. Для производства в унтер-офицеры требуется: 1) отличное поведение; 2) выслуга в звании рядового определенного срока; 3) выдержание
испытания в знании службы и других предметов, по соответствующим
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каждому роду службы программам; 4) удостоение к производству со
стороны ближайшего начальства.
70. Поступившие на службу по жеребью могут быть производимы в унтер-офицеры не ранее выслуги в рядовом звании одного года и не позже, как за четыре месяца до перечисления в запас. Нижние чины, окончившие учебные команды военного времени при запасных батальонах
пехоты, производятся в унтер-офицеры на вакансии, по удостоении
подлежащего начальства, без ограничения каким-либо сроком выслуги
в рядовом звании.
71. Вольноопределяющиеся могут быть производимы в унтер-офицеры
по выслуге рядовыми: принадлежащие к первому разряду - шести месяцев, а принадлежащие ко второму разряду - одного года.
72. За боевые отличия все вообще рядовые высшего и среднего образования (как из вольноопределяющих, так и из жеребьевых) могут быть
производимы в унтер-офицеры независимо от выслуги в звании рядового каких-либо сроков.
74. Охотники, удовлетворяющие, по своему образованию, условиям, установленным для принятия на службу вольноопределяющимися, производятся в унтер-офицеры на одинаковых основаниях с вольноопределяющимися; все же прочие охотники производятся в унтер-офицеры
наравне с поступившими на службу по жребию.
75. При замещении в строевых частях унтер-офицерских вакансий производством рядовых, удовлетворяющих установленным для сего требованиям, отдается преимущество тем из них, которые имеют знаки отличия военного ордена или вообще отличились перед другими храбростью.
77. Повышение из младших унтер-офицерских званий в старшие, а равно перечисление нестроевых с низших на высшие оклады не ограничивается сроками выслуги и зависит от усмотрения начальства, но производится с соблюдением постепенности в разрядах.
81. Строевые нижние чины по пехоте и кавалерии, состоящих на общих
четырехлетнем и трехлетнем сроках действительной службы, кроме
случаев боевого отличия, могут быть производимы в унтер-офицеры не
иначе, как по успешному окончании курса в учебных командах, учрежденных для приготовления унтер-офицеров в каждом полку и отдельном батальоне. Вольноопределяющиеся, а равно поступившие по жребью на сокращенные, по правам образования, трехлетний и двухлетний
сроки, могут пользоваться производством в унтер-офицеры и не проходя через учебные команды, но по выдержании испытания как в строевом образовании, так и в знании служебных и учебных предметов, по
программам, для этих команд установленным.
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82. Кроме общего производства в унтер-офицеры на изложенных в предыдущей (81) статье основаниях и соответственно штатным положениям, разрешается производство в унтер-офицеры, по удостоению начальства, без прохождения курса учебной команды в пехотных полках и отдельных батальонах - лучшего из людей охотничьей команды.
О ПРОИЗВОДСТВЕ НИЖНИХ ЧИНОВ В ОФИЦЕРЫ
102. Нижние чины производятся в офицеры: а) действительной службы
и б) запаса армии.
103. Право на производство в офицеры действительной службы предоставляется всем вообще строевым нижним чинам унтер-офицерского
звания, поступившим на службу как по жребью, так равно вольноопределяющимися и охотниками.
Примечание. Охотники, удовлетворяющие, по своему образованию, условиям, установленным для принятия на службу вольноопределяющимися, подчиняются в отношении производства в офицеры тем же правилам, какие существуют для вольноопределяющихся; прочие же из
охотников производятся в офицеры наравне с поступившими на службу
по жребию.
104. Для производства в офицеры требуется: а) выслуга определенного
срока в нижнем звании; б) удостоение начальства; в) выполнение к
представляемым к производству определенных условий по научным и
служебным знаниям и г) удовлетворение требованиям физической годности, предъявляемым к поступающим в военно-учебные заведения.
105. Правом на производство в офицеры могут воспользоваться: поступившие на службу по жребию - не ранее выслуги в нижнем звании полных сроков действительной службы; вольноопределяющиеся 1-го разряда - по выслуге в нижнем звании одного года, а вольноопределяющие
2-го разряда - по выслуге трех лет.
106. Вольноопределяющиеся из поступивших в войска по окончании
курса в кадетских корпусах и затем выдержавших офицерский экзамен
в военных училищах производятся в офицеры на общих основаниях, но
не ранее выпуска из военных училищ их сверстников по кадетскому
корпусу...
107. Ни в коем случае не могут быть удостаиваемы производства в
офицеры нижние чины, телесно наказанные во время прохождения военной службы.
112. Все произведенные в первый офицерский чин, независимо от присяги, принесенной в нижнем звании, вновь присягают на верность службы как офицеры <...>
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О производстве офицеров в следующие чины
245. Производство в чины поручика, штабс-капитана (штабс-ротмистра)
и капитана (ротмистра) офицеров... - совершается за выслугу в предшествующем чине определенного числа лет, с какого срока и отдается
старшинство.
248. Не допускается повышение в чинах обер-офицеров, аттестованных
неудовлетворительно, а равно состоящих под судом и следствием.
2491. Тот год, в котором офицер получил предупреждение о неполном
служебном соответствии, исключается из срока выслуги для производства в следующий чин.
250. Производство в штаб-офицерские чины во всех войсках... совершается не иначе, как на вакансии...
252. Для производства офицеров на вакансии... служат руководством: а)
штаты полков и других отдельных частей, о числе чинов, какое полагается в них, и б) именные списки офицеров по старшинству...
268. Подпоручики и корнеты... производятся в поручики за выслугу в
чине подпоручика или корнета четырех лет... .
271. Поручики всех войск... производятся в штабс-капитаны (штабсротмистры) по выслуге в чине поручика четырех лет, со старшинством
со дня выслуги этого срока.
273. Производство в капитаны (ротмистры) во всех войсках... кроме
полков армейской пехоты и всей артиллерии, совершается за выслугу
четырех лет в чине штабс-капитана (штабс-ротмистра) и не иначе, как
при занятии штатной должности, положенной в чине капитана (ротмистра)...
2731. В полках армейской пехоты, а равно во всех частях артиллерии,
производство в капитаны совершается... без обязательного предварительного назначения на должности, положенные в капитанском чине.
289. Производство капитанов и ротмистров армейских и кавалерийских
частей в подполковники совершается не иначе, как на вакансии. Без вакансий могут быть производимы только капитаны и ротмистры, совершившие личные подвиги храбрости, мужества и самоотвержения в бою.
291. Состоящие в строевых частях капитаны и ротмистры производятся
в подполковники: 1) по старшинству - по соответствующей линии, 2)
вне очереди старшинства - по соответствующим кандидатским спискам,
3) за отличие по службе - по правилам пожалования наград за выдающиеся отличия.
309. Для составления в главном штабе общих списков капитанов и ротмистров для производства в подполковники "по старшинству" и "за отличие по службе" и кандидатских списков для производства "вне очереди старшинства" в каждой отдельной части войск одновременно с атте-
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стациями составляется именной список по старшинству в чине всем состоящим в части капитанам (ротмистрам), согласно форме...
316. По получении всех именных списков по старшинству и кратких
именных списков на представленных к внесению в кандидаты на производство "вне очереди старшинства" с подлинными на них аттестациями... главный штаб... представляет последние на утверждение военного
министра.
По утверждении военным министром кандидатских списков таковые
рассылаются начальникам дивизий... для постановления в известность
соответствующих капитанов и ротмистров.
3161. ...Капитаны и ротмистры, окончившие курс высшего военного образования в академиях: Императорской Николаевской военной, Михайловской артиллерийской и Николаевской инженерной и представленные
в кандидаты на производство вне очереди старшинства, выделяются в
каждом из указанных выше кандидатском списке в особый отдел.
323. Производство подполковников армейских и кавалерийских частей
войск в полковники совершается не иначе, как на вакансии. Без вакансий могут быть произведены в полковники только подполковники, оказавшие в боях с неприятелем личные подвиги храбрости , мужества и
самоотвержения.
323. Производство строевых подполковников в полковники совершается: а) по старшинству, б) вне очереди старшинства, в) за отличия по
службе в порядке испрошения наград за выдающиеся отличия.
3294. Подполковники строевых частей, для приобретения права на производство в полковники, кроме случаев награждения сим чином за личные боевые подвиги, должны удовлетворять следующими условиям: 1)
иметь для производства "по старшинству" не менее двух последних перед производством аттестаций с удостоением к выдвижению на высшую строевую штаб-офицерскую должность (старшего штаб-офицера
или командира полка), а для производства "вне очереди старшинства" и
"за отличия по службе" - не менее трех последних перед производством
отличных аттестаций с удостоением к выдвижению в строю, в том числе не менее двух с выдвижением на должность старшего штаб-офицера
или командира полка, с отметкой "вне очереди"; 2) состоять в офицерских чинах на действительной службе не менее 15-ти лет; 3) состоять в
чине подполковника - для производства "по старшинству" не менее 4-х
лет, а для производства "вне очереди старшинства" и "за отличие по
службе" не менее 3-х лет; 4) иметь возраст для производства "по старшинству" и " за отличие по службе" не более 54-х лет , а для производства "вне очереди старшинства" - не более 50 лет... В отношении же
подполковников, занимающих должности начальников хозяйственной
части, производство в полковники обуславливается, кроме того, еще и
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обязательным прокомандованием в полку, на законном основании, батальоном не менее 2-х лет.
О переводах, о назначениях на должности
и об увольнении от должностей
ПЕРЕВОДЫ ОФИЦЕРОВ
394. Переводы офицеров из одной отдельной части или из одного рода
войск и службы в другие совершаются Высочайшим приказом по военному ведомству.
395. Офицеры могут просить о переводе для совместного служения или
сближения с ближайшими родными, как-то: с отцом, матерью, сыном, с
родным братом или сестрой или с такими родственниками, с которыми
имеют нераздельное имение или от которых зависит их содержание.
Допускается ходатайствовать о переводе офицеров и в других случаях,
которые будут признаны уважительными.
396. Всем вообще офицерским чинам, находящимся на службе в Керках, Термезе, Мерве и Кушке Туркестанского военного округа, в Амурской, Приморской, Камчатской и Сахалинской областях, предоставляется право, по прослужении пяти лет, обратного перевода на счет казны
на службу в Европейскую Россию.
4021. Возбуждаемые по собственному желанию армейских оберофицеров ходатайства о переводах их из одной строевой части в другую
должны разрешаться путем предварительного обсуждения этих ходатайств в особых совещаниях из штаб-офицеров и ротных... командиров
той части, куда офицер желает перевестись, под председательством
старшего из присутствующих в совещании и без участия командира
части. Голосование в совещаниях должны производиться закрытой
баллотировкой, и для принятия офицера в часть требуется, помимо
согласия большинства, еще согласие командира части, на усмотрение
коего представляется решение совещания.
О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ ОФИЦЕРОВ
462. На вакантные должности батальонного, ротного и эскадронного
командиров... назначаются начальниками отдельных частей старшие из
соответствующих вакантной должности, по чину, офицеры; если же такие офицеры по аттестации, или вследствие обнаруженного ими, во
время действия полученных аттестаций, несоответствия предстоящим
обязанностям, не могут быть назначены на указанные должности, то таковые предоставляются следующим по старшинству офицерам. При
этом, в армейских пехотных полках на должностях строевых ротных
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командиров должно состоять не менее 3/4 общего штатного числа их в
чине капитана; недостающее число капитанов до указанной нормы
должно пополняться путем обязательного перевода, по представлениям
командующих войсками округов, старших капитанов округа из других
частей, не командующих в них ротами и не занимающих прочих должностей, установленных штатами в капитанском чине. Во всяком случае
переводы эти совершаются не иначе, как с согласия самих переводимых
и при отказе старшего предоставляется к переводу следующий по старшинству капитан той же категории, изъявивший согласие на такой перевод.
4623. На должности старших штаб-офицеров в пехотных полках командирами корпусов избираются наиболее достойные и удовлетворяющие
всем условиям кандидатуры на отдельную часть штаб-офицеры в чине
полковника и представляются, для утверждения и объявления о том в
приказе по округу, главным начальникам военных округов, коим, в случае необходимости, предоставляется право входить предварительно с
представлениями о переводе, по ходатайствам корпусных командиров,
избранных лиц в те части, где имеются вакантные должности старших
штаб-офицеров.
464. К зачислению в кандидаты на должность командира пехотного
полка могут быть удостоиваемы: а) Полковники гвардейских пехотных
полков, прослужившие в сем чине не менее трех лет, командовавшие не
менее года ротою и не менее года батальоном... б) Полковники генерального штаба, прокомандовавшие батальоном установленный четырехмесячный срок в) Командиры отдельных батальонов: состоящие в
чине полковника - по прокомандовании своими частями не менее одного года, а состоящие в чине подполковника - по прокомандовании батальоном трех лет и по прослужении в чине подполковника также трех
лет.
483. Назначение генералов на должности: начальников дивизий... совершается по кандидатским спискам. Кандидаты на... должности ставятся в кандидатских списках и назначаются на открывающиеся вакансии по старшинству в их настоящих чинах...
ОБ УВОЛЬНЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ
553. Увольнение офицеров... от должностей зависит от того учреждения
или лица, от которого последовало определение их на должность; посему начальство просящего об увольнении, по степени предоставленной
оному власти, или само увольняет его, или представляет о том по команде.
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554. Никто не может самовольно оставить своего места или прекратить
исполнение обязанностей, с его службой сопряженных, прежде нежели
объявлено будет законное от оной увольнение.
555. Никто не может быть уволен от занимаемой должности прежде
сдачи оной, установленным порядком, поступающему на его место или
кому от начальства приказано будет и прежде получения надлежащей
расписки в целости имевшихся у него на руках дел и бумаг.
Об увольнении в отпуски
ОБ УВОЛЬНЕНИИ В ОТПУСКИ НИЖНИХ ЧИНОВ
647. Нижние чины могут быть увольняемы в отпуски внутри Империи:
1) кратковременный и 2) продолжительный.
653. В кратковременные отпуски увольняются поступившие на службу
по жребию строевые и нестроевые нижние чины всех наименований и
ведомств, по поведению своему сего заслуживающие.
654. Нижние чины срочной службы могут быть увольняемы в отпуски с
сохранением жалования на сроки свыше 28-ми дней и до двух месяцев
не чаще одного раза в течение двух лет... По болезни нижние чины могут быть увольняемы в отпуски с сохранением жалования на сроки до
четырех месяцев включительно.
663. Нижние чины, нуждающиеся, для поправления расстроенного здоровья, во временном освобождении от службы, увольняются в продолжительный отпуск, в избранные ими места жительства, на срок не свыше одного года, сообразно времени, потребного для восстановления
сил. При этом части войск все письменные на них сведения отправляют
тем уездным воинским начальникам, уезды которых упомянутые нижние чины избрали для своего жительства.
ОБ УВОЛЬНЕНИИ В ОТПУСК ОФИЦЕРОВ
684. Офицеры... могут просить об увольнении их в отпуск по болезни,
по домашним делам или для отдыха как внутри империи, так и за границу.
685. Отпуск бывает обыкновенный и продолжительный. Обыкновенным
отпуском называется увольнение от должности не более, как на четыре
месяца, а продолжительным - увольнение от должностей на срок свыше
четырех месяцев, но не более года.
686. ...Лица, занимающие высшие должности в войсках, до командиров
отдельных частей включительно, и лица, занимающие должности в
штабах, управлениях... не имеют права на продолжительный отпуск.
687. Военнослужащие могут быть увольняемы в отпуски с сохранением
всего получаемого на службе содержания... на сроки до двух месяцев

Электронное издание
www.rp-net.ru

137

включительно, с тем однако, чтобы генералы и штаб-офицеры, а равно
обер-офицеры... состоящие в чинах не ниже капитана, пользовались таковыми отпусками на сроки свыше 28 дней и до двух месяцев не чаще
одного раза в течение года, а прочие обер-офицеры - не чаще одного
раза в течение двух лет. Военнослужащих, испрашивающих отпуск по
болезни, удостоверенной медицинским свидетельством... разрешается
увольнять в отпуск с сохранением всего содержания... на сроки до четырех месяцев включительно.
705. Офицерам всех родов войск, увольняемым в отпуск за границу,
дозволяется представлять по команде военному министру замечания
свои о тех предметах, которые, во время путешествия, показались им в
военном отношении замечательными, не стесняясь выбором предмета
наблюдения.
717. Офицеры строевых частей могут быть увольняемы в продолжительные отпуски не ранее, как по прослужении трех лет в офицерских
чинах.
718. Тем офицерам... которые находились уже в продолжительном отпуску, предоставляется право на получение вторично такового отпуска
не прежде, как по прослужении трех лет после явки на службу из первого отпуска. Правило это соблюдается при увольнении офицеров и в последующие продолжительные отпуски.
Об увольнении от службы
ОБ УВОЛЬНЕНИИ ОТ СЛУЖБЫ НИЖНИХ ЧИНОВ
862. Нижние чины увольняются от службы: 1) по выслуге определенных законом сроков; 2) по неспособности к службе.
866. Состоящие на сверхсрочной службе увольняются от службы по
прослужении срока, на который они изъявили согласие остаться на
оной, если притом они уже выслужили срок, установленный для пребывания в запасе. Ранее же выслуги обязательного на сверхсрочной службе срока, могут быть увольняемы от службы: 1) по болезни и по неодобрительному поведению - властью командира части; 2) по изменившимся семейным обстоятельствам в исключительно уважительных случаях - только с разрешения начальника дивизии.
ОБ УВОЛЬНЕНИИ ОТ СЛУЖБЫ ОФИЦЕРОВ

А. По собственному желанию
883. Состоящие на действительной службе... чины военного ведомства,
с изъятиями и ограничениями... могут просить увольнения от службы
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по собственному их усмотрению и желанию, в каком бы ни состояли
чине или звании.
887. Правом, предоставленным выше, статьею 883, не пользуются те из
офицеров... на коих, по месту их воспитания или по иным правилам,
возложена обязанность посвятить себя, в течение известного числа лет,
определенному роду службы и кои, на основании установленных в законе правил, кроме случаев доказанной болезни, не могут быть увольняемы прежде истечения положенного срока.

Б. Независимо от желания
889. Обер-офицеры, которые, быв аттестованы неудовлетворительными
в нравственном или служебном отношениях, не заслужат и в следующем году лучших аттестаций в вакансионных списках, увольняются из
действительной службы...
890. Строевые обер-офицеры в чинах штабс-капитана и ниже, достигшие на действительной службе полного 55-летнего возраста, как не могущие по старости приносить пользу службе, увольняются в отставку на
общем основании, причем те из них, кои беспорочно выслужат четыре
года в чине, производятся в следующие чины одновременно с увольнением от службы...
891. Капитаны.., командующие ротами.., могут продолжать службу в
строевых частях только до достижения 55-летнего возраста, если, по состоянию здоровья, по способностям и по всем другим служебным качествам они будут признаны соответствующими требованиям службы на
означенных должностях. По достижении же 55-летнего возраста, если
не поступят к тому времени на нестроевые должности, они безусловно
увольняются от службы, причем, по удостоениям подлежащих начальств, они могут быть производимы в следующий чин.
893. Строевые подполковники, перешедшие 56-летний возраст, и подполковники, занимающие должности в административных учреждениях
и заведениях военного ведомства, перешедшие 60-летний возраст...
увольняются из военной службы. При этом, по представлениям начальств, они могут быть производимы в полковники, если прослужили в
офицерских чинах не менее 30 лет, и пробыли в чине подполковника не
менее 5 лет.
О правах лиц, служащих по военному ведомству
951. Офицеры и нижние чины, получившие, на основании общих торговых узаконений, промысловые свидетельства, могут производить торговые дела и управлять промышленными заведениями, находясь на
действительной службе, не иначе, как через поверенного,
управляющего или приказчика.
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Примечание. Означенное в сей статье разрешение не распространяется
на торговлю крепкими напитками; лицам, состоящим на действительной военной службе, воспрещается производить торговлю означенными
напитками из всех вообще заведений для такой торговли (оптовой и
раздробительной), содержимых по установленным свидетельствам.
952. Владение недвижимою собственностью ни в коем случае не может
быть поводом к нетребованию от состоящих на службе в военном ведомстве исполнения служебных их обязанностей, ни принимаемо за
препятствие к переводу их из одного рода службы в другой или к перемещению их.
953. Состоящие на действительной службе генералы, штаб- и оберофицеры, гражданские чиновники военного ведомства и нижние воинские чины, в дозволенных законом случаях, желающие вступить в брак,
подчиняются общеустановленным правилам о порядке испрошения
разрешения на вступление в брак. Ограничения в этом отношении, обуславливаемые особенностями военной службы, излагаются в нижеследующих статьях.
954. Вопрос о пристойности брака служащих в полку штаб-офицеров
рассматривается и разрешается командиром полка. Вопрос же о пристойности брака обер-офицеров рассматривается предварительно судом
чести офицеров. Суд чести офицеров в настоящем случае свое заключение представляет на усмотрение командира части, которому предоставлено право разрешения брака подчиненным ему офицерам...
Примечание. Для пристойности брака требуется, чтобы невеста была
доброй нравственности и благовоспитана. Кроме того, при разрешении
брака должно быть принято во внимание общественное положение невесты.
956. Для получения права на вступление в брак офицеры, состоящие на
действительной службе во всех без исключения войсках, управлениях,
учреждениях и заведениях, должны иметь не менее 23-х лет от роду.
962. Состоящим на действительной обязательной службе нижним чинам
запрещается вступать в брак, за исключением вдовых нижних чинов,
имеющих от прежних браков детей, остающихся без всякого призрения
<...>
Об аттестовании военнослужащих
I. Положение о высшей аттестационной комиссии
1. В высшей аттестационной комиссии сосредотачиваются все вопросы,
связанные с оценкой служебной деятельности высшего командного состава армии и избранием кандидатов на высшие строевые должности.
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2. На обязанность высшей аттестационной комиссии возлагается: а)
Всестороннее рассмотрение аттестаций на помощников командующих
войсками округов, командиров корпусов... начальников дивизий, отдельных бригад, окружных штабов и артиллерии... б) Представление из
числа удостоенных по аттестациям к зачислению в кандидаты на должности, указанные в п. а). в) Рассмотрение аттестаций на генералов, признанных неудовлетворительными и подлежащими увольнению от службы, или в аттестациях коих встречаются разногласия, неясности, или
особые замечания генерал-инспекторов.
3. Председателем высшей аттестационной комиссии состоит военный
министр; членами комиссии являются: помощник военного министра,
генерал-инспекторы, начальник генерального штаба, начальник главного штаба и лица по непосредственному избранию Государя Императора
<...>
II. Положение об аттестовании генералов, штаб- и обер-офицеров и
классных чинов строевого состава армии
1. Определение служебных качеств офицерских чинов армии основывается на аттестациях, составляемых ежегодно, рассматриваемых и утверждаемых указанным ниже порядком.
2. Аттестация должна давать возможно точную и полную характеристику служебных, физических, умственных и нравственных качеств аттестуемого, как военнослужащего, занимающего определенное служебное
положение.
3. В окончательном выводе аттестации аттестуемый должен быть определен каждым лицом, аттестующим его, а также - аттестационным совещанием по степеням: 1) отличный, 2) хороший, 3) удовлетворительный и 4) неудовлетворительный. В соответствии с сим и с содержанием
аттестации, должно быть установлено: 1) достоин ли аттестуемый к выдвижению на высшую должность и на какую именно: а) вне очереди
или б) по старшинству, 2) подлежит ли оставлению на занимаемой
должности, 3) подлежит ли перемещению на административную должность и на какую именно, 4) подлежит ли предупреждению о неполном
служебном соответствии и 5) подлежит ли увольнению от службы.
6. Каждый начальник может давать аттестацию своему подчиненному
только при условии полугодичной совместной службы с последним.
При меньшем сроке остается предшествующая аттестация, а новому начальнику предоставляется право пополнить эту аттестацию своим заключением.
8. Если аттестация по сравнению с предыдущим годом не изменилась,
то можно ограничиться представлением копии прежней аттестации, соответственно лишь изменив заглавную страницу, с оговоркой, что атте-
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стация "остается без изменения". Однако, при всяком изменении служебного положения аттестуемого на него обязательно составляется новая аттестация.
9. Составленные командирами отдельных частей аттестации на младших и должностных офицеров, не пользующихся правами ротных командиров, считаются окончательно утвержденными, кроме аттестации
тех чинов, кои признаются подлежащими перемещению на административную должность или заслуживающими предупреждения о неполном
служебном соответствии или увольнения. Аттестации этих лиц представляются по команде (с заключением командира бригады) на утверждение начальников дивизии и лиц, равных им по власти, а при непосредственном подчинении части командиру корпуса - этому последнему.
10. Аттестации прочих офицерских чинов, начиная с пользующихся
правами ротного командира и выше, предварительно окончательного
утверждения, подлежат в видах обеспечения правильности решения начальников, утверждающих аттестации, обсуждению в соответствующих
аттестационных совещаниях. Для внесения в аттестационные совещания аттестации представляются по команде: а) аттестации на ротных
командиров... - начальникам дивизий... б) аттестации командиров отдельных частей... - командирам корпусов; в) на начальников дивизий...командующим войсками; г) на командиров корпусов... - военному министру.
РАССМОТРЕНИЕ АТТЕСТАЦИЙ
13. В состав совещаний включаются: а) в дивизионные - ... начальник
дивизии (председатель), командиры бригад, начальники отдельных частей, начальник штаба дивизии и командиры отдельных артиллерийских
дивизионов... б) в корпусные - командир корпуса (председатель), начальники дивизий и отдельных бригад, инспектор артиллерии корпуса,
начальник штаба корпуса и командиры бригад (присутствующие лишь
при рассмотрении подчиненных им чинов)...
14. Аттестационные совещания собираются ежегодно в период времени
с 1-го Ноября по 1-е Декабря последовательно на сроки, определяемые
командующими войсками в округах.
15. Аттестационные совещания являются органами, обеспечивающими
правильность окончательного решения соответствующих высших начальников. На обязанность аттестационных совещаний лежит всестороннее обсуждение аттестаций и данных по ним заключений, выяснение
правильности обсужденной аттестации и насколько она основана на
фактических данных, выяснение всех неясностей и противоречий между первоначально составленной аттестацией и заключениями по ней по-
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следующих начальников , а также составление заключения об аттестуемых. Все обсуждения происходят словесно, а окончательное заключение излагается письменно за подписью председателя.
16. Заключение совещаний должно быть вполне определенным и сводиться к мотивированному данными письменной аттестации и фактами,
выясненными при обсуждении аттестации, признанию тех или иных качеств аттестуемого, как указано в ст.3. Это заключение выясняется голосованием членов совещания, начиная с младшего, причем прямые начальники, несогласные с постановлением совещания, должны приложить свои мотивированные мнения. Председатель совещания в голосовании не участвует.
17. По аттестациям, кои признаны будут совещаниями составленными
неверно, подробно рассматриваются причины неправильного аттестования и представляется мотивированное заключение по сим аттестациям.
18. Письменные аттестации, а также суждения и заключения совещаний
не подлежат оглашению.
УТВЕРЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИЙ
20. Аттестации, рассмотренные в аттестационных совещаниях, утверждаются председателями оных, которые, не участвуя в голосовании
членов совещания, постановляют свое решение в форме, указанной в
ст.3, причем, если это решение не зиждется на мотивах, приведенных
прямыми начальниками или аттестационным совещанием, то оно должно быть подробно мотивировано. Однако аттестации лиц, признаваемых
подлежащими предостережению о неполном служебном соответствии
или удалению от службы, а равно лиц, признанных подлежащими выдвижению вне очереди, представляются на утверждение следующему
по степени власти непосредственному начальнику. Эти последние также или утверждают окончательные решения по аттестациям председателей аттестационных совещаний, или постановляют самостоятельные
решения, подробно мотивируя таковые.
УВОЛЬНЕНИЕ В АТТЕСТАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ
31. Увольнению в аттестационном порядке подлежат офицерские и
классные чины: 1) признанные подлежащими увольнению от службы и
2) незаслужившие удовлетворительной аттестации после получения в
предыдущем году предупреждения о неполном служебном соответствии.
32. Увольнение... приводится в исполнение по личным их прошениям
об отставке, поданным в двухмесячный срок по получении извещений о
невозможности дальнейшего оставления на службе. В случаях, не тер-
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пящих отлагательств, этот срок по постановлению начальника, утверждающего аттестацию, может быть сокращен до одной недели.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЕ АТТЕСТАЦИИ
40. Ответственность за неправильную аттестацию ложится на всех прямых начальников аттестуемого, принимавших участие в ее составлении
и утверждении.
41. По аттестациям, явно неверным и пристрастным, начальники дивизий, командиры корпусов, командующие войсками в округах и высшая
аттестационная комиссия, по принадлежностям, постановляют особые
решения о начальниках, неправильно оценивших служебные качества
своих подчиненных, и определяют меру взыскания за неправильное аттестование. Таким же образом они поступают в случаях обнаружения
неправильных решений по аттестациям, принятых лицами, утверждающими аттестации.
43. Неправильно аттестующие своих подчиненных начальники могут
подвергаться выговорам в предписаниях и приказах, исключению из
кандидатских списков или же увольнению от службы <...>
(СВП 1869 г. Кн. 7. Изд. 1917. - С. 9-14,19-21,46-48,51-53,55,
56,60,62,64,65,81-83,100103,109,125,146,149,153,154,157,159,187,188,191-193,204,205;
Добавл. - С. 49-54,56,57).
Устав Внутренней Службы
Отдание чести
30. Отдание чести есть оказание почета воинскому званию того, кому
отдается честь, и носимому им мундиру; поэтому оно одинаково обязательно как для подчиненных и младших - в отношении начальников и
старших, так и для начальников и старших - в отношении подчиненных
и младших; и те и другие должны взаимно отдавать честь друг другу.
Подчиненные и младшие обязаны отдавать честь первыми. На этом же
основании отдают честь части войск и командиры друг другу, воинским
регалиям, некоторым памятникам и погребальным шествиям, которые
сопровождаются войсками. Кроме того, отдается честь духовным процессиям.
31. Отдание чести при встрече воинских чинов между собою должно
предшествовать всякому другого рода приветствию, в каких бы личных
отношениях не находились встречающиеся; обязательное для всех взаимное отдание чести (не считаясь старшинством) служит символом
единения между всеми чинами Императорской Российской армии.

Электронное издание
www.rp-net.ru

144

Примечание. Указание ст.31 устава внутренней службы, определяющей,
что при взаимном приветствии не следует считаться старшинством, следует понимать в том смысле, что всякий военнослужащий обязан при
встрече приветствовать другого, не выжидая оказания приветствия
последним, хотя бы он и был в младшем чине; некоторые же военные
чиновники, лишенные, по-видимому, воинского воспитания и совершенно не проникшие теми обязанностями, которые полагает военный
мундир, считают себя обязанными лишь отвечать на приветствия офицерских чинов, которые, по их понятию, всегда должны почему-то приветствовать их первыми.
Предлагаю начальствующим лицам внушить подведомственным военным чиновникам истинный смысл приказа по военному ведомству 1912
года за № 220 в связи со ст. 31 устава внутренней службы, предварив
их, что в случае поступления ко мне жалоб на несоблюдение правил о
взаимном приветствии со стороны военных чиновников, а тем более на
неуместные объяснения по этому поводу со старшими офицерскими
чинами со ссылкою на отсутствие обязанности отдавать воинскую
честь, как то имело неоднократно место, виновные будут подвергаться
строгой ответственности. (Прик. Гл. Арт. Упр. 1905 г. № 49).
Обязанности нижних чинов
98. Каждый нижний чин должен всегда и везде иметь бодрый и молодцеватый вид, стоять и ходить по правилам Строевого Устава, держать
себя с достоинством, воинскому званию присущим; быть трезвым, с посторонними вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в сборищах, драках, буйствах и в каких бы то ни было уличных беспорядках.
Если кто-либо из полицейских чинов, при исполнении своих служебных
обязанностей, обратится к нему за содействием, то он обязан оказать
ему таковое, если только сам не исполняет в это время возложенного на
него начальством поручения.
Примечание. Нижним чинам всех категорий, в течение состояния их на
действительной военной службе... воспрещается потребление спиртных
напитков где бы то ни было...
99. На улицах, бульварах, в скверах и тому подобных местах не курить.
100. а) Не состоять членами никаких обществ, союзов и кружков, образуемых с политическою целью б) Не посещать вовсе клубов, маскарадов, публичных танцевальных вечеров, трактиров, ресторанов, буфетов
и других заведений, где производится продажа распивочно-спиртных
напитков и пива (кроме станционных и пароходных буфетов 3-го класса)...
101. Не играть ни в какую игру на деньги.
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103. Из своей роты, кроме ближайших к ней казарменных помещений
своей части, без разрешения никуда не отлучаться.
104. Книг без росписи ротного командира и газет, не разрешенных командиром части, у себя не иметь.
105. Болезней не скрывать и о случившемся нездоровьи без замедления
докладывать своему непосредственному начальнику.
106. а) Ежедневно, встав утром, оправить постель; у кого есть на руках
оружие, осмотреть и, если нужно, протереть; вычистить одежду... После
этого вымыть руки, лицо, обтереть шею водой и выполоскать рот. Утираться непременно своим полотенцем. Причесаться и явиться к утреннему осмотру и общей молитве. б) Ходить в баню не менее двух раз в
месяц, летом, кроме того, купаться, по возможности, чаще, но непременно в определенное время и на указанных местах. в) Руки и ногти
держать в чистоте; ногти иметь остриженными. г) Волосы на голове
иметь коротко остриженными; бороду - расчесанной, а кто ее не носит чисто выбритою. д) Белье переменять не менее раза в неделю; портянки
- не менее двух раз в неделю; сырого белья или портянок не надевать. е)
После вечерней переклички, перед сном, обязательно вымыть руки,
промыть глаза и прополоскать рот, обмыть ноги.
Размещение нижних чинов
232. ...Нижние чины должны быть размещены так, чтобы на каждого
человека приходилось не менее 1 куб. сажени воздуха. При расчете
кубического содержания воздуха в покоях, высота сверх 5 арш. (12 фут)
не принимается во внимание, но печи, мебель и т.п. из объема покоев не
выключаются; при высоте покоев в 5 арш. и при 1 куб. сажени воздуха
на человека, на каждого живущего в покое должно приходиться не менее 0,88 кв. сажени пола.
(Примечание сост.: 1 сажень = 2,13360 метра; 1 аршин = 0,711200 метра; 1 фут = 0,304800 метра).
Препровождение свободного времени
317. Свободное время предоставляется нижним чинам для отдыха, а
также для починки и приведения в порядок того, что у них неисправно.
Они могут заниматься чтением как в одиночку, так и группами, вслух,
разными дозволенными мастерствами, играми, пением и игрою на инструментах, лишь бы это не нарушало общего порядка в помещении и
не представляло каких-либо других неудобств.
Игры допускаются только разрешенные командиром части (шахматы,
шашки и пр.) и не на деньги.
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Во время послеобеденного отдыха, все занятия, нарушающие тишину, а
после 10 часов вечера все занятия, игры, мастерства и разговоры воспрещаются.
318. Все начальники должны принимать меры к тому, чтобы нижние
чины проводили праздничное и будничное свободное время с пользою.
Сообразно средствам части и местным условиям, рекомендуется, путем
устройства бесед, чтений с туманными картинками, игр и т.п., содействовать нравственному, умственному и физическому развитию нижних
чинов, а вместе с тем и доставлять им здоровое развлечение...
320. Приносить всякого рода спиртных напитков и пива в помещения
нижних чинов и в канюшни воспрещается.
321. Выдавать водку нижним чинам разрешается не иначе, как по указанию врача, в виде лекарства. Вместо винной порции, по усмотрению
командира части, можно выдавать легкое виноградное вино или пиво, в
количестве не превышающем по своей цене стоимость винной порции,
или заменять выдачу этих напитков улучшенной пищей (пирогами, булками и т.п.). Нижним чинам, отказывающимся от вина или пива, должна
быть выдана стоимость их деньгами. Вино или пиво дается в столовых
во время обеда.
Посетители
323. Свидания с нижними чинами допускаются ежедневно, в свободное
от занятий время, но не позже вечерней переклички; посетители, которым дано разрешение на свидание, должны назвать дежурному по роте
фамилию того нижнего чина, с которым желают видеться, а также свое
звание, имя, фамилию и место жительства, для занесения в книгу посетителей.
Увольнение нижних чинов со двора
326. Нижние чины, отпущенные из казарм на срок менее суток, считаются уволенными со двора и получают: уволенные до переклички личный знак, уволенные до позднего времени - увольнительную записку; отпущенные на одни сутки и более считаются в отпуску и получают
отпускной билет.
327. Увольнение нижних чинов со двора, в часы, назначенные командиром роты, в свободное от службы время и не позже переклички, разрешается фельдфебелем.
328. Увольнение со двора, сопряженное с освобождением от каких-либо
занятий или от обеда, а также позже вечерней переклички, разрешается
командиром роты.
329. В каждой роте надлежит иметь столько личных знаков, сколько в
ней числится по списку нижних чинов.
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Личные знаки следует хранить в висячих шкапчиках, за стеклом или
сеткою; ключи от шкапчиков находятся у дежурного по роте <...>
(Устав Внутренней службы. 1916. - С. 19,20,53,54,5759,96,97,120-124.).
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Положение о нижних чинах унтер-офицерского звания,
остающихся добровольно на сверхсрочной действительной
службе
(Пр.в.в. № 172 1890 г., прилож. № 27).
I. О приеме унтер-офицеров на сверхсрочную действительную службу
и увольнение из оной
Ст. 1. Нижним чинам унтер-офицерского звания как строевым, так и не
строевым, состоящим на службе в войсках, предоставляется, по окончании обязательного срока действительной службы, или при перечислении в запас армии, добровольно продолжать таковую на правах сверхсрочнослужащих, если по отличному поведению, служебной опытности, знанию своего дела удержание их на действительной службе начальством признается вполне полезным.
Примечание. Сверхсрочные унтер-офицеры могут быть, с разрешения
полковых командиров и равных им по власти начальников,увольняемы
в кратковременные отпуски, разрешаемые до двух месяцев из войск,
находящихся в военных округах Европейской России, до трех месяцев из войск Кавказского военного округа и до четырех - из войск Омского,
Иркутского, Приамурского и Туркестанского.
Унтер-офицерам сверхсрочной службы, при увольнении их в отпуск,
производится, кроме штатного жалованья и добавочное, если им таковое назначено.
II. О разделении сверхсрочных на разряды и о преимуществах за сверхсрочную службу
Ст.6. Число сверхсрочных строевых унтер-офицеров определяется с таким расчетом, чтобы на каждую роту, эскадрон, батарею приходилось
по одному фельдфебелю (вахмистру) и не более двух взводных унтерофицеров
Ст.7. Сверхсрочным унтер-офицерам, занимающим указанные в ст. 6
должности, назначаются следующие преимущества:
А) Денежное вознаграждение и добавочное жалованье к штатному содержанию.
В первый год по поступлении на сверхсрочную службу: фельдфебель84 р., унтер-офицер - 60 р., второй год 84 р. 60 р., третий год 138 р. 96
р., четвертый год 156 р. 108 р., пятый год 174 р. 120 р.
Б) Наружные отличия. а). При самом поступлении на сверхсрочную
службу - серебряный узкий шеврон, который нашивается на левом рукаве мундира и шинели, углом к низу... е). По окончании десятого года знак отличия ордена св. Анны.
(Пр.в.в. 1890-1891 гг. - С. 146-147).
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3.2 ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ВОЕННЫХ ЧИНОВ
Положение о главном управлении военно-учебных
заведений
(Пр.в.в. № 35 1911 г.)
1. Главное управление военно-учебных заведений находится в ведении
особого начальника и состоит из канцелярии, четырех отделений, судной и бухгалтерской частей, архива и библиотеки.
2. К общему составу главного управления военно-учебных заведений
принадлежат: 1) педагогический комитет; 2) инспектор строительной
части ведомства... с его помощником.
В непосредственном ведении сего же управления состоит педагогический музей военно-учебных заведений.
3. В главном управлении сосредотачиваются: инспекторская, воспитательная, учебная и хозяйственная части подведомственных ему заведений.
7. Главное управление обязано: а) иметь в постоянной исправности полные и точные сведения о личном составе чинов ведомства военноучебных заведений и воспитанников; б) наблюдать, чтобы все перемены
по личному составу чинов ведомства.., а равно прием и выпуск воспитанников делался в порядке, законами установленном; в) наблюдать,
чтобы методы преподавания, программы, руководства и учебные пособия соответствовали современным требованиям науки и цели учреждения заведений; г) следить за ходом педагогического дела в России и за
границей; д) наблюдать за хозяйством военно-учебных заведений сообразно цели, для которой учреждены заведения.
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9. К предметам занятий педагогического комитета относятся: а) предварительное обсуждение всех вопросов по учебной и воспитательной частям; б) приведение к единству по всем военно-учебным заведениям методов преподавания; в) испытание преподавателей... г) наблюдение за
всеми появляющимися заграницею и в России учебными книгами и пособиями и указание на те из них, которые признаются полезными для
военно-учебных заведений.
19. Педагогический музей военно-учебных заведений... имеет целью: а)
служить постоянною выставкою образцов учебных пособий и коллекций, как отечественного, так и иностранного производства... в) определять относительные достоинства вновь появляющихся в продаже учебных пособий и степень соответствия их требованиям учебных заведений; г) содействовать заведениям... в приискании нужных им производителей и издателей учебных пособий <...>
(Пр.в.в. за 1911 г. № 35 от 21.01. - С. 71-73).
Заведения Военно-Учебные
1. Военно-Учебные Заведения, по цели их учреждения, разделяются на
пять родов.
К первому роду принадлежат академии... Ко второму роду принадлежат:.. Военные училища...К третьему роду принадлежат: Кадетские
корпуса... К четвертому роду относятся учебные заведения для специального подготовления в них к обязанностям соответственного рода
службы в военном ведомстве, а именно: 1) специальные школы артиллерийского ведомства: а) Техническая, б) Пиротехническая и в) Оружейная... К пятому роду принадлежат школы и учебные команды, подготавливающие теоретически и практически офицеров и нижних чинов
для занятия разных должностей в пехоте, кавалерии, артиллерии, инженерных войсках.., а именно: 1) школы: Офицерская Стрелковая... 4)
Полковые учебные команды <...>
Академии
5. Академии имеют целью: Николаевская Генерального Штаба - развитие высшего образования среди офицеров армии и комплектование
корпуса офицеров Генерального Штаба, а Михайловская Артиллерийская и Николаевская Инженерная - доставление офицерам специального
высшего образования, соответствующего требованиям того рода службы, к которому они предназначаются.
17. К приемным экзаменам допускаются офицеры всех родов войск, до
чина... штабс-капитана... если они, до того, прослужили в офицерском
звании не менее трех лет и в том числе в строевых частях: желающие
поступить в Николаевскую академию Генерального Штаба... - не менее
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трех лет, а желающие поступить в академии Михайловскую Артиллерийскую и Николаевскую Инженерную - не менее двух лет.
31. Для поступления в академии обязательны следующие предметы, из
коих производятся экзамены:
I. В Николаевской академии Генерального штаба: 1) Строевые Уставы,
2) Тактика, 3) Артиллерия, 4) Фортификация, 5) Математика (Арифметика, начальная Алгебра, Геометрия и прямолинейная Тригонометрия),
6) начала Военной Администрации, 7) Политическая История, 8) География, 9) Русский язык, 10) Французский язык, 11) Немецкий язык и
12) Топографическое черчение <...>
О Военных училищах
683. Военные училища, пехотные и Николаевское кавалерийское, имеют целью доставлять молодым людям, получившим общее образование,
военно-воспитательную, строевую и научную подготовку, необходимую для службы в соответственном роде войск.
684. Обучающиеся в Военных училищах именуются юнкерами и считаются на действительной службе вольноопределяющимися.
692. На поступление в училища Павловское и Александровское пехотные и Николаевское кавалерийское имеют право: 1) воспитанники,
окончившие курс в Кадетских корпусах, и 2) молодые люди из имевших, по закону, право на поступление в Кадетские корпуса.., достигшие
17 лет и имеющие надлежащее удостоверение... в знании ими полного
курса... правительственных гимназий...
711. Цели военного воспитания юнкеров заключаются: 1) в глубоком
укоренении чувств долга верноподданнического и воинского; 2) в образовании честного, строго исполнительного и мужественного характера;
3) в развитии и упрочении сознания о высоком значении воина, призванного к защите престола и отечества; 4) в прочном усвоении воинской дисциплины и чинопочитания, и 5) в поддержании между совоспитывающимися юнкерами духа доброго товарищества, с должною в порядке службы подчиненностью старшим из них по званию.
О Кадетских корпусах
1258. Кадетские корпуса имеют целью доставлять малолетним, предназначенным к военной службе в офицерском звании и, преимущественно, сыновьям заслуженных офицеров, общее образование и
соответствующее их предназначению воспитание.
1286. Обучение в Кадетских корпусах должно постепенно развивать
умственные способности учащихся и сообщать им основательное знание истин веры и общеобразовательных предметов, необходимых как
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для дальнейшего специального военного их образования, так и для
предстоящей им впоследствии служебной и житейской деятельности.
1287. В Кадетских корпусах преподаются следующие предметы: 1) Закон Божий, 2) Русский Язык с Церковнославянским и Русская Словесность, 3) Французский язык, 4) Немецкий язык, 5) Математика, 6) начальные сведения из Естественной истории, 7) Физика, 8) Космография,
9) География, 10) История, 11) Законоведение, 12) чистописание, и 13)
рисование <...>
(СВП 1869 г. Кн. 15. Изд. 1907. - С. 13-15,18,22,23,150152,156,157, 257,268).
Положение об обучении нижних чинов в ротах и эскадронах
грамоте и служебным обязанностям рядового
(Прил. к ст. 72 Пр.в.в. № 52 1875 г.).
1. Дабы рядовые, кроме уменья и навыка исполнить все, требуемое от
них в строю, знали и понимали свои служебные обязанности, в ротах и
эскадронах преподаются им сведения, обязательные для каждого рядового...
2. Занятия эти ведутся теми же ближайшими начальниками нижних чинов, на которых лежит ответственность за их строевое и вообще служебное образование.
3. Служебные сведения преподаются рядовым непременно путем устного толкования.
Обучающие обращают особое внимание на то, чтобы рядовые усваивали сознательно преподаваемые им знания. Для этого, обучающие должны, прежде всего, стремиться к тому, чтобы рядовые, поняв сущность
той или другой служебной обязанности, умели отвечать на частные вопросы об ее применении, или выполнения в разных случаях служебной
практики.
5. В ротах и эскадронах грамоте обучаются: а) молодые солдаты последнего набора и б) рядовые, состоящие в ротной школе.
6. Занятия грамотой с молодыми солдатами начинаются после летнего
сбора и продолжаются до второго летнего сбора. Они возлагаются на
унтер-офицеров и более грамотных рядовых и производятся в свободное время от службы и строевого обучения.
8. Для подготовления рядовых к занятию должностей, требующих более
твердых познаний в грамотности, а также к поступлению в полковые
(батальонные) учебные команды, в ротах учреждаются ротные школы.
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Ротные школы
9. В ротную школу назначаются ротным командиром, рядовые, лучшие
в нравственности, наиболее развитые и твердые в знании службы.
Число их должно быть не менее 12-ти, из коих 2/3 молодых солдат последнего призыва, отбывших один лагерный сбор.
10. Обучение нижних чинов в ротной школе возлагается на одного из
младших офицеров, в помощь которому назначаются лучший по грамоте унтер-офицер.
11. Ответственность за успешное обучение нижних чинов в ротных
школах возлагается на ротных командиров в той же мере, как и за служебное строевое образование вверенных им рот.
Общее наблюдение за обучением в ротных школах лежит на обязанности батальонных командиров.
12. В ротных школах преподаются: чтение, письмо и арифметика.
Примечание. Строевым образованием рядовые ротных школ занимаются вместе с прочими нижними чинами.
13. Курс ротных школ продолжается в период времени от конца одного
летнего сбора до начала другого.
Занятия в школах следует производить, по возможности, ежедневно,
для чего обучающиеся в них должны быть освобождаемы от тех нарядов, которые могли бы воспрепятствовать правильному ходу занятий в
школе.
14. Ежегодно перед началом летних сборов, батальонные командиры
обязаны производить ротным школам поверочные испытания. Познания
нижних чинов оцениваются по 5-ти бальной системе,..
15. По окончании испытания, школа распускается, причем рядовые,
прослужившие не более 1 1/2 года и оказавшие неудовлетворительные
успехи, могут быть оставляемы в школе на следующий учебный год...
Положение о приготовлении рядовых к унтер-офицерскому званию
ПОЛКОВАЯ УЧЕБНАЯ КОМАНДА
Устройство команды
1. Для приготовления строевых нижних чинов к производству в унтерофицеры учреждается при каждом полку и отдельном батальоне учебная команда.
2. Командою заведывает, на правах ротного командира, офицер, утверждаемый в должности Начальником Дивизии. В помощь заведующему
командою назначаются: в пехотном полку - 2 офицера... Упомянутые
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офицеры, во все время нахождения их при команде, освобождаются от
караулов и нарядов в должности, вне казарм.
3. Кроме сего, в состав учебной команды назначаются: в пехотном полку 5 унтер-офицеров..; один из них исполняет должность старшего, на
правах фельдфебеля, а прочие несут обязанности, по ближайшему усмотрению заведующего командою.
4. Общее наблюдение за командой поручается полковым командиром
одному из Штаб-офицеров, которому, в отношении к команде, присваиваются права и обязанности батальонного командира, как в учебном,
так и в хозяйственном отношениях.
5. Рядовые, предназначенные для поступления в учебную команду, выбираются ротными командирами из числа таких нижних чинов, которые
отличаются хорошей нравственностью, способностями к службе и характером, необходимым для унтер-офицера; а также обладают достаточным знанием грамоты.
6. При выборе следует иметь в виду преимущественно нижних чинов
младших сроков и назначать их в команду, по возможности, не позже
как на втором году службы, по отбытии ими двухлетних сборов, дабы
нижние чины, по производстве в унтер-офицеры, оставались в этом звании до увольнения в запас более продолжительное время.
Обучение
13. Строевые нижние чины, состоящие на 4-х, 6-ти и 7-ми-летних сроках действительной службы, кроме случаев боевого отличия, не могут
быть произведены в унтер-офицеры, не пройдя через учебную команду
и не окончив там курса.
Прим. Вольноопределяющиеся всех разрядов и поступающие по жребию на правах 1, 2 и 3 разрядов, могут быть произведены в унтерофицеры и не проходя через учебные команды, но с условием выдержания испытания в строевом образовании и служебных предметах по программам, для этих команд установленным.
17. Нижние чины, при поступлении в команду, испытываются: а) в
строевом образовании, б) в познаниях, требуемых от каждого рядового,
и в) в чтении, письме и арифметике, в том объеме, как эти предметы
преподаются в ротной школе...
19. Преподавание... лежит на заведующем командою и его помощниках.
Заведующий командою занимается, преимущественно, строевым образованием нижних чинов и проходит с ними воинские уставы; преподавание же прочих предметов он поручает помощникам, под непосредственным своим наблюдением и руководством.
Кроме указанных лиц в занятиях команды обязаны принимать участие:
священник, офицер, заведывающий оружием, врач...
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20. Учебные занятия в команде продолжаются в период времени от конца одного летнего сбора до начала другого: они начинаются осенью и
оканчиваются пред летним сбором войск. Учебные занятия производятся по расписанию, при составлении которого придерживаются, по
возможности, следующей нормы: в неделю назначается 16-ть уроков по
всем предметам преподавания, в том числе: на Закон Божий - 1 урок,
чтение и письмо - 4, арифметику - 2, воинские уставы - 3, устройство
войск и законоположения о службе и довольствии солдата - 2, сведения
из военно-уголовных законов - 1, о ручном огнестрельном оружии и
стрельбе - 1, о сбережении здоровья солдата - 1, чистописание - 1, и
сведения о лошади - 1. На каждый урок определяется 1 1/4 час. Занятия
гимнастикою и фехтованием не должны продолжаться более 1/2 часа, а
строевые учения более 1 1/2 часа. Расписание занятий и все последующие изменения в нем, представляются, по команде Начальнику дивизии.
21. При ведении занятий в учебной команде, главное внимание должно
быть обращено на служебное развитие обучающихся и на приготовление из них толковых учителей. Все, что может быть пройдено практически, без теоретического заучивания, должно непременно проходиться
этим путем; но при этом не следует упускать из виду и разумного понимания обучающимися преподаваемого и потому практическое
прохождение того или другого предмета необходимо сопровождать
толкованием.
24. Успешно окончившими курс в учебной команде считаются только
те нижние чины, которые получили на экзамене: из общих предметов
(Закона Божия, чтения и письма и арифметики) не менее 3-х, а из служебных - не менее 4-х баллов в каждом.
Выпуск и исключение
25. Нижние чины, неспособные к продолжению курса, или неодобрительного поведения, отчисляются от команды обратно в роты, во всякое
время, приказом по полку.
26. По окончании испытания, нижние чины исключаются из списков
учебной команды и возвращаются в те роты, из которых зачислены. Успешно кончившие курс удостаиваются к производству в унтерофицеры, на открывшиеся вакансии, по представлению ротных командиров.
(Прил. к Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 525-530).
Деньги на обучение грамотности и на приобретение учебных
пособий
319. Для обучения грамотности нижних чинов в ротах, эскадронах, батареях и парках и на устройство библиотек назначается по двадцати ко-

Электронное издание
www.rp-net.ru

156

пеек в год на каждого нижнего чина по штатному числу их. Независимо
сего, на учебные пособия собственно для учебных команд, состоящих в
полках и батальонах, назначается особо по пятидесяти копеек в год на
половину штатного числа унтер-офицеров в части.
320. Постановления, в предыдущей (319) статье изложенные, не распространяются на части инженерных и железнодорожных войск.
328. Частям инженерных и железнодорожных войск отпускается ежегодно:
1) на покупку учебных пособий и ремонт учебных принадлежностей в
батальонных и соответствующих им школах - по два рубля на каждого
обучающегося нижнего чина;
2) на занятия с унтер-офицерами - по семидесяти пяти копеек на все
штатное число их в части;
3) на обучение нижних чинов в ротах (командах) и ротных школах по
штатному числу ефрейторов и рядовых, за исключением обучающихся
в батальонных школах, - по пятидесяти копеек на каждого;
4) на награды лучшим из обучающихся в батальонных школах рядовых
и ефрейторов - по одному рублю на все положенное число учеников, на
награды же унтер-офицеров, обучающимся в батальонных школах и
командах специалистов, и унтер-офицерам, обучающимся в унтерофицерских классах - по одному рублю двадцати пяти копеек на половину штатного числа унтер-офицеров каждой части;
5) на покупку и ремонт учебных пособий, инструментов и материалов
для обучения нижних чинов в командах специалистов по числу людей,
положенных в командах одного срока службы (обучающихся первый
год в командах), - по два рубля на каждого.
(СВП 1869 г. Кн. 19. Изд. 1910 г. - С. 76-77).
О пособиях от казны на улучшение общественного быта
офицеров
(Пр.в.в. № 8 1873 г.)
В прик. по Военн. вед. 1872 года за № 1-м, между прочим, Высочайше
повелено: прекратить с 1872 года выдачу пособия офицерам армейских
войск, разрешенную в 1869 году... Ныне Военный Совет, положил: 1)
сумму, назначенную в пособие офицерам армейских войск, распределить полностью между войсками, в тех размерах, какие установлены
были для сего, до настоящего времени; 2) из отпущенных на этом основании сумм, согласно вышеприведенного Высочайшего повеления, предоставить войскам обращать: 50% на устройство и содержание офицерских собраний и общих столовых; 25% на офицерские библиотеки и остальные 25% на усиление офицерских вспомогательных капиталов. При
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этом иметь ввиду устраивать из означенных средств офицерские собрания, соединяющие в себе библиотеки, общие столовые и другие при них
полезные приспособления; но в тех войсках, где, на первое время, устройство офицерских собраний оказалось бы недоступным или затруднительным, разрешить устраивать одни офицерские столовые, библиотеки, - и офицерские собрания и общие столовые дозволить устраивать
и общие на несколько частей войск вместе, в тех пунктах, где это, по
усмотрению Главных Начальников военных округов и Начальников дивизий, будет признано удобным.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 936-937).
Положение об офицерских собраниях в отдельных частях
войск
(Пр.в.в. № 279 1884 г.)
1. Офицерские собрания имеют целью: а) доставить офицерскому обществу средства для взаимного сближения его членов и поддержать
между офицерами правильные товарищеские отношения, соответственные духу и требованиям военной службы; б) содействовать развитию в
среде офицеров военного образования; в) доставить офицерам развлечение в свободное от службы время и г) удешевить жизнь офицеров.
2. Для достижения этих целей, в зависимости от имеющихся средств и
помещения, в частях утверждаются офицерские собрания с библиотекой, столовой, фехтовальными и гимнастическими залами с принадлежностями, биллиардом, стрельбищем и т. п.
Состав собрания
3. Офицерское собрание находится в прямом ведении начальника части,
который вместе с тем состоит председателем офицерского собрания.
4. Все штаб и обер-офицеры, служащие в части, в том числе считаются
и все офицеры прикомандированные, обязательно состоят членами офицерского собрания.
Примечание. Бывшие начальники части, состоящие на действительной
военной службе, которым Высочайше пожалован мундир части, считаются почетными членами собрания.
5. Врачи и чиновники военного ведомства, занимающие штатные места
в части, не состоя членами, могут посещать собрание, на правах временных членов.
6. Подпрапорщики, эстандарт-юнкера и подхорунжие допускаются в
столовую, пользуются библиотекой и участвуют в тактических занятиях, но всякого рода в собрании игры им воспрещаются.
Примечание. Вольноопределяющиеся в собрание не допускаются.
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О действительных членах собрания
7. Действительные члены офицерского собрания могут: а) пользоваться
всем, что будет устроено в собрании для занятия и развлечения; б) заносить в установленную книгу свои заявления относительно хозяйственных распоряжений и излагать мнения, клонящиеся к благоустройству
собрания и в) вводить в собрание свое семейство и знакомых, руководствуясь соответствующими статьями настоящего положения.
8. В офицерских собраниях, кроме обыкновенных правил приличия,
присущих каждому благоустроенному обществу, должны точно соблюдаться все требования дисциплины. Члены офицерского собрания с
полным сознанием высокой цели собрания, обязаны стремиться к
поддержанию его достоинства.
9. Старший в чине из членов, находящихся в офицерском собрании,
обязан наблюдать за исполнением всеми присутствующими правил собрания.
10. При несоблюдении кем-либо правил собрания, каждый член, если
напоминание окажется недействительным, обязан доложить об этом
старшему в чине из находящихся в собрании членов, распоряжения которого имеет силу приказания.
О временных членах собрания
13. Временные члены пользуются столом, библиотекой и всем, что будет устроено в собрании, наравне с действительными членами. Временные члены не участвуют в общих собраниях и не могут быть избираемы
ни в члены распорядительного комитета, ни для заведывания хозяйственными отделами собрания.
Временные члены участвуют во взносах на содержание офицерских собраний наравне с действительными членами, но только за время состояния их временными членами собрания.
О гостях
14. Гостями могут быть знакомые членов собрания, как военнослужащие, так и гражданские лица. Гости вводятся в собрание не иначе, как
по рекомендации членов, которые не должны оставлять собрания, пока
там находятся введенные ими лица.
Члены собрания отвечают во всех отношениях за введенных ими гостей.
15. Семейства членов собрания и их знакомых допускаются в собрание
только в особо назначенные для того дни и часы.
16. Офицеры, пригласившие в собрание своих родных или знакомых,
представляют их начальнику части, или старшему из присутствующих
членов.
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17. Все правила офицерского собрания в той же мере обязательны приглашенным, как и членам.
Заведывание хозяйством собрания
18. Хозяйственной частью офицерского собрания заведывает распорядительный комитет, состоящий из трех членов. Кроме того, на случай
временного отсутствия или убыли кого-либо из членов распорядительного комитета, должен быть постоянно один кандидат.
21. Никто из действительных членов офицерского собрания не может
отказываться от избрания его в члены распорядительного комитета. От
заведывания же хозяйством и библиотекой собрания могут отказаться
только штаб-офицеры, ротные командиры и должностные лица. Младшие же офицеры могут отказаться от принятия на себя обязанностей хозяина или библиотекаря только в случае вторичного избрания на одну
из этих должностей.
22. Срок исполнения обязанностей члена и кандидата распорядительного комитета годичный: но одни и те же лица, если изъявят согласие, могут быть вновь избираемы.
Общие собрания членов
26. Общие собрания могут состояться не иначе, как с разрешения начальника части, о чем объявляется в приказе, с указанием дня, часа и
вопросов, подлежащих обсуждению общего собрания. Командир части
назначает каждый раз председателя общего собрания из старших штабофицеров.
28. Никто из членов не имеет право оставить собрание до закрытия его,
а равно уклониться от участия в общем голосовании или передать свое
право голоса другому.
30. В общем собрании вопросы решаются открыто баллотировкою
большинством голосов присутствующих членов, кроме выборов в разные должности, которые производятся закрытой баллотировкой; о результатах выборов объявляется в приказе по части.
31. Кроме выборов, в общем собрании обсуждаются и решаются вопросы, касающиеся установления общих денежных взносов на расходы по
собранию. Для решения вопроса требуется большинство 2/3 голосов,
решение, постановленное 2/3 голосов и утвержденное начальником части, получает обязательную силу для всех членов собрания.
Средства офицерского собрания
32. Средства офицерского собрания составляются: а) из суммы, отпускаемой от казны на улучшение общественного быта офицеров, где та-
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кой отпуск производится; б) из взносов членов; в) из денег, поступающих за игры, и других могущих оказаться источников.
33. Размер членских взносов определяется общим собранием и утверждается начальником части. Эти взносы, обусловленные крайним минимумом, необходимым для поддержания собрания, должны быть одинаковы для всех членов.
35. Кроме того, начальник части может ежегодно ходатайствовать о назначении офицерскому собранию денежного пособия из остатков по хозяйству. Начальники дивизий и лица, пользующиеся одинаковыми с
ними правами, соображаясь с состоянием экономического капитала и
хозяйства части, определяют в этом случае размер пособия ( О разрешениях в данном случае начальники дивизий обязаны сообщать начальнику окружного штаба, для доклада командующему войсками.).
Такие пособия могут быть назначаемы только тем частям, экономические капиталы которых доведены до определенной нормы.
36. Денежные штрафы в офицерских собраниях не допускаются, за исключением штрафов по библиотеке, которые устанавливаются частными правилами, а также за порчу вещей, мебели, битье посуды, и проч.
37. Отдание в наем помещений офицерских собраний, за плату, или безвозмездно, для каких бы то ни было целей, не исключая благотворительных, воспрещается.
Суммы, имущество и отчетность
38. Наличные суммы офицерского собрания, билеты и документы хранятся в денежном ящике части, в особых конвертах, и значатся по книге
разных капиталов.
39. О всех выдачах из ящика сумм собрания и вкладах на хранение объявляется в приказе по части.
40. Для текущих расходов, с разрешения начальника части, председателю распорядительного комитета выдаются казначеем деньги из сумм
офицерского собрания.
41. При недостатке наличных денег для покрытия текущих расходов по
собранию, председатель распорядительного комитета докладывает начальнику части, который, в случае возможности, разрешая приказом
взаимообразную выдачу из сумм части, определяет, в какой срок долговой документ должен быть погашен.
Библиотека
46. Библиотека офицерского собрания составляется из отдельных сочинений и периодических изданий, на приобретение которых распорядительный комитет испрашивает через начальника части разрешение На-
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чальника дивизии, или лица, пользующегося одинаковыми с ним правами.
47. В библиотеке должны находиться: алфавитный и систематический
каталоги, а также особая книга, в которую члены вносят свои желания
относительно приобретения тех или других сочинений, журналов, газет,
и проч.
48. Книгами, журналами и всеми предметами библиотеки, служащими
для чтения и других занятий, члены пользуются на основании частных
правил, которыми определяются: порядок выдачи книг, сдачи их, продолжительность времени, в течение которого офицер может пользоваться взятой из библиотеки книгой, внутренний порядок в библиотеке,
и проч.
Приглашенные могут пользоваться библиотекой только в помещении
собрания.
Столовая
49. Чтобы дать возможность офицерам иметь хороший и дешевый стол,
при собрании могут быть открыты столовые и буфеты в течение всего
года, во время лагерного сбора, или на какой-либо другой период времени, что зависит от места квартирования части, условий жизни и обстановки, в которую часть поставлена.
50. Столовая в офицерском собрании или может находиться в непосредственном заведывании хозяина собрания, который лично распоряжается столом и буфетом ( такие буфеты не подлежат акцизу в пользу
городов), или сдается на известных условиях частному лицу, которое
ведает хозяйство под ближайшим надзором хозяина собрания, наблюдающего за точным исполнением заключенных условий. Тот или другой порядок ведения хозяйства устанавливается по усмотрению распорядительного комитета с разрешения начальника части.
51. Постоянное участие в общем столе не ставится обязательным для
всех членов, но, ввиду сближения офицеров, начальник части, соображаясь с образом их жизни и семейным положением, обязан стремиться,
чтобы по крайней мере во время лагерного сбора привлечь, по возможности, всех офицеров к участию в общем столе.
52. Удешевление офицерского стола до крайней возможности должно
составлять главнейшую заботу начальника части и распорядительного
комитета.
53. Частными правилами собрания устанавливаются: цены кушаньям и
напиткам, порядок уплаты денег за обеды, порции, напитки, способ содержания столовой, часы завтрака, обеда, ужина и проч.
Примечание. Кредит допускается только относительно еды. Размер этого кредита определяется теми же частными правилами собрания.
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Другие учреждения офицерского Собрания
54. Если при офицерском собрании, кроме библиотеки, столовой, будут
учреждены гимнастический и фехтовальный зал, биллиард, стрельбище
и проч., то для заведывания ими избирается особое лицо из членов распорядительного комитета, или же эти учреждения поручаются непосредственному ведению библиотекаря и заведующего столовой, что определяется начальником части. Этими учреждениями члены собрания
пользуются на основании выработанных для сего частных правил.
Занятия и развлечения
55. Помещение офицерского собрания служит сборным местом для решения и разбора тактических задач, чтения лекций, бесед, сообщений,
военной игры и т. п.
56. В офицерских собраниях разрешаются игры: шахматная, биллиардная, домино, кегли и пр., дозволенные законом.
Из карточных игр допускаются только коммерческие и притом на наличные деньги; все же так называемые азартные игры строго воспрещаются.
57. Частными правилами определяется порядок пользования играми,
время дня, в течение которого разрешаются игры в собрании, плата за
них и проч. Время открытия помещения и закрытия его определяется
командиром части, о чем объявляется в приказе по части.
58. Чтобы дать возможность офицерам проводить время в кругу семейств своих товарищей, особенно в таких местах квартирования, где
нет общественных развлечений, в собраниях могут быть устраиваемы
танцевальные и музыкальные вечера и домашние спектакли.
Примечание.Маскарады в офицерских собраниях воспрещаются.
59. Заявления офицеров относительно устройства вечеров и спектаклей
обсуждаются в общем собрании. Денежное участие становится обязательным для всех членов, если предложение принято 2/3 голосов собрания и утверждено начальником части; в противном случае предложение
считается несостоявшимся.
60. На устройство домашних спектаклей каждый раз испрашивается
разрешение Начальника дивизии, или лица, равного ему по власти, которому начальник части представляет подробную программу спектакля.
Примечание. Если на эти спектакли или музыкальные вечера предполагается допустить публику за плату, то, кроме вышеупомянутого разрешения Начальника дивизии, должны быть еще относительно местного
гражданского начальства соблюдены все формальности, которые установлены для получения разрешения на домашние спектакли или концерты с платой за вход <...>
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1120-1126).
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О некоторых мерах, содействующих нравственному,
умственному и физическому развитию нижних чинов
1. Польза службы требует, чтобы нижние чины, кроме специальновоенного воспитания и образования, получали также воспитание религиозно-нравственное; приобретали бы познания, расширяющие их умственный кругозор, и по собственному побуждению стремились к увеличению своей физической силы и ловкости.
2. Для достижения вышеуказанного должен быть использован, главным
образом, досуг нижнего чина, без лишения его, однако, необходимого
отдыха и времени, потребного ему для своих личных дел и для приведения в порядок носимой одежды и своих вещей.
3. Религиозно-нравственное воспитание лежит по преимуществу на обязанности священника части; со стороны начальников же требуется содействие ему. Командир части может:
а) назначать для духовных бесед священника дневные часы, включив
эти беседы в расписание занятий...
е) приглашать священника посещать возможно чаще жилые помещения
нижних чинов, лазареты и гауптвахты, раздавая для чтения листки,
брошюры, книжки; особенно полезно посещение священником только
что прибывших новобранцев.
4. Расширение умственного кругозора нижних чинов достигается путем
бесед офицеров и врачей и приохочиванием нижних чинов к чтению.
Беседы офицеров могут быть ведены: а) по русской истории, а в частности по устройству армии и истории своей части; б) по отечествоведению; в) по физической географии; г) по законоведению и д) по сельскому хозяйству, включая в этот отдел сведения по постройке огнеупорных
построек и т.п., имеющие практическое значение для солдата.
6. Устройство особых бесед о политической жизни признается нежелательным; но в беседах духовных, по истории и законоведению следует
разъяснять значение армии и внушать нижним чинам, что сущность
убеждений всех нижних чинов ее выражается в присяге и в исполнении
воли Царской, передаваемых через начальников.
7. Приохотить нижних чинов к чтению, возможно облегчая им пользование книгами и устраивая для этого библиотеки: одну общую - для
всей части (главным образом, для унтер-офицеров) и, кроме того, ротные, эскадронные, сотенные...
Примечание. Отделы: I. Духовно-нравственный. II. Беллетристика. III.
История. IV. География. V. Военный. VI. Естествознание и сельское хозяйство. VII. Гигиена, медицина и ветеринария.
Необходимо при этом наблюдать, чтобы библиотеки эти не предназначались только для показа начальству, но действительно использовались
бы нижними чинами.
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8. Для должного физического развития нижних чинов необходима прежде всего правильная постановка обучения гимнастике; средствами, содействующими дальнейшему успеху в этом деле, являются упражнения
атлетические - по преимуществу игры и спортивные, имеющие отношение к военному делу...
9. Подспорьем для полезного использования свободного от занятий
времени могут служить также домашние развлечения нижних чинов:
спектакли, устраиваемые самими нижними чинами, с приглашением
родственников и знакомых своих, елки и т.п. ...
10. Вышеупомянутые беседы, упражнения и развлечения не должны отражаться на обучении нижних чинов и отвлекать их от текущих занятий; кроме бесед священника, только спортивные упражнения могут
производиться в учебное время, но при условии, чтобы не было ущерба
занятиям нижних чинов их специальным делом.
11. Успех всех рекомендуемых мер, способствующих развитию нижних
чинов, во многом зависит от степени заботливости начальствующих лиц
о солдате и о той обстановке, в которой он живет, на что должно быть
обращено серьезное внимание начальников...
Особенно внимательно следует относиться к молодым солдатам в первое время службы;нужно поддерживать в них бодрость, веселое настроение, и всеми мерами стараться, чтобы они полюбили службу, а не
тяготились ею.
12. Сверх того, необходимо не упускать, что в основу всех мероприятий
о развитии солдата должно быть положено сознательное внушение ему
чувства собственного достоинства и уважения к носимому им званию.
(Устав Внутренней Службы. 1916. - С. 349-354).
Меры против потребления спиртных напитков в армии
(Пр.в.в. № 309 1914 г.)
1) Начальствующие лица, начиная с самых высших, обязаны принимать
все меры к сокращению во вверенных им частях потребления спиртных
напитков, действуя в этом направлении личным примером, нравственным воздействием, присвоенными им служебными правами и всеми
имеющимися в их распоряжении целесообразными средствами.
2) Появление офицера в нетрезвом виде где бы то ни было, а особенно
перед нижними чинами, считается тяжким проступком, несоответствующим высокому званию офицера. За такие проступки офицер обязательно подлежит, в зависимости от обстоятельств и обстановки, или
нравственному воздействию начальников и старших товарищей, или
дисциплинарным взысканиям, или преданию суду чести, или, наконец,
увольнению от службы в дисциплинарном порядке.
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3) В аттестацию каждого офицера обязательно должно вноситься вполне определенное указание об отношении его к употреблению спиртных
напитков. При этом, если замечено дурное влияние на младших товарищей, то оно должно быть указано. Офицеру, ведущему нетрезвый образ жизни, делается в аттестационном порядке предупреждение о неполном служебном соответствии. В аттестациях начальствующих лиц
всех степеней указывается об отношении их к сокращению во вверенных им частях употребления спиртных напитков.
5) Офицерские собрания не должны служить местом для кутежей; в силу сего:
а) подача спиртных напитков допускается только во время завтрака,
обеда и ужина, в часы, точно установленные командиром части;
б) открытых буфетов с выставкой вин и закусок не должно быть;
в) спиртные напитки во всех случаях подаются только за наличные
деньги и на дом не отпускаются...
6) Обществам офицеров предоставляется право поставлять решение о
совершенном закрытии продажи спиртных напитков в собраниях. Решение считается законным при большинстве 2/3 голосов, причем об
этом доносится по команде командиру корпуса.
10) Как средство для отвлечения офицеров от употребления спиртных
напитков, начальствующим лицам надлежит обратить внимание на соответствующую организацию офицерских собраний, придавая им характер семейственный, учебный и спортивный. Для сего следует возможно лучше обставлять библиотеки, читальни и всякого рода сообщения и беседы; устраивать при офицерских собраниях фехтовальногимнастические залы и тиры, организовывать среди офицеров спортивные игры и всевозможные состязания и интересно обставлять на собраниях семейные вечера, концерты и проч.; оказывать содействие офицерам в изучении иностранных языков и музыки; облегчать, где возможно, посещение городских театров.
11) Начальникам дивизий в своих годовых отчетах отмечать, что сделано в год в каждой части для уменьшения потребления спиртных напитков и для улучшения в этом смысле быта офицеров и нижних чинов.
15) Нижним чинам всех категорий в течение состояния их на действительной военной службе... воспрещается потребление спиртных напитков где бы то ни было.
16) Не разрешается посылать нижних чинов в трактиры, винные лавки,
погреба и проч. за покупкой и приносом спиртных напитков.
19) Нижние чины, замеченные в нетрезвом поведении, заносятся в каждой роте... в особые списки. Эти нижние чины должны находиться под
постоянным наблюдением ближайшего начальства, лишаются права
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увольнения со двора и призываются к специальным беседам священника и врача.
20) О всех нижних чинах, занесенных за пьянство в особый список, сообщается по месту их родины с просьбой не высылать денег; в случае
же получения денег на имя такого нижнего чина, они обязательно вносятся в книжку сберегательной кассы и могут расходоваться не иначе,
как под наблюдением командира роты.
23) Для более успешной борьбы с потреблением нижними чинами
спиртных напитков должны быть принимаемы всевозможные меры
нравственного воздействия на этих чинов, с целью вызвать в них сознательное отношение к этому вопросу.
Предоставляя в этой области командирам частей широкий почин, надлежит указать на нижеследующие меры:
а) развитие и утверждение религиозности... б) организация систематических бесед священника... в) беседы врачей о вреде употребления
спиртных напитков... г) организация воскресных чтений и школ грамоты для желающих, при участии священника, желающих г.г. офицеров,
членов их семейств и подготовленных нижних чинов, желающих принести пользу делу; содействие желающим нижним чинам к обучению
ремеслам...
24) С той же целью отвлечения от вина, обратить внимание на развитие
спорта, устройство состязаний...
25) Принять все зависящие меры к улучшению быта и обстановки жизни нижних чинов, для сего: организовать читальни и чайные, где возможно, отдельные для унтер-офицеров; улучшать и разнообразить пищу; требовать в казармах законную температуру; устраивать прачечные
и бани; заботиться о развлечении нижних чинов устройством солдатских спектаклей, танцев, осмотром разных достопримечательностей и
проч.; содействовать к посещению ими по удешевленным ценам театров, выставок, музеев, цирков, садов и т.п.
(Пр.в.в. за 1914 г. № 309 от 22.05 - С. 494-498).
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3.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА
В ВОЙСКАХ
Положение о состоящих при войсках жандармских частях
(Пр.в.в. № 410 1876 г.)
1. Для исполнения военно-полицейской службы при войсках, как в мирное, так и в военное время, существуют особые жандармские части: в
мирное время, кадровые жандармские команды, а в военное - жандармские эскадроны, формируемые из команд.
2. Команды комплектуются: 1) офицерами... 2) строевыми унтерофицерами...
3. Начальники команд назначаются Высочайшими приказами и, по
управлению командами, пользуются правами полковых командиров
13. Команды подчиняются: в общем порядке подчинения - Главным Начальникам Военных округов, с возложением ближайшего начальствования на начальников военно-окружных штабов, на правах Начальников
дивизий; в отношении же обычного заведывания личным составом,
штатным устройством и удостоения к наградам - Шефу жандармов.
14. В мирное время чины жандармских команд несут военнополицейскую службу в лагерном расположении войск и во время маневров. При квартирном расположении войск в городах, жандармы
назначаются, по указанию начальства войск, только для надзора за
порядком и за формой одежды нижних чинов на гуляньях и других
подобных собраниях.
15. ...Наблюдению жандармских команд поручается весь район лагерного или квартирного размещения войск, причем эти чины, сверх содействия к соблюдению общих мер благочиния и порядка, имеют надзор за маркитантами, арестовывают самовольно отлучившихся нижних
чинов и частных лиц, занимающихся недозволенными промыслами и
преимущественно корчемством, задерживают публичных женщин, мелких торгашей, не имеющих законных видов, и наблюдают за исполнением предписанных гигиенических мер...
16. Лица, задержанные жандармами, сдаются ими под особые расписки:
нижние чины в те части, к которым принадлежат, а частные лица - в
штабы войск.
17. При замеченных жандармами... упущениях они или сами принимают
меры к восстановлению порядка или, при неимении на то средств, доносят немедленно о замеченном Начальнику той части войск, где произошло упущение <...>
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 285-288).
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Устав дисциплинарный
Ст. 1. Воинская дисциплина состоит в строгом и точном соблюдении
правил, предписанных военными законами. Поэтому она обязывает
точно и беспрекословно исполнять все приказания начальства, строго
соблюдать чинопочитание, сохранять во вверенной команде порядок,
добросовестно исполнять обязанности службы и не оставлять проступков и упущений подчиненных без взыскания.
2. При беспрекословном исполнении подчиненными приказаний начальника, он один отвечает за последствия своего приказания.
3. Чинопочитание обязывает младшего оказывать не только начальнику,
но и старшему в чине должное уважение как на службе, так и вне службы.
4. Польза службы требует от начальника охранения в команде воинской
дисциплины и порядка. Вместе с тем она обязывает его в сношении с
подчиненными быть справедливым, отечески пещись о благосостоянии
вверенной ему команды, входить в нужды своих подчиненных, быть в
потребных случаях их советником и руководителем, избегать всякой
неуместной строгости, не оправдываемой требованиями службы, а также развивать и поддерживать в каждом офицере и нижнем чине сознание о высоком значении воина, призванного к защите Престола и Отечества от врагов внешних и внутренних.
5. В случае нарушения общественного спокойствия или открытого неповиновения и возмущения, начальник обязан неисполняющих свой
долг принудить к повиновению силой или оружием и принять все зависящие от него меры для прекращения беспорядков. Всякий военный, не
смотря на его звание и чин, должен содействовать начальнику в усмирении неповинующихся.
6. Начальник не подлежит ответственности за последствия, когда он,
для восстановления порядка и дисциплины или для принуждения сопротивляющегося ему в исполнении долга, будет вынужден употреблять силу или оружие. О сих чрезвычайных случаях начальник должен
немедленно доносить по команде для проверки правильности распоряжения и для принятия, если окажется нужным, дальнейших мер.
О дисциплинарных взысканиях, налагаемых на нижних чинов
13. На рядовых и ефрейторов налагаются следующие дисциплинарные
взыскания:
1) воспрещение отлучаться из казармы или со двора на время не свыше
одного месяца; 2) назначение не в очередь в наряд по службе или на
случающиеся по роте работы не свыше восьми нарядов; 3) простой
арест на время не свыше одного месяца; 4) строгий арест на время не
свыше двадцати суток; 5) усиленный арест на время не свыше восьми
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суток; 6) лишение ефрейторского и бомбардирского звания и смещение
на низшие степени и меньшие оклады.
16. На строевых сверхсрочных нижних чинов первого разряда (подпрапорщиков) и второго разряда (унтер-офицеров и ефрейторов) налагаются следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечания и выговоры; 2) арест на гауптвахте до одного месяца; 3)
неудостоение к производству в высшие звания и в офицеры; 4) увольнение от службы.
19. В случаях, когда, во время похода или по месторасположению войска, содержание под арестом окажется невозможным, рядовые и ефрейторы, взамен простого ареста, назначаются без очереди на встречающиеся по команде работы; взамен строгого, ставятся под ружье в полной боевой походной амуниции за каждый день ареста по два часа; взамен усиленного, ставятся под ружье за каждый день ареста по два раза в
день на два часа, с промежутком не менее двух часов.
20. Вольноопределяющиеся, а равно поступившие на службу по жребью
или охотниками из лиц, окончивших полный курс учебных заведений
первого разряда, взамен простого ареста, ставятся под ружье в полной
походной боевой амуниции за каждый день ареста на один час.
О степени власти начальника в наложении дисциплинарных взысканий
на нижних чинов
21. Отделенные командиры имеют право: 1) воспрещать отлучку из казармы или со двора в течение суток; 2) назначать не в очередь на службу или на случающиеся по роте работы на один наряд.
25. Ротные командиры имеют право: 1) воспрещать отлучку из казармы
или со двора до одного месяца; 2) назначать не в очередь на службу или
на случающиеся по роте работы до восьми нарядов; 3) подвергать простому аресту до пяти суток, строгому аресту до пяти суток и усиленному до двух суток.
29. Полковые командиры имеют право: 1) подвергать простому аресту
до одного месяца, строгому аресту до двадцати суток и усиленному до
восьми суток; 2) подвергать, для усугубления наказания, простому,
строгому и усиленному аресту вместе до одного месяца; 3) смещать на
низшие должности, степени и меньшие оклады; 4) лишать ефрейторского звания; 5) неудостоивать к производству в офицеры.
О дисциплинарных взысканиях, налагаемых на офицеров и гражданских
чиновников военного ведомства
33. На офицеров и гражданских чиновников военного ведомства налагаются следующие дисциплинарные взыскания:
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1) замечания и выговоры, объявляемые словесно или в предписании; 2)
замечания и выговоры, объявляемые при собрании офицеров; 3) замечания и выговоры, объявляемые в приказе; 4) арест домашний и на
гауптвахте на время до одного месяца; 5) неудостоение офицеров и
гражданских чиновников к производству на вакансии или за выслугу
лет, впредь до одобрительного засвидетельствования начальства; 6)
удаление от должности или командования частью.
Примечание. Постановление виновности или упущения на вид, словесно, в предписании или в приказе, не составляет дисциплинарного взыскания, но признается за одно лишь напоминание начальником подчиненному его обязанностей.
36. Генералы, гражданские чиновники военного ведомства первых четырех классов, лица, занимающие должности не ниже пятого класса, а
также полковые командиры и другие начальнике в чине полковника,
пользующиеся властью командира полка, могут быть, за исключением
черезвычайных случаев, подвергаемы аресту в порядке дисциплинарном не иначе, как по Высочайшему повелению.
О степени власти начальников в наложении взысканий дисциплинарных
на офицеров и гражданских чиновников военного ведомства
37. Ротные командиры имеют право:
1) объявлять замечания и выговоры; 2) подвергать домашнему аресту
на одни сутки.
41. Полковые командиры имеют право:
1) объявлять замечания и выговоры в приказе; 2) подвергать аресту домашнему и на гауптвахте штаб- и обер-офицеров и гражданских чиновников соответственных классов: штаб-офицеров - до трех, а оберофицеров - до семи суток; 3) удалять от командования ротою и батальоном, а равно устранять от заведывания отдельною какой-либо частью.
43. Начальники дивизий имеют право:
1) объявлять генералам, а также гражданским чиновникам соответственных классов, замечания и выговоры словесно, в предписании или в
приказе; 2) подвергать штаб и обер-офицеров, а также гражданских чиновников соответственных классов, за исключением лиц, показанных в
статье 36 сего устава, аресту домашнему и на гауптвахте: штабофицеров - до четырнадцати суток, а обер-офицеров - до одного месяца;
3) в военное время, а в случаях, не терпящих отлагательства, и в мирное
время, удалять от командования бригадных и других командиров, пользующихся равной с ними властью, донося о том немедленно по команде; 4) не удостаивать офицеров и гражданских чиновников к производству на вакансии или за выслугу лет.
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О порядке наложения дисциплинарных взысканий
60. Всякое дисциплинарное взыскание должно соответствовать важности вины. При назначении рода и меры взыскания приемлются в соображение: свойство проступка, обстоятельства, коими он сопровождался,
и прежнее поведение виновного, а в делах, касающихся неисполнения
обязанностей службы, время нахождения в оной и степени знания порядка службы.
62. Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается: когда виновный был замечаем неоднократно в проступках одного и того же рода
или различных по их свойству, но самые взыскания остались безуспешны, или когда поступок совершен во время исполнения обязанностей
службы, или соединен с нарушением воинского чинопочитания, или
имел последствием какой-либо беспорядок. Равномерно строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, когда сие необходимо для
примера и большего охранения дисциплины.
64. Взыскания дисциплинарные с офицеров и гражданских чиновников
военного ведомства назначаются, за исключением замечаний и выговоров на словах, всегда письменно. Сие правило не распространяется на
те случаи, когда взыскание должно быть тот час выполнено на месте и
не терпит отлагательства, но и в сих случаях объявляется впоследствии
в предписании или в приказе о причине взыскания.
65. Взыскания дисциплинарные с нижних чинов определяются в приказе, когда они превышают дисциплинарную власть батальонного командира; все же остальные взыскания могут быть определяемы и словесно,
с записанием только в журнал взысканий.
66. Увольнение от службы в порядке дисциплинарном штаб- и оберофицеров и гражданских чиновников военного ведомства, определенных Высочайшими приказами, совершается всегда такими же приказами, а прочих лиц - по приказу или предписанию того места или лица,
коему законом предоставлено право определения.
Увольнению от службы должно предшествовать: 1) исследование, по
непосредственному распоряжению ближайшего начальника, о проступке и поведении виновного; 2) предложение виновному, с разрешения
того начальника, от которого зависит окончательное решение об увольнении от службы, подать просьбу об отставке, и, только в случае непредставления им в назначенный начальством срок просьбы об увольнении, может быть представляемо, по порядку подчиненности, об
увольнении его от службы. При рапорте начальства о разрешении предложить подлежащему увольнению от службы подать просьбу об отставке представляется всегда главному начальнику военного округа или командиру корпуса, по команде, как произведенное исследование, так и
выписка из алфавитного журнала и послужной список.
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74. Аресты для нижних чинов состоят в следующем: 1). Простой арест в том, что виновные содержатся, каждый отдельно, в светлом карцере, с
исправлением, по усмотрению начальства, служебных обязанностей.
Они получают пищу из рот и спят на голых нарах.
2). Строгий арест - в том, что арестованные содержатся в светлом же
карцере. Им отпускается хлеб, соль, вода и чайное довольствие ежедневно, а горячая пища из рот же - через два дня на третий. Они спят на
голых нарах.
3). Усиленный арест - в том, что арестованные содержатся в темном
карцере. Им отпускается хлеб, соль и вода ежедневно, а горячая пища
из рот - через два дня на третий. Они спят на голых нарах.
78. Аресты для офицеров и гражданских чиновников военного ведомства состоят в следующем:
1) домашний арест - в содержании на квартире, с исправлением или без
исправления служебных обязанностей, причем оружие не отбирается;
2) арест на гауптвахте - в содержании на гауптвахте без исправления
обязанностей службы. За неимением гауптвахты, офицеры и гражданские чиновники, подлежащие сему роду ареста, содержатся в особой
комнате при полку, под наблюдением дежурного по оному офицера, а в
исключительных, по усмотрению начальства, случаях - и с приставлением к комнате часового.
О разряде штрафованных
83. В каждой роте ведется список о всех нижних чинах, состоящих в
разряде штрафованных. Независимо от сего, в полку ведется книга нижних чинов сего разряда.
84. Нижние чины, состоящие в разряде штрафованных, не удостаиваются преимуществ, беспорочною службою приобретаемых, не могут быть
производимы в унтер-офицеры или ефрейторы, не наряжаются в почетный караул, часовыми к знамени и на другие посты, имеющие особое
значение, а также вестовыми или посыльными к начальствующим лицам и не назначаются, ни при каких случаях, за старшего и, вообще, для
исполнения служебных обязанностей, носящих почетный характер или
требующих особого доверия. Взамен сего они несут прочие наряды и
назначаются преимущественно на хозяйственные и другие работы. Во
время состояния в сем разряде они не пользуются временными отпусками и увольняются со двора лишь с разрешения ротного командира и
не позже вечерней переклички, причем за дисциплинарные проступки
на них может быть налагаемо, по усмотрению командира полка, воспрещение отлучаться из казармы или со двора на время до двух месяцев.
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О жалобах (претензиях)
99. Заявление военнослужащего о незаконных или несправедливых в
отношении его действиях и распоряжениях начальства, о неудостоении
установленных за службу прав и преимуществ, или о неудовлетворении
положенным довольствием, называется жалобою (претензия).
101. Жалобы не могут быть приносимы при богослужении, во фронте,
или вообще во время исполнения обязанностей службы.
103. Жалобы объявляются или при инспекторских опросах и инспекторских смотрах, или вне оных. В последнем случае, они допускаются
как словесно, так и письменно и заявляются прямо тому начальнику,
которому непосредственно подчинено обжалываемое лицо, а если
жалующий не знает, по чьей собственно вине нарушены его права, то
жалоба подается по команде, в порядке подчиненности.
107. Те, которые по предъявленным ими жалобам не получат в течение
одного месяца никакого уведомления или разрешения, вправе подать
жалобу на отказ в правосудии высшему, по порядку подчиненности, начальству.
113. В каждой роте должна быть книга жалоб, куда заносятся ротным
командиром, или по распоряжению высшего начальства, все вообще
жалобы нижних чинов, с отметкою последовавшего по ним распоряжения или разрешения, а равно наложенного взыскания, если жалоба оказалась явно несправедливою.
О денежных взысканиях, определяемых в порядке административном
116. Денежные взыскания, в виде наказания за нарушение дисциплины
и маловажные против воинского благочиния проступки, не допускаются.
117. Денежные взыскания за маловажные проступки по управлению казенным имуществом производятся, в виде наказания, лишь в случаях,
законом именно означенных, и при том без предания виновного военному суду, когда проступок, влекущий за собою денежное взыскание,
последовал не из корыстных видов, но по одной лишь невнимательности или неисполнению установленных законом правил и не влечет за
собою такого наказания, которое может быть назначено не иначе, как
по приговору военного суда.
О суде чести
130. Суды чести утверждаются для охранения достоинства военной
службы и поддержания доблести офицерского звания. На них возлагается: а) рассмотрение поступков, несовместимых с понятиями о воинской чести, служебном достоинстве, нравственности и благородстве, и
б) разбор ссор, случающихся в офицерской среде.
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131. Поступки, соединенные с нарушением обязанностей службы, воинского чинопочитания или противные долгу службы и присяги, вовсе
изъемлются из ведения судов чести.
132. Разрешение вопроса, подлежит ли дело рассмотрению суда чести,
предоставляется власти начальника, в введении которого находится таковой суд.
134. Суды чести для обер-офицеров утверждаются при отдельных частях, в зависимости от их офицерского состава.
135. Суд чести для обер-офицеров составляется из пяти членов, избираемых из числа прослуживших в части ко дню выборов не менее года
штаб-офицеров (кроме командиров отдельных частей), капитанов (ротмистров, есаулов) и штабс-капитанов (штабс-ротмистров, подъесаулов).Сверх определенного выше числа членов в каждый суд избираются
на случай убыли два запасных члена.
136. Суды чести для штаб-офицеров утверждаются при дивизиях.
142. Избрание членов суда для обер-офицеров производится следующим образом: по объявлении в приказе по части о месте, дне и часе выборов, все состоящие налицо штаб и обер-офицеры части, прослужившие ко дню выборов в офицерских чинах не менее трех лет, а в части не менее одного года, собираются в назначенное место и, по приглашению старшего из присутствующих, приступают к выборам. Для сего
каждый выборщик пишет на листке фамилии избираемых им в члены.
Листки, без подписи, собираются старшим из присутствующих, который сосчитывает сколько голосов имеет каждый из избираемых. Семеро, получившие наибольшее число голосов, считаются избранными; из
них двое младшие по чину назначаются запасными членами.
144. При равенстве голосов преимущество отдается старшему в чине, а
если при этом совпадает и равенство чинов, - старшему в сем чине.
145. Избрание в суды чести производится ежегодно, причем определение времени для производства выборов предоставляется власти главного начальника военного округа.
146. Рассмотрению дела в суде чести должно предшествовать дознание
о предосудительных поступках обвиняемого.
150. По рассмотрении дознания начальник, в ведении которого находится суд чести, решает, следует или нет приступить к суждению обвиняемого: в случае придания суду дело передается для дальнейших распоряжений председательствующему в суде чести.
156. Заседания в суде чести происходят при закрытых дверях. Письменное производство ведется без участия писарей. Разглашение происходящего на суде и дознании строго воспрещается; оно признается поступком, одинаковым с указанными в статье 130 сего устава, и виновные в сем члены суда подлежат преданию суду чести.
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162. Приговор суда чести, а равно и все прочие постановления сего суда, постановляются большинством голосов закрытой баллотировкой.
163. Суд чести может постановить приговор: 1) об оправдании обвиняемого; 2) о том, чтобы ему сделать внушение, и 3) об удалении его со
службы.
167. В случае постановления приговора об удалении офицера со службы, начальник, в ведении которого состоит суд чести, если с его стороны не последует отмены приговора, предлагает виновному в трехдневный срок подать просьбу об отставке. Означенное предложение должно
быть сделано не позже окончания сроков.
171. От уволенных от службы по приговору суда чести не приемлются
жалобы на неправильное решение, а также просьбы о предании уголовному суду для доказательства своей невиновности.
174. О всяком оскорблении, раняющем достоинство офицерского звания, нанесенном или полученном офицером, начальник, в ведении которого состоит суд чести, передает на рассмотрение сего суда.
175. При рассмотрении дела об оскорблении или столкновении в офицерской среде суд чести может постановить: 1) если признает примирение согласным с достоинством офицера и с традициями части, - о примирении поссорившихся; 2) если находит, что поединок является единственным средством удовлетворить оскорбленную честь офицера, - о
необходимости поединка, и 3) если усмотрит в обстоятельствах ссоры
неблаговидные поступки кого-либо из поссорившихся, приступает к
производству дознания.
176. Если по объявлении решения суда чести о необходимости поединка, кто-либо из поссорившихся офицеров откажется от вызова на поединок, или не примет никаких мер к получению удовлетворения путем
поединка, то, в случае неподачи им самим прошения об отставке,
начальник части, распорядившийся о передаче дела в суд чести, по
истечении двухнедельного срока, входит с представлением об
увольнении такого офицера от службы без прошения <...>
(СВП 1869 г. Кн. 23. Изд. 1917 г. - С.7-16,21-22,24-26,29-31,3339).
Правила для наблюдения за поднадзорными нижними
чинами
1) Для постоянного наблюдения за поднадзорным командир роты назначает двух нижних чинов хорошей нравственности.
2) На работы поднадзорный назначается всегда совместно с нижними
чинами, наблюдающими за ним.
3) В наряды не назначаются ни поднадзорные, ни нижние чины, наблюдающие за ними.
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4) Ночью обязанность по наблюдению за поднадзорными возлагается на
дежурного и очередных дневальных по роте.
5) О нижних чинах, состоящих под надзором, предупреждаются все
нижние чины роты их командиром.
(УВС 1916. - С. 308-309).
Воинский Устав о Наказаниях
1. Во всех тех случаях, для коих настоящим уставом не постановлено
изъятий или особых правил, к лицам, подлежащим действию военноуголовных законов, применяются, относительно преступлений, проступков и наказаний, общие постановления действующих по гражданскому ведомству уголовных законов...
О разных родах наказаний
2. Определяемые сим уставом наказания уголовные суть следующие: I.
Лишение всех прав состояния и смертная казнь. II. Лишение всех прав
состояния и ссылка на каторжные работы.
5. Определяемые сим уставом для офицеров и гражданских чиновников
военного ведомства наказания исправительные, за преступления и проступки по службе, суть следующие:
I. Отдача на время в исправительные арестанские отделения гражданского ведомства, с лишением чинов, с исключением из службы и с потерею всех особенных прав и преимуществ, как лично, так и по состоянию осужденного ему присвоенных.
IX. Содержание на гауптвахте, с ограничением некоторых прав и преимуществ по службе или же без всякого ограничения в правах и преимуществах.
О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо в вину
68. Зло, содеянное случайно... не вменяется в вину, когда со стороны
учинившего оное не было при том невнимательности к обязанностям
его по службе; в противном же случае он подлежит наказанию лишь за
сию невнимательность.
69. Не почитается преступным ни деяние, учиненное во исполнение закона, ни деяние, учиненное во исполнение приказа, данного начальником, если приказ был дан по службе или почитался подчиненным за таковой, и если подчиненный не сознавал преступности предписанного
деяния.
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О нарушении воинского чинопочитания и подчиненности
96. За неоказание с намерением должного начальнику уважения, за неприличное с ним обращение, а равно за всякий поступок, обнаруживающий пренебрежение к лицу начальника, если дисциплинарное взыскание окажется не соответствующим важности вины, виновный подвергается:
содержанию на гауптвахте от одного до трех месяцев... или же одиночному заключению в военной тюрьме от двух до четырех месяцев...
О превышении власти и противозаконном оной бездействии
141. Военный начальник или иное должностное лицо признается превысившим власть, ему вверенную, когда, выступив из пределов и круга
действий, которые предписаны ему по его званию, должности, месту
или особенному поручению, учинит что-либо вопреки или же в отмену
существующих военных и общих узаконений, учреждений, уставов или
данных ему наставлений; или же, вопреки установленному порядку,
предпишет или примет такую меру, которая не иначе может быть принята, как на основании нового закона; или, присвоив себе право, ему не
принадлежащее, самовольно решит какое-либо дело; или же дозволит
себе какое-либо действие или распоряжение, на которое нужно было
разрешение высшего начальства, не спросив оного надлежащим образом.
143. Не почитается превышением власти:.. 2) когда военный начальник,
или иное должностное лицо, в каких-либо черезвычайных обстоятельствах, возьмет на свою ответственность принятие... чрезвычайной, более или менее решительной меры, и потом докажет, что оная, в видах
государственной пользы, была необходима, или что по настоятельности
дела он не мог, без видимой опасности или вреда для службы, отложить
принятие сей меры до высшего на то разрешения <...>
(СВП 1869 г. Кн. 23. Изд. 1917 г. - С. 7-9,21,29,41-42).
Устав Военно-Судебный
1. Власть судебная в военном ведомстве принадлежит: полковым судам,
военно-окружным судам и Главному Военному Суду, в качестве верховного кассационного суда.
2. Все суды военного ведомства суть установления коллегиальные.
4. Полковые и военно-окружные суды рассматривают дела по существу,
а Главный Военный Суд, не решая дел по существу и вине или невиновности подсудимого, наблюдает за охранением точной силы закона и
за единообразным его исполнением военными судами.
9. Полковой суд состоит из председателя и двух членов.
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10. Председатель полкового суда назначается из батальонных командиров,.. младших штаб-офицеров...
11. Члены полкового суда назначаются из ротных и эскадронных командиров...
25. Военно-окружной суд состоит из постоянных и временных членов.
26. К составу постоянных членов военно-окружного суда принадлежат:
председатель суда и военные судьи в числе, штатом определенном.
252. Ведомству полковых судов подлежат дела о нижних чинах... в случае содеяния преступлений или проступков, за которые по закону определяются только исправительные наказания, не влекущие за собой потери всех или некоторых особенных, лично и по состоянию осужденного присвоенных ему, прав и преимуществ.
260. Военно-окружным судам подведомственны дела: 1) о генералах,
штаб и обер-офицерах... 4) о всех вообще нижних чинах...
261. Сверх того военно-окружным судам подведомственны дела: 1) поступающие из полковых судов, по несогласию полкового командира с
приговором полкового суда и по отзывам и частным жалобам лиц, потерпевших вред или убыток, и 2) по жалобам на следственные действия
и по предложениям военных прокуроров, а также по представлениям
военных начальников и военных следователей относительно производства предварительных следствий.
562. Военному суду предаются: 1) все нижние чины - полковыми командирами... 2) лица обер-офицерских чинов - начальниками дивизий...
3) лица штаб-офицерских чинов, за исключением полковых командиров... - командирами корпусов... 4) полковые командиры.., за исключением тех, кои состоят в генеральском чине, - главными начальниками
военных округов... 5) все лица в военных генеральских чинах.., по преступлениям по службе - Высочайшей властью, а по преступлениям общим, не касающимся службы, лица, в военно-генеральских чинах, - по
постановлению Главного Военного Суда.
(СВП 1869 г. Кн. 24. Изд. 1913 г. - С. 1,10,12,44-46,90).
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3.4 АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
3.4.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
1716 год
Книга об экзерциции, церемониях и должностях воинских
людей. Кн. 3. Устава Воинского 1716 года//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5
№ 3006. - С. 411-453.
Основы полевой службы в мирное и военное время.-Правила походной
и лагерной службы.-Правила караульной, строевой и гарнизонной службы.
1720 год
Табель о рангах всех чинов, воинских статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе , те имеют по старшинству времени вступления в
чин между собою, однакож воинские выше прочих, хотя б и
старее кто в том классе был//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3890 от
24.01. - С. 486-493.
1762 год
Манифест. О даровании вольности и свободы всему Российскому Дворянству//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 15. № 11444 от 18.02.
- С. 912-915.
1763 год
Пехотный строевой Устав 1763 года//ПСЗ. Собр.1-е. Т. 16.
№ 11773(а) - С. 173-174.
Изложены "...самые подробности службы каждого чина ."(С. 173).
1785 год
Грамота на права вольности и преимущества благородного Российского дворянства//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 22. № 16187 от
21.02. - С. 358-384.
1796 год
Воинский Устав. О полевой пехотной службе в 12 частях//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 24. № 17588 от 29.11. - С. 26-129.
Введение Павлом I. "прусского” порядка в прохождении службы.
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1808 год
Именной указ, объявленный Министром Военных Сухопутных Сил. Об объявлении по всей армии, что никто не
имеет права просить о пожаловании в генеральский чин в
сравнение с сверстниками: ибо производство в оной зависит
не от старшинства, а от Монаршего соизволения//ПСЗ. Собр.
1-е. Т. 30. № 22871 от 5.03. - С. 111.
1818 год
Именной Указ. О сокращении сроков службы чинов лейбгвардии//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 35. № 27513 от 26.08. - С. 549.
1841 год
Положение об увольнении офицеров гвардии и армии в
бессрочные отпуска//Пр.в.м. за 1841 г. № 1 от 1.01. - С. 1-16.
1859 год
Сокращение сроков обязательной службы нижних чинов
на 15 лет, из коих 12 на действительной службе, а 3 года в
бессрочном отпуску//Пр.в.м. за 1859 г. Т. 2. № 255 от 8.09. - 34
с.(разд. пагин.)
1862 год
Положение о неспособных нижних чинах//Пр.в.м. за 1862 г.
Т. 2. № 285 от 16.10. - 84 с.(разд. пагин.)
1864 год
Правила об увольнении нижних воинских чинов в отпуск и
отставку//Пр.в.м. за 1864 г. Т. 2. № 314 от 11.10. - 182 с.(разд.
пагин.)
1869 год
(по Прод. 1907 и 1917 гг.)
Устройство и состав войск//СВП 1869 г. Кн. 5. Изд. 1907 г. С. 7-38.
Состав военно-сухопутной силы.-Состав и назначение полевых войск:
пехотных, кавалерийских, артиллерийских, инженерных частей и соединений от корпуса до отдельного батальона.-Состав и назначение
частей резервных и местных войск.- Части и команды вспомогательного
назначения.-Статус, назначение корпуса офицеров Генерального Штаба, Военно-учебного ведомства.-Состав запаса армии.-Назначение и состав Государственного ополчения.
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***

Г.В. Голов. Прохождение службы по военному ведомству.
(Книга 7 С.В.П. 1869 г. изд.1907г., с изменениями, разъяснениями и дополнениями , последовавшими по 12 января 1917
г.). Изд.2-е, дополненное. Пг., 1917. - 320 с., 160 с. добавл.
Общие положения о чинах военного ведомства и их обязанностях (ст.155,С.1-9).-О производстве в чины (ст.56-373,С.9-78).-О переводах, о назначениях на должности и перемещениях по службе и об увольнении от
должностей (ст.374-564, С.78-127).-О командировках (ст.565-646,
С.127-146).- Об увольнении в отпуски (ст.647-737, С.146-163).-О состоянии в запасе армии (ст.,738-850, С.163-169).- О ношении чинами
военного ведомства форменной одежды (ст.851-861, С.186-187).-Об
увольнении от службы (ст.862-906,С.187-1906).-Положение о нижних
чинах строевой сверхсрочной службы и Правила о предоставлении
должностей по гражданским ведомствам увольняемым от сверхсрочной
службы (С.248-269).-Правила для следования одиночным порядком
нижних чинов, увольняемых в запас (С.269-281).-Правила для отставных генералов, штаб- и обер-офицеров, уволенных в отставку с мундиром и надзора за правильностью ношения ими военной формы (С.315318).-Об аттестовании военнослужащих (Добавл.13 С.49-57).
1874 год
Положение о нижних чинах унтер-офицерского звания, остающихся добровольно на сверхсрочной действительной
службе. Пр.в.в. № 259//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 659-662.
1886 год
О сроках выслуги для производства нижних чинов в унтер-офицеры, подпоручики и корнеты. Пр.в.в. № 127//Пр.в.в.
1869-1886 гг. - С. 674.
"... допускать к производству в унтер-офицеры не ранее, как по выслуге;
а)вольноопределяющимися и охотниками - шести месяцев;
б)жеребьевыми - одного года... 5) К производству в подпоручики или
корнеты... а)вольноопределяющимися и охотниками - одного года;
б)жеребьевыми - двух лет."(С. 674).
1892 год
(по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.)
Учреждение орденов и орденских знаков отличия//СЗРИ.
Кн. 1. Т. 1. - С. 419-592.
Статуты орденов и орденских знаков отличия.-Уставы об особых знаках
отличия.-О награждении медалями.-Правила о награждении в военное
время в действующей армии.
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***

Устав Гражданского Судопроизводства//СЗРИ. Кн. 4. Т. 16.
- С. 895-1185.
"89. Свидетели из нижних чинов... вызываются через их ближайшее
начальство. Офицеры вызываются непосредственно через повестки, но
вызов к суду не освобождает их от обязанностей службы, если они не
получили увольнения от своего начальства."(С. 869-870).
1900 год
( по Прод. 1916г.)
Устав Гарнизонной службы. Высочайше утвержден 16 мая
1900г., с изм. по 15 апреля 1916г. Пг., 1916. - 246 с.
Состав гарнизона, порядок назначения и обязанности должностных
лиц.-Караульная служба.-Правила временного содействия войск гражданским властям для охраны порядка и общественной безопасности в
различных случаях.-Правила взаимоотношений гражданских и военных
властей.-Порядок содержания арестованных на гауптвахте.
1906 год
Относительно поединков в офицерской среде//СЗРИ. Кн.
4. Т. 14. - С. 149.
"227. Запрещается... вызывать... на поединок и выходить на оный... Относительно поединков в офицерской среде установлены особые правила, изложенные в Сводах Военных и Морских Постановлений...".(С.
149).
1907 год
Временные правила аттестования чинов, состоящих в
Главном Штабе и в штабах и управлениях ведомства Главного Штаба//Пр.в.в. за 1907 г. № 222 от 7.04. - С. 232-235.
1908 год
Продление на два года срока испытания новой системы
аттестования//Пр.в.в. за 1908 г. № 82 от 19.02. - С. 103.
***

Временные правила аттестования чинов, состоящих в военных академиях//Пр.в.в. за 1908 г. № 215 от 5.05. - С. 309-315.
***

Штат магометанских мулл в Виленском, Варшавском, Киевском, Московском и Приамурском военных округах//Пр.в.в.
за 1908 г. № 319 от 9.07. - С. 535-537.
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***

Временное положение об аттестовании младших офицеров в пехоте и кавалерии//Пр.в.в. за 1908 г. № 341 от 26.07. С. 554-557.
***

Разъяснение вопроса о том , могут ли нижние чины ездить
внутри вагонов трамвая//Пр.в.в. за 1908 г. № 464 от 22.10. - С.
818.
На основании проекта Устава Внутренней службы изд. 1902 года "нижним чинам запрещается ездить внутри вагонов конно-железных дорог..;
юнкерам... разрешается, но с тем, чтобы при входе в вагоны офицеров...
вставали и садились вновь не иначе, как с разрешения офицеров..."(С.
818).
***

Права старших начальников отменять и изменять распоряжения младших//Пр.в.в. за 1908 г. № 511 от 13.11. - С. 877880.
Изменены и дополнены ст.ст. 24, 472 и 473 СВП Кн.7 Изд. 2-е. (см. Кн.
7 изд. 3-е ст.ст. 24, 24/1, 24/2, 24/3).
"Военный Совет, при рассмотрении представления Главного Управления казачьих войск... остановился на следующих соображениях: <Этот>
вопрос... находится в тесной связи с вопросом о частной инициативе..,
развитие инициативы начальников, их самостоятельности и самодеятельности, должно признать насущною потребностью армии, т.к. оно
является одним из главнейших условий возможности достижения ею
своих боевых задач... Опыт выяснил, что имеющие ныне место в военном законодательстве (положения) недостаточно определенно выражают необходимость предоставления начальникам, в пределах присвоенных им прав, полной самостоятельности и не обеспечивают их от излишнего обезличивающего их вмешательства в их деятельность начальников высших..."(С. 877-878).
1909 год
Изменение ст.ст. 95, 119, 160 и 173 Кн.2 и ст.213 Кн.5 СВП
1869 года Изд. 1907г.//Пр.в.в. за 1909г. № 93 от 9.03. - С. 120121.
Упрощается порядок назначения на должности начальника, помощника
начальника окружного штаба и др., за счет отмены положения о предварительном согласовании таких назначений между начальником генерального штаба, военным министром и главным начальником округа.
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***

Порядок перевода строевых армейских офицеров//Пр.в.в.
за 1909 г. № 225 от 26.05.- С. 420.
"Возбуждаемые по собственному желанию... ходатайства о переводах...
в другую часть.., должны разрешаться путем предварительного обсуждения этих ходатайств в особых совещаниях из штаб-офицеров и ротных командиров той части, куда офицер желает перевестись, под председательством старшего из присутствующих... и без участия командира
части. Голосование...- закрытой баллотировкой и для принятия офицера
в часть требуется, помимо согласия большинства, еще и согласие командира части, на усмотрение коего представляется решение совещания."(С. 420).
1910 год
( по Прод. 1916 г.)
Устав Внутренней службы. Высочайше утвержден 23 марта 1910 г. С изм. по 1 марта 1916 г. Пг., 1916. - 462 с.
Общие обязанности воинских чинов.-Начальники и подчиненные, старшие и младшие.-Воинское чинопочитание, отдание чести.-Внутреннее
устройство частей войск.-Обязанности нижних чинов.-Обязанности начальников.-Размещение нижних чинов в казармах.-Распределение
времени и повседневный порядок.-Наряды на внутреннюю службу и
обязанности чинов суточного наряда.-Религиозные обязанности
воинских чинов.-Обязанности по сохранению здоровья.-Обязанности
при арестовании нижних чинов.- Помещение нижних чинов по
обывательским квартирам.-Лагерная служба.-Передвижение войск.-О
некоторых мерах содействия нравственному, умственному и
физическому развитию нижних чинов(С.349-354).-Расписание табельных и праздничных дней, в которые войска освобождаются от учений и
занятий (С.376-381).-Меры против потребления спиртных напитков в
армии (С.450-457).-Устав общества трезвости, учреждаемого при воинских частях (С.458-462).
1911 год
Определение порядка производства штабс-капитанов, занимающих должности ротных командиров в военных училищах, тотчас по занятии ими этих должностей//Пр.в.в. за
1911 г. № 28 от 17.01. - С. 62-64.
***

Отмена права на производство в следующий чин за успешное окончание курса наук в академиях//Пр.в.в. за 1911 г.
№ 159 от 16.04. - С. 340.
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***

Привлечение на службу в строевые части войск новой категории сверхсрочных нижних чинов 2-го разряда (унтерофицеров и ефрейторов)//Пр.в.в. за 1911 г. № 295 от 27.06. - С.
631-638.
***

Положение о письмоводстве и делопроизводстве в военном ведомстве и новые формы отчетности//Пр.в.в. за 1911 г.
№ 433 от 19.09. - С. 1058 (1-132).
***

Положение о нижних чинах строевой сверхсрочной службы//Пр.в.в. за 1911 г. № 446 от 27.09. - С. 1083-1102.
***

Положение о прохождении службы в интендантском ведомстве//Пр.в.в. за 1911 г. № 541 от 12.11. - С. 1270-1277.
1912 год.
Об недостатках при назначении лиц на командные должности//Пр.в.в. за 1912 г. № 251 от 24.05. - С. 476-477.
***

Положение об артиллерийском полигоне и его штаты//Пр.в.в. за 1912 г. № 314 от 24.06. - С. 657-667.
***

Введение в действие штата воздухоплавательной части
Главного Управления Генерального штаба//Пр.в.в. за 1912 г.
№ 397 от 30.07. - С. 900-907.
***

Положение об аттестовании военнослужащих//Пр.в.в. за
1912 г. № 480 от 10.09. - С. 1108-1145.
1913 год
Положение о службе вольноопределяющихся, жеребьевых и охотников 1 разряда по образованию и прапорщиков//Пр.в.в. за 1913 г. № 5 от 2.01. - С. 2-9.
***

Положение о высшей аттестационной комиссии//Пр.в.в. за
1913 г. № 88 от 9.03. - С. 202-203.
"В высшей аттестационной комиссии сосредотачиваются дела, связанные с оценкой служебной деятельности высшего командного состава..."(С. 202).
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***

Замечание о неправильном понимании начальниками
требования закона о самостоятельности действий//Пр.в.в. за
1913 г. № 107 от 15.03. - С. 320.
"...Некоторые начальники продолжают... произвольно разъяснять положения уставов и даже изменять и дополнять их сообразно своим личным взглядам"(С. 320).
***

Замечания о доставлении неправильных сведений по аттестациям//Пр.в.в. за 1913г. № 251 от 23.05. - С. 994.
"Аттестация, не соответствующая в полной мере действительности,
должна служить доказательством несоответствия и данного начальника
занимаемому им места."(С. 994).
***

Установление очереди назначения на должность командира пехотного полка//Пр.в.в. за 1913 г. № 262 от 29.05. - С.
1018.
***

Положение о предельном возрастном цензе для состоящих на службе в строю и в войсковых управлениях генералов, штаб- и обер-офицеров//Пр.в.в. за 1913 г. № 349 от 1.07. С. 1163-1166.
***

Инструкция о порядке аттестования чинов ведомства
главного управления военно-учебных заведений//Пр.в.в. за
1913 г. № 363 от 9.07. - С. 1185-1191.
***

Положение о предельном возрастном цензе для состоящих на службе в управлениях и заведениях артиллерийского
ведомства генералов, штаб- и обер-офицеров//Пр.в.в. за 1913
г. № 388 от 21.07. - С. 1229-1231.
1914 год
Об установлении линейного производства в капитаны в
строевых частях армейской пехоты//Пр.в.в. за 1914 г. № 274
от 9.05. - С. 436-445.
В связи с необходимостью увеличения числа ротных командиров в чине
"капитана", упрощается порядок их производства, а именно: "вне всяких сроков, по мере открытия вакансий и в пределах всего штатного
числа таковых, без обязательного предварительного назначения на
должности, положенные в капитанском чине."(С. 439).
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***

Высочайше утвержденное 20 июля 1914 г. положение Военного Совета. Об устройстве государственного ополчения//Зак-ые Акты, вызв. войной 1914 г. Т. 1. - С. 86-98.
***

Закон об изменении сроков действительной службы для
нижних чинов сухопутных войск и об отпуске из Государственного казначейства средств на расходы, вызванные означенными изменениями//Пр.в.в. за 1914 г. № 507 от 13.08. - С.
981-982.
"... срок обязательной действительной службы... увеличить на три месяца, без изменения общего срока службы... отпустить из средств Государственного казначейства в 1914 году... расходов два миллиона четыреста сорок четыре тысячи шестьсот сорок один рубль..."(С. 981).
1915 год
О допуске к производству в прапорщики вольноопределяющихся, охотников и жеребьевых 1-го разряда по образованию//Пр.в.в. за 1915 г. № 110 от 5.03. - разд. пагин.
***

Изменения в порядке назначения состоящих в ополчении
лиц на офицерские должности (ст.354 Устава о Воинской Повинности)//Пр.в.в. за 1915 г. № 130 от 15.03. - разд. пагин.
***

Изменение в порядке производства в штабс-капитаны,
подполковники и полковники (ст.344 Кн.7 СВП 1869 года
Изд.1907г.)//Пр.в.в. за 1915 г. № 148 от 29.03. - разд. пагин.
***

Дополнение ст.70 Кн.7 Изд.1907г. СВП 1869года о производстве в унтер-офицеры в военное время//Пр.в.в. за 1915 г.
№ 149 от 29.03. - разд. пагин.
***

Порядок увольнения в отпуск нижних чинов//Пр.в.в. за
1915 г. № 392 от 28.07. - разд. пагин.
1916 год
Положение о Георгиевском комитете//Пр.в.в. за 1916 г. №
40 от 23.01. - С. 28-29.
***

Изменения ст.ст. 459 и 559 Кн.7 СВП 1869 года Изд. 2-е о
правах генералов и офицеров, выводимых за штат в военное время//Пр.в.в. за 1916 г. № 86 от 14.02. - С. 75.
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***

Дополнение правил по ускоренному производству оберофицеров//Пр.в.в. за 1916 г. № 227г от 29.04. - С. 306-307.
***

Уточнение порядка повышения в чине офицеров в военное время//Пр.в.в. за 1916г. № 362 от 6.07. - С. 485-488.
***

Правила о порядке осуществления преимуществ офицерам за службу на должностях Генерального Штаба в полевых
штабах во время войны//Пр.в.в. за 1916 г. № 379 от 13.07. - С.
502-505.
***

Предоставление права, на время войны, начальникам дивизий производить в подпрапорщики за боевые отличия
строевых унтер-офицеров срочной службы и призванных из
запаса//Пр.в.в. за 1916 г. № 428 от 5.08. - С. 557.
***

Уточнение порядка допуска вольноопределяющихся, жеребьевых и охотников 1-го разряда к производству в прапорщики//Пр.в.в. за 1916 г. № 618 от 3.11. - С. 799-800.
3.4.2 ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВОЕННЫХ ЧИНОВ
1700 год
Жалованная грамота Голландцу, Амстердамскому Жителю
Ивану Тесенгу. О печатании ему в Голландии... всяких по военной части книг на Славянском, Латинском и Голландском
языках... и о привозе оных в Россию с платежом пошлины,
по осьми денег с рубля//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1751 от 10.08. С. 6-8.
1712 год
Именной указ в пунктах... Об учреждении инженерной школы в Москве//ПСЗ. Собр. 1-е. Т.4. № 2467 от 16.01. - С. 776-777.
1716 год
Книга об экзерциции, церемониях и должностях воинских
людей. Кн. 3 Устава Воинского 1716 года//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5.
№ 3006 - С. 411-453.
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1742 год
Именной указ, объявленный Генерал-Фельдмаршалом Кн.
Долгоруковым Военной Коллегии. О чинении в полках экзерциции, как было при жизни Императора Петра Великого//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 11. № 8498 от 15.01. - С. 558.
1763 год
Пехотный строевой устав//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 16. № 11773(а)
от 12.03. - С. 173.
1819 год
Высочайше утвержденное Положение Главного Инженерного Училища//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 36. № 27998 от 24.11. - С. 394397.
1820 год
Высочайше
утвержденный
доклад
ГенералФельдцейхмейстера. Об образовании Артиллерийского Училища//ПСЗ. Собр. 1-е. Т.37. № 28268 от 9.05. - С. 198.
1863 год
Положение о Главном Управлении Военными учебными
заведениями//Пр.в.м. за 1863 г. Т. 2. № 303 от 30.08. - 27 с.
(разд.пагин).
1864 год
Преобразование кадетских корпусов в военные гимназии//Пр.в.м. за 1864 г. Т. 1. № 158 от 17.05. - 3 с. (разд.пагин).
1865 год
Образование юнкерских училищ//Пр.в.м. за 1865 г. Т. 1. №
203 от 17.06. - 4 с.(разд.пагин).
1866 год
Положение о военных гимназиях//Пр.в.м. за 1866 г. Т. 2. №
315 от 25.10. - 25 с.(разд.пагин.).
1868 год
Положение о Николаевской академии Генерального Штаба//Пр.в.м. за 1868 г. Т. 1. № 62 от 9.03. - 51 с.(разд. пагин).
1869 год
(по Прод. 1914 г.)
Заведения военно-учебные//СВП 1869г. Кн. 15. 4-е изд. 623 с.
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Состав военно-учебных заведений и их классификация по цели учреждения.-Состав, управление, условия и порядок приема, обучения и перевода из одного класса в другой офицеров в каждой академии; назначение, подчиненность, права и обязанности чинов академий; предназначение и состав учреждений, состоящих при академиях (ст.1-855, с.1159).-Положение о кадетских корпусах (ст.1594-1657, с.310-332).Технические училища и оружейные школы артиллерийского ведомства
(ст.1658-1782, с.332-352).-Порядок назначения , обязанности и финансирование деятельности церковных чинов (ст.1836-1843, с.368-369).Цели, состав и обязанности хозяйственных комитетов в ВУЗах (ст.18441856, с.369-374).-Об испытаниях желающих преподавать военные и
общеобразовательные дисциплины (ст.1857-1977, с.3474-399).
1883 год
Инструкция Юнкерским училищам. Пр.в.в. № 118//Пр.в.в.
1869-1887 гг. - С. 601-609.
Внутренний порядок.-Нравственное воспитание.-Строевое образование.-Умственное развитие.-Определение баллов старшинства.- Об отчетах.
1907 год
О посещении Генерал-Инспектором пехоты некоторых
частей Виленского, Варшавского, Киевского и Одесского округов//Пр.в.в. за 1907 г. № 106 от 19.02. - С. 102-103.
"В большинстве частей словесные занятия о дисциплине, присяге, долге
службы... вели учителя молодых солдат по книжкам, офицеры же не
принимали в них непосредственного участия, в многих ротах и совершенно отсутствовали во время занятий... Усматривая... совершенно недопустимое, при современных условиях службы и сокращении срока
пребывания нижних чинов под знаменами, отношение к своим обязанностям со стороны ротных командиров... и отсутствие должного руководства и наблюдения со стороны батальонных и полковых командиров,.. предписываю вселить всем офицерам сознание, что непосредственное и вполне сознательное воспитание и обучение нижних чинов
есть первейшая их обязанность, что для этого они должны стать возможно ближе к нижним чинам , изучить характер, способности и недостатки каждого, уметь говорить с ними ясным и доступным их пониманию языком и быть не только по названию, но и на деле начальниками и
руководителями."(С. 103).
1908 год
Зачисление в списки 162-го пехотного Ахалцихского полка
капитана Жирнова, убитого в сражении//Пр.в.в. за 1908 г. №
15 от 12.01. - С. 20
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"В приказах по военному ведомству 1906 года № 689 и 1907 года № 187
объявлена Высочайшая милость, в числе некоторых пехотных полков, и
162-му... зачислением в списки его знаменщика унтер-офицера Гришанова и поручика Хандашевского, спасших в бою под Мукденом 25 февраля 1905 года, во время рукопашной схватки, знамя полка и сохранивших его во время нахождения в плену в течение 8 1/2 месяцев. Ныне
выяснилось, что инициатива спасения знамени и отданное в бою по сему приказание исходили от капитана... Жирнова, командовавшего сводной ротой, при которой знамя находилось, и убитого на следующий
день..."(С. 20).
***

Подтверждение о действительном поручении младшим
офицерам ротными командирами той или другой отрасли
обучения в ротах//Пр.в.в. за 1908 г. № 355 от 28.06. - С. 587.
1909 год
Принятие мер к возможно более широкому ознакомлению
офицеров и нижних чинов с значением торжественного
празднования знаменательного события двухсотлетия победы русского оружия под Полтавой//Пр.в.в. за 1909 г. № 136 от
2.04. - С. 285.
"...Теперь же во всех войсковых частях должны быть организованы сообщения офицерам и беседы с нижними чинами для ознакомления с
деятельностью Императора Петра Великого, как создателя Армии и как
полководца..."(С. 285).
***

Новое положение о Николаевской военной академии//Пр.в.в. за 1909 г. № 344 от 31.07. - С. 675-699.
Повеление о реорганизации.-Цель.-Управление, порядок приема и обучение.-Права и обязанности должностных лиц.-Учреждения при академии.
***

Предоставление чинам технических артиллерийских заведений права поступления в гражданские учебные заведения//Пр.в.в. за 1909 г. № 446 от 2.10. - С. 889-889.
***

Утверждение "Наставления для офицерских занятий",
взамен "Инструкции для занятий с офицерами", изд.1882 года//Пр.в.в. за 1909г. № 511 от 7.11. - С. 1032.
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1910 год
Учреждение должности генерал-инспектора военноучебных заведений//Пр.в.в. за 1910 г. № 67 от 4.02. - С. 79-84.
Положение о генерал-инспекторе.-Штат управления генералинспектора.-Сокращение ряда должностей Главного Управления ВУЗов.
***

Утверждение хронологических перечней №№ 1, 2 и 3 в течение компании 1904-1905 гг.//Пр.в.в. за 1910 г. № 121 от 11.03.
- С. 145-190.
***

Переформирование учебного воздухоплавательного парка в офицерскую воздухоплавательную школу//Пр.в.в. за
1910 г. № 250 от 9.06. - С. 398-411.
Положение.-Штаты.
***

Программы и руководящие указания для преподавания
учебных предметов в военных училищах на 1910-1911 учебный год//Пр.в.в. за 1910 г. № 459 от 31.07. - С. 759-846.
***

Программы и руководящие указания для преподавания
законоведения в кадетских корпусах//Пр.в.в. за 1910 г. № 668
от 3.12. - С. 1227-1229.
1911 год
Список 65-ти переформированных и вновь сформированных пехотных и стрелковых полков с указанием знамен, знаков их отличия и времени празднования юбилея//Пр.в.в. за
1911 г. № 25 от 15.01. - С. 27-61.
***

Производство офицерских экзаменов унтер-офицерам из
вольноопределяющихся и другим нижним чинам, а также
прапорщикам запаса на чин подпоручика//Пр.в.в. за 1911 г. №
33 от 16.01. - С. 69-70.
"1). Лиц с высшим образованием подвергнуть испытаниям только из
военных наук.., а лиц с законченным средним образованием...- из всех
научных предметов... училищ."(С. 70).
***

Отмена сословных ограничений на прием лиц в Николаевское инженерное училище//Пр.в.в. за 1911 г. № 201 от 12.05.
- С. 427-428.
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***

Зачисление бомбардира-наводчика Агафона Никитина в
списки 6-й батареи 21-й артиллерийской бригады//Пр.в.в. за
1911 г. № 308 от 7.07. - С. 675.
"В Ахал-Текинскую экспедицию, при ночной вылазке текинцев из осажденной нами крепости Геок-Тепе 30-го декабря 1880 года был взят в
плен, после геройской защиты своего орудия... Озлобленные упорным
отказом Агафона Никитина стрелять из захваченных у нас орудий, текинцы подвергли его страшным истязаниям, отрезали уши, отрубили
пальцы, содрали кожу со спины и, наконец обезглавили... Память о нем
свято чтится в его родном городе Кальварии, где в его честь сооружен
храм во имя Святого Преподобного Агафона..."(С. 675).
***

Положение о внешкольной подготовке русской молодежи
к военной службе//Пр.в.в. за 1911 г. № 434 от 19.09. - С. 10591062
***

"Начальствующим лицам производить смотры войск...без
заблаговременного предупреждения их о дне и порядке
смотра, так как только при этом условии они могут лично
убедиться в действительном состоянии частей, а войска не
отрываются от своих занятий подготовкой к смотру."//Пр.в.в.
за 1911г. № 560 от 22.11.,с.1336.
1912 год
Порядок предоставления нижних чинов к знаку отличия
ордена Св.Анны и к медали с надписью "за храбрость", "за
усердие"//Пр.в.в. за 1912 г. № 104 от 27.02. - С. 168-169.
***

Инструкция для занятий с нижними чинами запаса инженерных войск, призываемыми в учебные сборы//Пр.в.в. за
1912 г. № 147 от 24.03. - С. 291-301.
План занятий.-Примерный расчет времени при 6-ти и 4-х недельном
обучении.-Перечень сведений по общевоинскому образованию и по различным специальностям.
***

Положение об офицерской электротехнической школе и ее
штат//Пр.в.в. за 1912 г. № 261 от 31.05. - С. 499-517.
***

Положение об артиллерийском историческом
зее//Пр.в.в. за 1912 г. № 343 от 5.06. - С. 689-692.

му-
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***

Положение об офицерской артиллерийской школе и ее
штат//Пр.в.в. за 1912 г. № 295 от 9.06. - С. 573-620.
***

Зачисление в списки 1-й роты 15-го пехотного Шлиссельбургского... полка имени гренадера Степана Новикова//Пр.в.в. за 1912 г. № 512 от 1.10. - С. 1185.
"В сражении под крепостью Кинбурном 1-го Октября 1787 года генерал-аншеф Суворов, находясь в передних рядах Шлиссельбургского пехотного полка, был спасен от верной смерти гренадером этого полка
Степаном Новиковым..."(С.1185).
1914 год
Рисунок и описание нагрудного знака Киевского военного
училища//Пр.в.в. за 1914 г. № 105 от 11.02. - С. 173-174.
"В целях объединения бывших питомцев и чинов Киевского военного
училища в одну общую семью и для установления наружной корпоративной связи оканчивающих это училище со своими предшественниками, начальствующими лицами и преподавателями... утвердить особый
нагрудный знак... для обращения доходов от продажи знаков на усиление средств "Общества вспомоществования бывшим Киевлянам".(С.
173).
***

Штаты офицерского собрания армии и флота и положение
о нем//Пр.в.в. за 1914 г. № 209 от 30.03. - С. 328-338.
Цель и состав собрания.-Права и обязанности членов, посетителей и
гостей.-Управление собранием: хозяин и его помощник, дежурный по
собранию.-Средства собрания.-Занятия и развлечения.
"Собрание имеет целью а)содействовать сближению между собой офицеров; б)способствовать поддержанию между ними товарищеских отношений в духе военных требований..; в)удешевить их жизнь в столице;
г)доставлять развлечение в свободное от службы время; д)временно
представлять удобное, приличное и дешевое помещение офицерам и их
семьям "(С. 330).
***

Меры против потребления спиртных напитков в армии//Пр.в.в. за 1914 г. № 309 от 22.05. -С. 494-498.
Обязанности начальников.-Ответственность офицеров.-Роль офицерского собрания.-Организация обществ трезвенников.-Меры духовенства
и врачей.-Ответственность нижних чинов и воспитательная работа с
ними.-Спорт и игры.-Улучшение быта.
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***

Положение об Интендантской академии и ее штат//Пр.в.в.
за 1914 г. № 469 от 2.08. - С. 878-898.
***

Программа для испытания желающих поступить в 1-й
класс Технического училища артиллерийского ведомства//Пр.в.в. за 1914 г. № 471 от 30.07. - С. 899-927.
Программы с указанием руководств и пособий по дисциплинам: Закон
Божий, Русский язык, Арифметика, Алгебра, Геометрия, История, География.
1915 год
Временное положение о школах прапорщиков ополчения
(по одной на фронт)//Пр.в.в. за 1915 г. № 228 от 15.05. - разд.
пагин.
***

Высочайше Утвержденное 8 декабря 1915 года Положение
о мобилизации спорта//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 430437.
"1.Мобилизация спорта имеет целью организацию на время настоящей
войны допризывной подготовки лиц, подлежащих приему в войска."(С.
430).
1916 год
Выделение из состава Николаевской инженерной академии Николаевского инженерного училища и объявление новых штатов//Пр.в.в. за 1916 г. № 465 от 19.08. - С. 589-603.
***

Изменение ряда статей Кн. 15 СВП 1869 года, Изд. 4-е по
поводу допуска к преподаванию иностранных языков в кадетских и военных училищах лиц женского пола//Пр.в.в. за
1916 г. № 543 от 25.09. - С. 674-684.
***

Положение об ускоренной подготовке офицеров в Императорской Николаевской военной академии в течение настоящей войны//Пр.в.в. за 1916 г. № 627 от 10.11. - С. 817-823.
***

Дарование особых преимуществ кавалерам ордена
Св.Георгия и лицам, награжденным Георгиевскими крестами,
а также их сыновьям при поступлении их в учебные заведения военного ведомства//Пр.в.в. за 1916 г. № 656 от 25.11. - С.
852-853.
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3.4.3 ПРАВОПОРЯДОК И ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
1716 год
Воинский Артикул с процессами. Кн. 2 Устава Воинского
1716 года//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 5. № 3006 от 30.03. - С. 320-411.
1720 год
Указ из Военной Коллегии. Об учинении смертной казни
вторично бежавшим из службы солдатам и рекрутам без суда//ПСЗ. Собр. 1-е. № 3599 от 10.06. - С. 204.
1722 год
Именной указ. О генеральном прощении всем беглым
офицерам, драгунам, солдатам... бежавшим в бытность армии в чужих краях//ПСЗ. Собр. 1-е. № 3924 от 2.04. - С. 518.
1812 год
Образование Военного Суда в Большой Действующей
Армии. Устав полевого Судопроизводства. Полевое Уголовное Уложение для Большой Действующей Армии//ПСЗ. Собр.
1-е. Т. 32. № 24975 от 27.01. - С. 75-84.
1863 год
Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дисциплинарных//Пр.в.м. за 1863 г. Т. 2. № 249 от
6.06. - 54 с.(разд. пагин.).
1865 год
Положение о взысканиях дисциплинарных//Пр.в.м. за 1865
г. Т. 1. № 131 от 7.04. - 68 с. (разд. пагин.).
Отменено действие Положения... от 6.07.1863 г. (см.выше).
1867 год
Положение о военных исправительных ротах, о военных
тюрьмах и о крепостном военно-арестантском отделении//Пр.в.м. за 1867 г. Т. 1. № 183 от 25.05. - 115 с.(разд.пагин.).
1869 год
(по Прод. 1913, 1917 гг.)
Воинский Устав о наказаниях//СВП 1869 г. Кн. 22. изд. 4-е. 88 с.
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Общие положения о преступлениях, проступках и наказаниях.-Виды
воинских преступлений и проступков.-О нарушениях обязанностей
службы в местностях объявленных на военном положении.-О наказаниях, содержащихся в дисциплинарных частях.
***

Устав Дисциплинарный (Св.Воен.Пост. 1869 г., Кн. 23, изд.
4. Разъясненный решениями Прав. Сената и Гл. Военного
Суда, приказами... и проч. по 1 октября 1917г./Сост. А.С. Лыкошин. Пг., 1917. - 254 с.
Общие положения с разъяснениями на основе статей других руководящих документов ("Устава внутренней службы" и т.п.).-Дисциплинарные
проступки и взыскания. - Суды чести. - Организация поединка.
***

Устав военно-судебный//СВП 1869 г. Кн. 24. изд. 4-е. - 235 с.
Подчиненность, состав, сферы деятельности полковых, военноокружных судов и Главного Военного Суда.-Порядок производства дел
в военных судах.-О суде в военное время.
1890 год
(по Прод. 1906,1908,1909 и 1910 г.г.)
Порядок содержания под стражей в местах заключения
гражданского ведомства военных арестантов//СЗРИ. Кн. 4. Т.
14 Устав о Содержащихся под Стражею. ст.ст. 20,183. - С. 198,
229.
1892 год
(по Прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 г.г.)
Устав Гражданского Судопроизводства//СЗРИ. Кн. 4. Т. 16.
- С. 895-1185.
"652/3. Подписка о не выезде отбирается от лиц, состоящих на действительной службе в... войсках, не иначе, как через непосредственное их
начальство... В случае возложения на него (служащего) командировки...
с отлучкою от своей части.., военное... начальство немедленно уведомляет о сем подлежащее судебное место."(С. 941).
***

О судопроизводстве по делам смешанной подсудности
военной и гражданской//СЗРИ. Кн. 4. Т. 16. Устав Уголовного
Судопроизводства, ст.ст. 219-226/1, 1236-1254. - С. 1222-1224,
1356-1358.
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1906 год
( по Прод. 1912г.)
Правила о воспрещении военнослужащим принимать участие в политических партиях и собраниях//СЗРИ. Кн. 4. Т. 14. С. 177.
***

Ответственность лиц за разглашение или несохранение
дел, подлежащих тайне//СЗРИ. Кн. 4. Т. 15. Уложение о Наказаниях Уголовных и Исправительных, ст.ст. 423-425. - С. 421422.
1914 год
Объявленное Военным Министром Высочайшее Повеление 30 июля 1914. Об утверждении 4 раздела ВоенноСудебного Устава (СВП 1869 г., Кн.24, изд.4) "О суде в военное время" и об отмене 91/1 ст. Воинского Устава о Наказаниях (СВП 1869г., Кн. 22, изд. 4)//Зак-ые Акты, вызв. войной
1914 г. Т. 1. - С. 113-149.
1916 год
Объявленное Военным Министром 12 января 1916 года
Высочайшее Повеление. Об изменении и дополнении некоторых постановлений Воинского Устава о Наказаниях (Кн. 22
СВП 1869 г., изд.4)//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 709-713 .
Усиление ответственности за преступления, связанные с уклонением от
службы.
***

Объявленное Военным Министром 13 мая 1916 года Высочайшее Повеление. О дополнении книги 22 СВП 1869 г.,
изд. 4, новыми статьями 127/2 и 127/3 и изменение ст. 246 той
же книги//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4. - С. 647-648.
Установлена уголовная ответственность за подстрекательство к уклонению от воинской службы и побегу с поля боя.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ

... ЕЖЕЛИ

КОМУ ПО ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ТРУДАХ ВОИНСКИХ ЗА ЧЕМ В ПОЛЕ СЛУЖИТЬ
БЫЛО НЕ ВОЗМОЖНО, ТО КАЖДЫЙ БУДЕТ
СНАБДЕН ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА МИЛОСТЬЮ, А БЕЗ НАДЛЕЖАЩЕГО ПРИЗРЕНИЯ
НИКТО ОСТАВЛЕН НЕ БУДЕТ. ТАКОЖ ЧТОБ
ВСЕ ВЗИРАЯ И БУДУЧИ В НАДЕЖДЕ НА СИЮ
ЕГО ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА МИЛОСТЬ,
РЕВНИВЕЕ К СЛУЖБЕ ПОСТУПАЛИ.

ПЕТР I
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4.1 ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ И КАПИТАЛЫ
О пенсиях и единовременных пособиях чинам военного
ведомства и их семействам
(Пр.в.в. № 400 1912 г.)
Пенсионное обеспечение отставных военнослужащих и их осиротелых
семейств постоянно составляло особую заботу Верховного Вождя Армии и по Высочайшему предуказанию неоднократно принимались меры
к улучшению материального положения отставных.
За время войны 1904 - 1905 г.г. был создан ряд законов, улучшавших
пенсионное обеспечение военнослужащих и их семейств. В 1906 году
Высочайше были утверждены правила о добавочных пенсиях офицерам
строевого состава, а с 1908 года по Высочайшему повелению было приступлено к выработке постоянного пенсионного устава.
Установленные военным советом основания нового устава с Высочайшего соизволения были внесены на рассмотрение высших государственных установлений, и в 23-й день минувшего июня месяца удостоились Высочайшего утверждения.
Предуказанные Высочайшею волею Верховного Вождя нашего расширение пенсионных прав семейств военнослужащих, включение в расчет
при назначении пенсий добавочных окладов и другие даруемые новым
объявлением при сем, Высочайше утвержденным уставом преимущества, да послужат нам всем вящим побуждением для дальнейшей неустанной работы на пользу и славу нашего Державного Вождя и Родины
<...>
Устав о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства
и их семействам
1. Правом на пенсии и единовременные пособия по правилам настоящего устава пользуются следующие увольняемые в отставку по военному
ведомству лица: 1) все офицерские чины; 2) все классные медицинские
и ветеринарные чины; 3) те из остальных классных чинов и священнослужителей, которые причислены к I и II классам раненых или хотя и не
были ранены, но находились в военном походе против неприятеля в составе строевой части, и 4) семейства означенных в пунктах 1-3 лиц.
3. Под пенсией в настоящем уставе разумеются: 1) пенсии из государственного казначейства, а в подлежащих случаях - из вспомогательных и
пенсионных капиталов казачьих войск, и 2) пенсии из эмеритальной
кассы военно-сухопутного ведомства.
4. Пенсии определяются в размере установленных настоящим уставом
процентов от получаемого на службе увольняемым в отставку годового
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содержания, положенного для мирного времени. Под содержанием разумеются: основные, а в подлежащих случаях - усиленные, оклады жалованья и столовых денег, за установленными вычетами, и положенные
по закону добавочные деньги. Оклады пенсий, назначаемых на основании сей статьи, не могут быть менее трехсот рублей и не более семи тысяч рублей.
7. Лица, увольняемые в отставку, приобретают право на пенсию при
выслуге не менее двадцати пяти лет. Полная пенсия назначается за выслугу тридцати пяти лет.
8. Для лиц, увольняемых в отставку по болезням, установленным порядком удостоверенным, а также для раненых I и II классов, указанные
в предыдущей (7) статье сроки сокращаются на основаниях, означенных
в статьях 44-53.
9. Болезни, дающие право на сокращенные сроки выслуги пенсий, разделяются на три разряда: 1) потеря рассудка, зрения и паралич; 2) прочие тяжкие неизлечимые болезни, лишающие возможности не только
продолжать службу, но и обходиться без постоянного постороннего
ухода, указанные в издаваемой медицинским советом инструкции для
врачей, и 3) болезни, лишающие возможности продолжать службу, но
не требующие постоянного постороннего ухода.
10. Раненые II класса разделяются на неспособных и способных к продолжению службы. Определение, исключительно в медицинском отношении, степени важности и последствий ран, увечий и ушибов, для определения права на пенсию, принадлежит военно-санитарному ученому
комитету.
11. Пенсии исчисляются: 1) состоявшим ко дню увольнения в отставку
в одних и тех же чинах и должности не менее двух лет - из окладов содержания по этому чину и должности; 2) состоявшим к указанному дню
в одних и тех же чинах и должности менее двух лет - из окладов содержания по предпоследним чину и должности; 3) состоявшим к указанному дню в последнем чине менее двух лет, а в последней должности два
года и более - из окладов жалованья и добавочных денег по последнему
чину и столовых денег по занимаемой должности...
13. Лицам, занимающим в день увольнения в отставку должность с окладом содержания меньшим в сравнении с тем, который они получали
по предпоследней должности, пенсии, по их выбору, исчисляются или
за всю совокупную их службу из содержания по последней должности,
независимо от срока пребывания в ней, или же из содержания по предпоследней должности, но лишь за ту выслугу, которая составилась ко
дню перемещения на низшую должность.
17. Зачисляемые в запас армии имеют право на пенсию по настоящему
уставу лишь за выслугу лет (ст. 7), но часть пенсии, причитающаяся им
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из эмеритальной кассы, не назначается до выхода их в отставку. Пенсии
по сокращенным срокам службы назначаются лишь тем зачисляемым в
запас, которые причислены к раненым I и II классов.
19. Срок выслуги на пенсию считается с того дня, когда служащий вступил в действительную службу и находился налицо, но не ранее, как с
шестнадцатилетнего возраста.
20. Время действительной военной службы в нижнем воинском звании
по жребью, вольноопределяющимся или охотником, а также время пребывания в военно-учебных заведениях, в течение коего обучающиеся в
них считаются состоящими на действительной военной службе, зачисляется в срок выслуги на пенсию.
21. Время службы без содержания, время состояния под арестом свыше
четырех месяцев и время непрерывной болезни свыше четырех месяцев
исключаются из срока выслуги на пенсию.
23. Время отпусков на сроки до четырех месяцев, а в отдельных местностях, где это дозволено, - до шести месяцев включительно, засчитывается в срок выслуги на пенсию. Правило это распространяется и на
тех лиц, которые, будучи уволены в более продолжительные отпуска,
возвратятся из них до истечения вышеуказанных сроков отпусков.
24. Время продолжения отпусков ввиду болезненного состояния служащих, сверх указанных в предыдущей (23) статье сроков, а равно время просрочки отпусков без уважительных причин, независимо от продолжительности просрочки, исключается из срока выслуги на пенсию.
27. Служба в военное время, проведенная в походах против неприятеля,
при условии участия хотя бы в одном деле или бытности хотя бы один
раз под огнем неприятеля, зачисляется в срок выслуги на пенсию по
расчету одного дня за два: для лиц, следующих в составе частей, - со
дня прибытия в район военных действий или перехода границы, а для
одиночно следующих - со дня прибытия в часть, находящуюся в районе
военных действий или за границею. Льгота эта прекращается со дня заключения мира, а в течение войны - со дня выбытия из района военных
действий или из-за границы; для раненых, эвакуированных из района
военных действий, та же льгота прекращается со дня заключения мира.
30. Время службы в военных тюрьмах или в дисциплинарных частях засчитывается в срок выслуги на пенсию по расчету пяти лет за семь.
31. Время учебно-воспитательной службы засчитывается в срок выслуги на пенсию по настоящему уставу по расчету пяти лет за семь.
38. При исчислении пенсий сперва определяется оклад, причитающийся
из эмеритальной кассы, а затем недостающая до установленной процентной нормы часть пенсии назначается из государственного казначейства или, в подлежащих случаях, из вспомогательных и пенсионных
капиталов казачьих войск.
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39. При исчислении пенсии в расчет принимаются лишь полные годы
выслуги.
40. В случае увечья, уменьшения или прекращения, во время производства пенсии, окладов эмеритальных пенсий, заменяется и часть пенсии,
производящаяся из государственного казначейства или из вспомогательных и пенсионных капиталов казачьих войск, с таким расчетом,
чтобы общий оклад пенсии из указанных источников всегда равнялся
установленному проценту от содержания самого пенсионера, а для семейств - законным долям из общих окладов пенсий их глав.
43. За выслугу двадцати пяти лет назначаются пенсии в пятьдесят процентов получаемого на службе увольняемых в отставку в год содержания. С каждым, прослуженным сверх двадцати пяти лет, годом, до тридцати пяти лет включительно, размер пенсии увеличивается на три процента получаемого содержания.
44. Увольняемым по болезням, лишающим возможности продолжать
службу, но не требующим постоянного постороннего ухода, назначаются за десять лет службы пенсии в тридцать процентов получаемого на
службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх десяти лет,
годом, до тридцати пяти лет включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания.
45. Увольняемым по тяжким неизлечимым болезням, лишающим возможности не только продолжать службу, но и обходиться без постоянного постороннего ухода, назначаются за пять лет службы пенсии в
тридцать процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до пятнадцати лет включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания, а далее до тридцати пяти лет включительно, - на полтора
процента того же содержания.
46. Из числа указанных в предыдущей (45) статье лиц, потерявших рассудок или зрение или разбитых параличем назначаются за пять лет
службы пенсии в сорок процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до пятнадцати
лет включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания, а далее, до тридцати пяти лет включительно, - на
один процент того же содержания
48. Причисленным к I классу раненых вследствие ран или повреждений,
полученных на войне или при подавлении мятежей и народных беспорядков, или при падении во время совершения по служебной обязанности полетов на летательных аппаратах, назначаются пенсии, независимо
от числа лет службы, в размере полного оклада получаемого на службе
в год содержания.
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49. Пострадавшим при указанных в предыдущей (48) статье условиях,
причисленным к II классу раненых и признанным неспособными продолжать службу, назначаются пенсии за пять лет службы и менее в шестьдесят процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до двадцати пяти лет включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого
содержания, а далее пенсия исчисляется в размере полного оклада того
же содержания.
50. Пострадавшим при указанных в статье 48 условиях, причисленным
к II классу раненых и признанных способными продолжать службу, в
случае увольнения в отставку, назначаются пенсии за пять лет службы и
менее в сорок процентов получаемого на службе в год содержания. С
каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до двадцати пяти лет
включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания, а далее, до тридцати пяти лет включительно, - на
один процент того же содержания.
51. Причисленным к I классу раненых вследствие ран или повреждений,
полученных в мирное время при исполнении или вследствие исполнения служебных обязанностей, но не при условиях, указанных в статье
48, назначаются пенсии за пять лет службы и менее в шестьдесят процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до двадцати пяти лет включительно,
размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания,
а далее пенсия увеличивается в размере полного оклада того же содержания.
52. Причисленным к II классу раненых вследствие ран или повреждений, полученных в мирное время при исполнении или вследствие исполнения служебных обязанностей, но не при условиях, указанных в
статье 48, и признанным неспособными продолжать службу, назначаются пенсии за пять лет службы и менее в пятьдесят процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх
пяти лет, годом, до тридцати лет включительно, размер пенсии увеличивается на два процента получаемого содержания, а далее пенсия исчисляется в размере полного оклада того же содержания.
53. Причисленным к II классу раненых вследствие ран или повреждений, полученных в мирное время при исполнении или вследствие исполнения служебных обязанностей, но не при условиях, указанных в
статье 48, и признанных способными продолжать службу, в случае
увольнения в отставку, назначаются пенсии за пять лет службы и менее
в тридцать процентов получаемого на службе в год содержания. С каждым прослуженным, сверх пяти лет, годом, до тридцати пяти лет вклю-
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чительно, размер пенсии увеличивается на два процента того же содержания.
55. Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статьях 48-54, вместе с
производимыми им из сумм Александровского Комитета о раненых постоянными денежными выдачами всякого наименования, не должны
превышать всего денежного довольствия, производившегося им на
службе по тем чину и должности, по которым им исчислены пенсии. В
случае же такого превышения уменьшается соответственно часть пенсии, причитающаяся из государственного казначейства или из вспомогательных и пенсионных капиталов казачьих войск.
56. Право на пенсии имеют вдовы и дети лиц, на которых распространяется настоящий устав (ст. 1), если мужья или отцы их: 1) умерли, в
отставке или в запасе, получая пенсии или имея на них по настоящему
уставу право; 2) умерли на службе по беспорочной выслуге не менее
десяти лет; 3) убиты или пропали без вести на войне или при подавлении мятежей и народных беспорядков, либо умерли на службе от ран,
полученных при указанных обстоятельствах; 4) убиты или умерли на
службе от ран, полученных при исполнении или вследствие исполнения
служебных обязанностей и 5) умерли на службе от заражения, тифом,
холерой, чумой, сапом, гнилокровием и другими острозаразными болезнями, при исполнении или вследствие исполнения служебных обязанностей.
57. Дети военнослужащих пользуются правом на пенсии: 1) сыновья до достижения семнадцати лет от роду или до поступления в учебное
заведение на казенное или общественное содержание и 2) дочери - до
достижения двадцати одного года, или до замужества, или до поступления в учебное заведение на казенное или общественное содержание,
или до поступления на государственную или общественную службу.
64. Семействам лиц, умерших на службе, пенсии исчисляются с соблюдением правил, изложенных в статьях 38-40, из тех пенсионных окладов, которые бы следовали бы умершим, если бы они вышли в отставку
в день смерти...
68. Единовременные пособия, в размере годового основного оклада жалованья без надбавки, назначаются лицам, не имеющим прав на пенсию
по правилам настоящего устава, увольняемым в отставку: 1) по болезням, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 9, - за службу от одного года до
пяти лет, и 2) по болезням, указанным в пункте 3 той же (9) статьи, - за
службу от пяти до десяти лет.
70. Семействам лиц, умерших на службе, единовременные пособия назначаются в тех случаях, если, по срокам выслуги и обстоятельствам
смерти сих лиц, семейства эти не приобретают права на пенсию <...>
(Пр.в.в. за 1912 г. № 400 от 31. 07. - С. 911-921.)
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Положение о призрении нижних воинских чинов и их
семейств
(Пр.в.в. № 417 1912 г.)
I. Общие постановления
1. Правом на призрение на счет казны на основании правил настоящего
Положения пользуются: 1) нижние чины, утратившие как в мирное, так
и в военное время трудоспособность вследствии полученных ими ран,
внутренних или внешних повреждений либо болезней, если эти раны,
повреждения или болезни находятся в причинной зависимости от прохождения ими военной службы, а также семейства сих лиц; 2) вдовы и
круглые сироты означенных в предыдущем (1) пункте лиц, и 3) указанные в статье 60 сего Положения семейства нижних чинов, находящихся
на действительной службе в мобилизованных частях армии и флота, в
государственном ополчении или военных дружинах.
3. Лица, получающие пенсии настоящего Положения, правом на пенсии
от Александровского Комитета о раненых не пользуются.
II. О пенсиях нижним воинским чинам
7. Правом на указанное в пункте 1 статьи 1 призрение пользуются, независимо от собственного их материального обеспечения, следующие
лица:
1) числящиеся в запасе или в государственном ополчении либо уволенные вовсе от военной службы и проходившие оную по жребию, вольноопределяющимися или охотниками, а также добровольцами, нижние
чины армии, флота, пограничной стражи и отдельного корпуса жандармов, а равно нижние чины служилого состава или уволенные от службы
всех казачьих войск;
2) призывавшиеся на военную службу ратники государственного ополчения и казаки войскового ополчения, и
3) находившиеся на службе в составе образованных на военное время
военным начальством военных дружин, если последние были в постоянном сборе и имели военное устройство.
8. Годовые оклады пенсий указанным в предыдущей (7) статье лицам, в
зависимости от степени утраты ими трудоспособности, разделяются на
следующие пять разрядов: по первому разряду - двести шестнадцать
рублей, - при полной утрате трудоспособности (100%), соединенной с
необходимостью в постоянном постороннем уходе; по второму разряду
- сто шестьдесят восемь рублей, - при полной утрате трудоспособности
(100%), не соединенной с необходимостью в постоянном постороннем
уходе; по третьему разряду - сто восемь рублей, - при сильном понижении трудоспособности (от 70% до 100%); по четвертому разряду - ше-
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стьдесят шесть рублей, - при среднем понижении трудоспособности (от
40% до 70%), и по пятому разряду - тридцать рублей, - при слабом понижении трудоспособности (от 10% до 40%).
10. Указанные в статье 8 оклады пенсий увеличиваются для нижних чинов унтер-офицерского и соответствующих званий, прослуживших в
сих званиях не менее одного года, на десять процентов. Для нижних чинов, прослуживших не менее пяти лет на сверхсрочной службе, независимо от получения следуемых им в подлежащих случаях единовременных пособий за выслугу установленных сроков службы, указанные в
статье 8 оклады пенсий увеличиваются на двадцать процентов. В этом
последнем размере назначаются также пенсии зауряд-прапорщикам и
зауряд-военным чиновникам.
12. В видах возможно точной регистрации повреждений, полученных
нижними чинами и находящихся в причинной зависимости от прохождения ими военной службы, все учреждения, с которыми соприкасается
нижний чин по различным случаям за время состояния на военной
службе (воинские части, врачебные заведения, госпитали, перевязочные
пункты, эвакуационные комиссии, санитарные поезда), вносят все сведения, имеющие отношение к приобретению нижним чином прав на
пенсию, в его записную книжку, в особо установленную для сего графу,
а если по какой-либо причине такой книжки у нижнего чина не окажется, то вышеуказанные учреждения выдают ему особый, установленной
формы билет, куда заносятся сведения о ранах и болезнях нижнего чина, с заключением о причинах их происхождения и времени получения
их. Означенные сведения заносятся также, для справок и проверок, в
особые алфавиты упомянутых учреждений. По расформировании сих
учреждений или по приведении армии и флота на мирное положение, а
в мирное время - одновременно с занесением в упомянутые алфавиты,
указанные сведения сообщаются подлежащим уездным воинским начальникам или атаманам отделов (окружным атаманам).
16. Учреждение, свидетельствующее нижнего чина, составляет подробный акт о результатах освидетельствования, с указанием степени утраты трудоспособности, разряда и статьи расписания болезней и телесных
недостатков, под которые нижний чин подходит по состоянию здоровья, а также с заключением о том, находится ли утрата трудоспособности в причинной зависимости от прохождения нижним чином военной
службы, и о том, потеряна ли им трудоспособность навсегда, или же
возможно ее восстановление; в последнем случае в акте указывается, в
какой срок должно быть произведено переосвидетельствование. Срок
этот назначается не ранее года и не позднее трех лет со дня освидетельствования.
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31. Выдача пенсий приостанавливается: 1) когда пенсионер поступил на
полное содержание в казенное благотворительное учреждение - на все
время пребывания в нем, и 2) когда пенсионер привлечен к суду или
следствию, соединенному с заключением под стражу, - до постановления судебного приговора или до освобождения из под стражи.
34. Выдача пенсий прекращается в случаях: 1) смерти; 2) поступления в
монашество; 3) поступления на государственную службу (не по вольному найму) на платную должность, с правом на пенсию по общим правилам; 4) присуждения судебным приговором к наказанию, соединенному с лишением или ограничением прав состояния или и без правоограничений, но за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательство похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо краденного или полученного через обман имущества или за ростовщичество, хотя бы такие лица после состоявшегося осуждения и были освобождены от наказания за давностью, примирением, силою Всемилостивейшего манифеста или особого Высочайшего повеления; 5)
пребывания за границею более дозволенного срока; 6) принятия иностранного подданства, и 7) истечения срока, определенного при назначении временной пенсии и неявки к назначенному сроку на переосвидетельствование.
38. Жалобы на постановления уездных (окружных) и городских по воинской повинности присутствий по делам о назначении пенсий приносятся губернскому (областному) по воинской повинности присутствию
в четырехнедельный со дня объявления постановления срок. Жалоба
подается в то присутствие по воинской повинности, на которое она
приносится. Присутствие сие обязано представить жалобу по назначению в недельный со дня ее поступления срок, вместе с копией обжалованного постановления и своим, в случае надобности, объяснением.
III. О пенсиях вдовам и сиротам нижних воинских чинов
45. Правом на пенсию из казны на основании сего Положения пользуются вдовы и круглые сироты указанных в статье 7 лиц: 1) убитых или
погибших на войне либо пропавших на войне, без вести умерших от
ран, внутренних или внешних повреждений либо болезней, вызванных
условиями военного времени, хотя бы смерть последовала и не от неприятельского оружия и вне района военных действий, но до истечения
одного года со времени приведения на мирное положение или расформирования части, в которой состоял нижний чин;
2) умерших и после истечения одного года, но не долее, как до истечения пяти лет со времени приведения на мирное положение или расформирования части, в которой состоял умерший нижний чин, если будет
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доказано, что смерть последовала от ран, повреждений или болезней,
вызванных условиями военного времени;
3) умерших в мирное время на военной службе или по оставлении оной,
если будет доказано, что смерть последовала от ран, повреждений или
болезней , находящихся в причинной зависимости от прохождения ими
военной службы, однако не позднее, как до истечения трех лет со времени оставления службы, и
4) получавших при жизни пенсию на основании правил настоящего Положения, если они вступили в брак не менее, как за один год до своей
смерти.
46. Пенсии вдов нижних чинов (ст.45) определяются в размере восьмидесяти четырех рублей для вдов нижних чинов высших званий, прослуживших не менее пяти лет на сверхсрочной службе, шестидесяти рублей для вдов нижних чинов унтер-офицерского и других высших званий, прослуживших в сих званиях не менее года, а также нижних чинов
рядового звания, прослуживших не менее пяти лет на сверхсрочной
службе, и сорока восьми рублей для вдов прочих нижних чинов как
высших, так и рядового званий.
49. Круглым сиротам нижних чинов, не достигших семнадцати лет от
роду, пенсии назначаются: одному - в размере половины оклада матери,
двум - три четверти, трем и более - в размере полного оклада матери.
50. Назначение означенной в предыдущей (49) статье пенсии производится сиротам вне зависимости от получения ими пенсий или пособий
из других источников. Но если сироты имеют право на денежное из казны пособие, выдаваемое Алексеевским Главным Комитетом, то им либо
назначается пенсия на основании настоящего Положения, либо
выдается пособие означенным Комитетом, в зависимости от того, какой
из этих двух способов призрения окажется более выгодным для каждого из сирот.
IV. О призрении семейств нижних чинов, находящихся на действительной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном ополчении или в военных дружинах
60. Правом на указанное в пункте 3 статьи 1 призрение пользуются семейства следующих нижних чинов: 1) призванных на действительную
службу при мобилизации, - со дня отправления на службу; 2) задержанных по случаю мобилизации на действительной службе долее определенного для службы мирного времени срока, - со дня окончания этого
срока; 3) принятых при мобилизации на действительную службу охотниками и добровольцами, - со дня поступления на службу; 4) поступивших на службу в государственное ополчение, - со дня отправления
на службу, и 5) поступивших на службу в военные дружины, образо-
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ванные по распоряжению военного начальства, - со дня поступления в
дружины.
62. Лицам и учреждениям, ведающим призрением, надлежит особенно
озабочиваться обеспечением семейств тех нижних чинов, которые отправляются на службу или находятся на оной, будучи вдовцами, и в семье коих остаются малолетние или несовершеннолетние лица, а также
тех чинов, жены которых не в состоянии сами заботиться о детях,
вследствие отсутствия, болезни или увечья, или же оказываются порочными в такой степени, что оставление детей на их попечение признается невозможным. В то же время в отношении означенных в сей статье
малолетних и несовершеннолетних лиц безотлагательно принимаются
меры к учреждению, в установленном порядке, опеки или попечительства.
76. Выдача пособий призреваемым семействам производится в волостных (гминных, станичных, а в Закавказье - сельских) правлениях, в присутствии одного из членов попечительства, и в городских управах, причем в сельских местностях - четыре раза в год, за три месяца вперед (в
Марте, Июне, Сентябре и Декабре), а в городских поселениях и, по прекращении военных действий, в сельских местностях - ежемесячно, за
месяц вперед.
(Пр.в.в. за 1912 г. № 417 от 8.08. - С. 947-959.)
О пенсиях из эмеритальной кассы военно-сухопутного
ведомства
(Пр.в.в. за 1880 г. № 42).
В высочайшем указе, данном Военному Министру 17-го апреля 1859
года, одновременно с повелением об увеличении содержания всем
служащим в войсках, выражена была Высочайшая воля об обеспечении
существования в отставке заслуженных чинов военно-сухопутного ведомства и семейств их, учреждением особой эмеритальной кассы, из
коей впоследствии могли бы быть назначаемы дополнительные пенсии
и пособия к определенным по положению из Государственного казначейства.
Сим же указом повелено начать с 1-го мая того же года предположенный в означенную кассу взнос шести процентов, а чтобы благодетельная мера учреждения эмиритуры могла быть распространена на всех
служащих в военном ведомстве без всякого уменьшения настоящего их
содержания, назначена необходимая сумма для обращения в эмеритальную кассу, в виде прибавки шести процентов к тем окладам содержания, которые не увеличены на основании сего указа.
В довершение таковых милостей Государь Император, вместе с утверждением, 25-го июня 1859 года, окончательно составленного положе-
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ния об эмеритальной кассе, Всемилостивейше соизволил даровать на
первоначальное образование фонда кассы особое денежное пособие из
Государственного казначейства, в количестве 7.500,000 р., независимо
от 825,000 р., отделенных для той же цели из особых сумм Военного
Министерства.
Эти монаршие щедроты обеспечили эмеритальной кассе военносухопутного ведомства возможность с 1-го мая 1865 г. уже открыть
свои действия по выдаче пенсий и пособий, располагая для того капиталом в 18.000,000 р. С тех пор капитал кассы ежегодно приращался, и
простирается ныне до 68.000,000 руб. <...>
Государь Император , согласно положению Военного Совета, в 19-й
день февраля (1880г.), Высочайше повелеть соизволил: в дальнейшее
развитие благотворительных действий эмеритальной кассы военносухопутного ведомства постановить следующее: 1) увеличить размер
эмеритальных пенсий, добавив к окладам сих пенсий, установленным в
1859 году, кроме сделанной к ним, в 1871 году, прибавки в 33% еще
17%, т.е. довести эти оклады до полуторного размера против пенсий,
производимых из Государственного казначейства <...>
Положение об эмеритальной кассе военно-сухопутного ведомства
ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ
1. Средства эмеритальной кассы, составляя неприкосновенную собственность всех служащих по военно-сухопутному ведомству и прочих
участников кассы, ни в коем случае и ни под каким предлогом не могут
быть употребляемы иначе, как на пенсии, на основании правил сего положения, и на расходы по ее управлению и хранению ее капиталов.
2. Пенсии, выдаваемые из эмеритальной кассы участникам кассы и их
семействам, не лишают и не ограничивают прав сих лиц на другие пенсии и пособия, какие им будут следовать на основании общих законов
или особых уставов и постановлений.
4. Участвуют в эмеритальной кассе обязательно: 1) получающие содержание по смете Военного Министерства: Генералы, штаб- и оберофицеры, гражданские чиновники, состоящие на службе в регулярных
войсках, управлениях, учреждениях и заведениях военно-сухопутного
ведомства, а также православные священно-служители, римскокатолические капелланы и лютеранские дивизионные проповедники
<...>
7. Право участников эмеритальной кассы на пенсии из сей кассы определяется: 1) числом лет государственной службы, и 2) числом оплаченных лет, т.е. той службы, которая оплачена в эмеритальную кассу вычетами или добровольными взносами.
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8. Упомянутые в предыдущей статье платежи бывают двух родов: 1)
периодические 6%-ные вычеты и взносы с обязательных и добровольных участников эмеритальной кассы, и 2) единовременные 3%-ные вычеты с лиц, поступающих в военное из других ведомств, или из отставки - за службу их вне Военного ведомства.
ГЛАВА II. О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЕ
12. Средства эмеритальной кассы состоят из денежного капитала и доходов.
13. Эмеритальный капитал образуют: 1) Всемилостивейше пожалованное, при учреждении эмеритальной кассы, пособие; 2) вспомогательные
офицерские капиталы бывших военных поселений, и 3) ежегодные остатки, за расходами кассы, из ее поступлений.
14. Всемилостивейше пожалованное кассе пособие, в 7.500,000 рублей,
существует в виде 4% бессрочного долга Государственного казначейства.
16. Доходы эмеритальной кассы составляются: 1) из процентов на Всемилостивейше пожалованное кассе пособие, по 300,000 рублей в год; 2)
из периодических (6%) и единовременных (3%) платежей участников
эмеритальной кассы, и 3) из прибылей от принадлежащих кассе процентных бумаг и от выданных в ссуду под аренды денег.
17. 6%-ные платежи в пользу эмеритальной кассы производятся из следующих видов денежного довольствия: 1) из жалованья по окладам основным и усиленным, по чинам, должностям или особым Высочайшим
повелениям и по распоряжению начальства; 2) из столовых денег по
должностям, званиям или особым Высочайшим повелениям; 3) из добавочного жалованья и добавочных к столовым денег...
23. Уплата 3%-ного вычета с участников эмеритальной кассы производится при самом поступлении их в Военное ведомство. Допускается однакож рассрочка платежей на время до 5 лет, с ежегодной уплатою не
менее 1/5 общей суммы вычета.
25. Все деньги, поступающие в капитал эмеритальной кассы, обращаются в Государственные процентные бумаги и на выдачу ссуд под
Всемилостивейше пожалованные аренды, причем выбор процентных
бумаг, а также условия выдачи денег в ссуду под аренды определяются
Военным Советом. Производство денежных операций по покупке
процентных бумаг и по выдаче ссуд под аренды делается
распоряжением Государственного банка.
ГЛАВА III. ОБ ЭМЕРИТАЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ
28. Право на получение пенсии из эмеритальной кассы для участников
сей кассы приобретается выполнением двух условий: 1) прослужением
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в Государственной службе не менее двадцати-пяти лет, и 2) выслугою
пяти оплаченных лет.
34. Эмеритальные пенсии, по числу лет Государственной службы, разделяются на два класса, а по числу оплаченных лет каждый класс подразделяется на разряды.
35. Эмеритальные пенсии по первому классу назначаются лицам, оставляющим службу по выслуге 35 и более лет, а также причисленным к раненым 1-го класса, или подвергшимся на службе в Военном ведомстве
тяжким болезням, именно: разбитию параличем, лишению разсудка и
совершенной потере зрения, лишающим их всякой возможности продолжать какую-либо службу. Пенсии этого класса, по числу оплаченных лет, разделяются на шесть разрядов: I разряд, от 5 до 12 оплаченных лет, 3/8 полного эмеритального оклада; II разряд, от 12 до 19 оплаченных лет, 4/8 того же оклада; III разряд, от 19 до 25 оплаченных лет
5/8 того же оклада; IV разряд, от 25 до 30 оплаченных лет, 6/8 того же
оклада; V разряд, от 30 до 35 оплаченных лет, 7/8 того же оклада; VI
разряд, от 35 и более оплаченных лет, полный эмеритальный оклад.
36. Эмеритальные пенсии по второму классу назначаются лицам, оставляющим службу по выслуге 25 и более, до 35 лет, а также получившим
на войне такие раны, которые припятствуют им продолжать какую-либо
службу и по которым они причислены ко II классу раненых. Пенсии
этого класса, по числу оплаченных лет, разделяются на пять разрядов: I
разряд от 5 до 12 оплаченных лет, 3/12 полного эмеритального оклада;
II разряд, от 12 до 19 оплаченных лет, 4/12 полного эмеритального оклада; III разряд, от 19 до 25 оплаченных лет, 5/12 того же оклада; IV
разряд, от 25 до 30 оплаченных лет, 6/12 того же оклада; V разряд, от 30
до 35 оплаченных лет, 7/12 того же оклада.
О ПРАВАХ СЕМЕЙСТВ УЧАСТНИКОВ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ НА ПЕНСИИ ИЗ
СЕЙ КАССЫ

47. Под словом "семейство" разумеются в настоящем положении только
жена и дети участника кассы. Другие родственники не имеют права на
пенсии из эмеритальной кассы, за исключением матерей участников сей
кассы, которым, в известных случаях, могут быть назначены эмеритальные пенсии.
51. Пенсии из эмеритальной кассы семействам участников кассы назначаются: 1) семействам лиц, получавших в отставке эмеритальные пенсии за выслугу установленных сроков, а также семействам лиц, умерших на службе по выслуге сих сроков - по расчету тех окладов, которые
получали, или на которые имели право их мужья или отцы в день своей
смерти; 2) семействам лиц, не выслуживших 35-ти летнего срока и получивших в отставке эмеритальные пенсии по случаю тяжких ран и бо-
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лезней, или имевших право на такие пенсии, - из эмеритальных окладов
II класса, как бы за 25 лет, по действительному числу оплаченных лет,
причем, в случае не выслуги участников кассы 5 платных лет, пенсии
эти назначаются из оклада, соответствующего 5 оплаченным годам, и 3)
семействам лиц, убитых на войне или умерших на службе по военному
ведомству, не прослуживших 25-ти летнего срока, - из эмеритальных
окладов II класса, по действительному числу оплаченных лет, причем, в
случае не выслуги участников кассы 5 платных лет, пенсии семействам
подобных лиц назначаются из оклада, соответствующего 5 оплаченным
годам.
О СЧЕТОВОДСТВЕ И ОТЧЕТНОСТИ ПО ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЕ
99. Сведения о приходе, расходе и о наличном состоянии капитала эмеритальной кассы содержатся канцеляриею Военного Министерства на
основании временных правил счетоводства и отчетности по капиталу
эмеритальной кассы.
103. Общий надзор за отчетностью и за делами эмеритальной кассы
принадлежит Военному Совету. Ближайшее же заведывание кассой
возлагается на одного из членов Военного Совета, которому присваивается звание заведующего эмеритальной кассой военно-сухопутного ведомства.
104. Назначение и увольнение заведующего эмеритальной кассой зависит от Высочайшего усмотрения.
105. Общий надзор Военного Совета за отчетностью заключается в рассмотрении составленного в Канцелярии Военного Министерства годового отчета и приложенного к нему сравнительного указания результатов по денежным оборотам кассы.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 892-904,913).
Положение Об офицерских заемных капиталах в войсках
(Пр.в.в. за 1878 г. № 255)
1. Офицерские заемные капиталы в войсках существуют с целью доставить возможность офицерам, в случае нужды, получить деньги в ссуду
на необременительных условиях.
2. Капиталы эти образуются, главным образом, посредством ежемесячных вычетов из офицерского содержания, причем для первоначального
образования капиталов могут быть делаемы, с разрешения Главных Начальников Военных округов, займы из свободных войсковых сумм, с
обязательным пополнением их, по мере развития средств капиталов, в
сроки, которые будут указаны для этого означенными начальниками,
без обременения войскового хозяйства. Кроме того, для усиления
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средств капиталов, в них принимаются добровольные вклады и пожертвования, деньги от умерших офицеров, не оставивших после себя наследников.
3. Вычеты в офицерские заемные капиталы производятся в размерах,
определение которых представляется собственному усмотрению платящих, для чего от каждого из них отбирается в начале года подписка:
кто сколько желает, чтобы с него вычитали ежемесячно в капитал, и заявленный таким образом размер вычетов не должен быть изменяем в
течение года, на который заявлен. Для того же, чтобы оградить капитал
от недостаточных вычетов, при которых он не мог бы получить надлежащего развития, общество офицеров, которому принадлежит капитал,
должно определить наименьший предел этих вычетов и затем изменять
его сообразно с развитием средств капитала. Если же средства эти достигнут, наконец, таких размеров, что значительная часть капитала будет
оставаться неразобранною, то общество может сделать постановление о
совершенном прекращении вычетов и возобновить их вновь, когда этого потребуют обстоятельства, вследствие значительной убыли старых
участников в составлении капитала или по другим причинам. Лица,
увольняемые в отпуск без содержания или командируемые с выдачей
аттестатов на руки, могут не делать причитающихся с них взносов за
время состояния в отпуску или командировке, но возобновляют их по
возвращении в часть.
9. Участие каждого офицера в составлении капитала своей части обязательно; состоящие же при войсках священники и классные чиновники,
равно как и лица, служащие в частях, которые не в состоянии иметь
своих собственных капиталов, могут участвовать в составлении капиталов своих и посторонних частей по желанию.
11. Ссуды из офицерского заемного капитала выдаются без поручительства лишь в том случае, если уплата их вполне обеспечивается количеством собственных денег заемщика, имеющихся в капитале. В противном случае, - за поручительством двух лиц, из числа состоящих в той
же части, в которой числится должник и получающих содержание в
размере, достаточном для обеспечения принимаемого ими на себя обязательства.
12. Высший размер ссуд из офицерского заемного капитала определяется, в зависимости от его средств и числа заявляемых к нему требований,
обществом офицеров, которому он принадлежит, и не должен ни в каком случае превышать годового оклада жалованья.
23. Офицерские заемные капиталы, как совершенно частная собственность офицеров, употребляются по своему назначению единственно на
основании сего положения, не подчиняясь ни в чем существующим
сметным, кассовым и контрольным правилам.
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(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 981-985).
О Высочайшей милости к славным защитникам Севастополя
(Пр.в.в. за 1879 г. № 282).
Государь Император, во изъявление особенной признательности к заслугам генералов, штаб- и обер-офицеров, бывших в Севастополе во
время первого бомбардирования 5 октября 1854 г. и находящихся еще
ныне на службе в рядах храброго Российского воинства, Высочайше
повелеть соизволил: производить им, пока они будут продолжать военную службу, добавочное содержание в размере годового оклада жалованья, по тем чинам, в коих они состояли в день бомбардирования и по
тем окладам, которые сим чинам были присвоены. Добавочное содержание это будет производиться на основании особого Высочайшего
указа, на имя мое данного и при сем в копии прилагаемого. Такая Высочайшая милость к славным защитникам Севастополя да послужит армии Российской новым доказательством Монаршего внимания к ея
славным боевым подвигам и новым поощрением к достославному служению и сохранению непоколебимой преданности к Царю и Отечеству.
Господину Военному Министру. В изъявление особенной признательности Нашей к подвигам, оказанным Российским воинством в городе
Севастополе во время первого бомбардирования сего города, 5-го октября 1854 г., повелеваем: 1) всем генералам, штаб- и обер-офицерам,
при означенном бомбардировании участвовавшим и ныне на службе состоящим, производить добавочное содержание в размере годового оклада жалованья, по тем чинам, в коих они состояли в день бомбардирования и по тем окладам, какие сим чинам были присвоены; 2) добавочное содержание сие производить им только во время продолжения каждым из них военной службы и оно не должно входить ни в какой расчет
при назначении пенсии, следующих по указаниям при отставке; 3) сумму, какая понадобится на этот предмет, исчислять ежегодно по сметам
тех Главных Управлений Военного Министерства, от которых упомянутые лица получают денежное довольствие.
О таковой Всемилостевейшей воле Нашей предоставляем вам сделать
надлежащее распоряжение.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою
написано: Александр.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1311).
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О покровительстве Александровского комитета о раненых
Отделение первое. О праве на покровительство комитета
I. О ЛИЦАХ, ПОКРОВИТЕЛЬСТВУ КОМИТЕТА ПОДЛЕЖАЩИХ. РАЗДЕЛЕНИЕ РАНЕНЫХ НА КЛАССЫ И ВИДЫ ПОКРОВИТЕЛЬСТВА

857. Покровительству Александровского комитета о раненых подлежат
раненые и увечные: 1) генералы, штаб- и обер-офицеры и нижние чины
регулярных и казачьих войск, флота, милиции и ополчения; 2) священники и военные чиновники, состоящие при войсках, управлениях, заведениях и учреждениях военного и морского ведомств; 3) состоящие на
службе в отдельных корпусах пограничной стражи и жандармов; 4) состоящие на службе в пожарных командах; 5) сестры милосердия и сестры Красного Креста, а равно и другие лица женского пола, допущенные
надлежащим начальством к уходу за больными и ранеными в военное
время, без различия, в каких бы госпиталях и врачебных заведениях они
не состояли, и 6) вольнонаемные лица, допущенные, по распоряжению
начальства, к участию в военных действиях, которые будут ранены или
получат увечья, во время войны, нетравматического происхождения и
по последствиям этих ран и увечий будут причислены к какому-либо
классу раненых или болезненных.
Примечание. Покровительству комитета подлежат также: 1) лица, награжденные первым офицерским или классным чином при увольнении
в отставку из военной службы, или получившие первый классный чин в
гражданской службе, по увольнении из военной нижним званием, которые хотя и не были ранены в сражениях, но лишились от болезней, зрения или действия рук и ног, и, по преклонности лет, поставлены в невозможность к пропитанию себя своими трудами...
858. Правом на покровительство комитета пользуются: 1) состоящие на
службе, числящие в запасе и отставные лица, получившие раны, увечья
травматического происхождения и ушибы в делах против неприятеля,
во время военных действий, хотя и не от неприятельского оружия, и
при подавлении мятежа и беспорядков; 2) получившие в мирное время,
кроме последне указанных в 1 пункте лиц, раны, увечья травматического происхождения и ушибы случайно, на смотрах, маневрах, ученьях и
вообще при исполнении служебных обязанностей, а состоящие на службе в отдельном корпусе жандармов и в тех случаях, когда на их жизнь
направлено было покушение вследствие исполнения специальных
обязанностей их службы, - когда от влияния ран, увечий и ушибов
выйдут в отставку, и 3) сестры милосердия, состоящие при военноврачебных заведениях в случае получения ран и увечий в мирное время
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при исполнении служебных обязанностей при условии оставления
службы от влияния полученных повреждений.
859. В случае смерти лиц, означенных в предыдущих двух (857 и 858)
статьях и состоявших в покровительстве комитета, такое покровительство комитета распространяется: 1) на нижеследующих членов семейств
и других ближайших родственников, оставшихся после таких из сих
лиц, которые имели офицерское звание: а) на вдов и малолетних детей,
б) на престарелых отцов, не состоящих на службе и не имеющих сил
снискивать себе пропитание собственным трудом, на вдовствующих
матерей, а также на малолетних братьев и сестер, когда эти родители,
братья и сестры не имеют достаточного состояния и получали свое содержание только от помощи умершего, после которого не осталось ни
жены, ни детей, в) на совершеннолетних детей, братьев и сестер, если
эти дети, братья и сестры, находясь в совершенной бедности, подверглись таким тяжким неизлечимым болезням или такому увечью, которые
лишают их возможности снискивать себе пропитание собственным трудом; 2) на нижеследующих членов семейств лиц нижнего звания: а) на
вдов их, не могущих добывать себе пропитание личным трудом по болезненному состоянию, преклонному возрасту или вследствие необходимости постоянного ухода за своими малолетними детьми, б) на сирот
их, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и в) на тех сирот старше шестнадцатилетнего возраста, которые, находясь в совершенной
бедности, подверглись тяжким болезням, как-то: разбитию параличем,
лишению рассудка, совершенной потере зрения, потере обеих рук или
ног.
860. Покровительство комитета не распространяется на лиц и семейства, содержание коих обеспечено собственным состоянием. Мерой обеспечения определяется ежегодный доход с имущества или получение
аренды: для генералов, адмиралов и военных чиновников соответствующего звания - в три тысячи рублей, для штаб-офицеров и военных
чиновников соответствующего звания - в полторы тысячи рублей, для
обер-офицеров и военных чиновников соответствующего звания - в одну тысячу рублей, для нижних чинов - в триста рублей.
863. Покровительство комитета заключается: 1) в назначении из инвалидного капитала и других источников пенсий и пособий на наем прислуги; 2) в ходатайстве о назначении пенсий из государственного казначейства или прибавок к ним; 3) в назначении единовременных пособий и в выдаче ссуд; 4) в выдаче свидетельств на квартирные деньги и
на бесплатное врачебное пользование; 5) в определении к должностям,
замещаемым ранеными; 6) в предоставлении преимуществ при переименовании в гражданские чины; 7) в содействии к воспитании детей;
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8) в помещении, для призрения, в подведомственные комитету военные
богадельни и другие благотворительные заведения.
Отделение второе. О покровительстве лиц офицерского звания
I. О НАЗНАЧЕНИИ ИЗ ИНВАЛИДНОГО КАПИТАЛА ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ НА НАЕМ ПРИСЛУГИ

883. Пенсии из инвалидного капитала назначаются по чину, в котором
получена рана, давшая право на перечисление к первому или второму
классу раненых...
884. Пенсии из инвалидного капитала раненым первого и второго классов производятся: 1) получившим раны, ушибы или увечья в военное
время и при подавлении мятежа и беспорядков - без различия, состоят
ли они на действительной военной службе, в запасе или в отставке, а
также на должностях по выборам дворянства без жалованья, и на должностях в местных по крестьянским делам учреждениях, независимо от
производимого им содержания; 2) получившим раны, ушибы или увечья в мирное время, исключая таких лиц, указанных в 1 пункте 858 статьи сей книги, - только во время состояния в отставке.
885. Упомянутым в пункте первом предшествующей (884) статьи раненым, находящимся в отставке, числящимся в запасе или состоящим на
должностях, без жалованья, по выборам дворянства, пенсия из инвалидного капитала производится сверх пенсии из государственного казначейства.
886. Постоянные пособия на наем прислуги, независимо от пенсии, назначаются из окладов, показанных в приложенной к сей статье табели:
отставным раненым первого класса - всем вообще, а раненым второго
класса - только тем, которые, по влиянию повреждений, полученных в
военное время или во время подавления мятежа и беспорядков, не могут обходиться без постоянного постороннего ухода за ними и притом
находятся в отставке или запасе и по флоту, причем отпуск этих пособий прекращается в случае поступления означенных лиц на какую бы то
ни было должность по военному или гражданскому ведомству.
904. Единовременные пособия производятся тем из состоящих в покровительстве комитета раненым, которые, по крайней бедности, или тяжкой болезни, или по другим несчастным случаям, будут нуждаться в
безотлагательной помощи. Пособия эти назначаются раненым исключительно только комитетом. Размер этих пособий зависит от усмотрения комитета и в особо уважительных обстоятельствах может быть определяем в количестве полугодовых и годовых окладов пенсий.
Примечание 1. Состоящим под покровительством комитета офицерам,
нуждающимся в лечении минеральными водами у самих источников,
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или морскими купаниями, или же в пользовании кумысом, выдаются
единовременные пособия под наименованием "в память Священного
Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны" из назначенных для сего к ежегодному отпуску двадцати тысяч
рублей из инвалидного капитала.
Примечание 2. Состоящим под покровительством комитета отставным
раненым офицерам-артиллеристам и их семействам, которые, по какимлибо обстоятельствам, будут поставлены в особо затруднительное положение, как по многочисленности семейства, так и по другим причинам, заслуживающим внимания, выдаются ежегодно пособия под наименованием "Михайловские", из назначаемой для сего особой суммы
шесть тысяч рублей из инвалидного капитала.
Примечание 3. Дозволяется также выдавать из инвалидного капитала
единовременные пособия на погребения умерших в Петрограде раненых генералов, штаб- и обер-офицеров, состоявших под покровительством комитета и не оставивших после себя никакого имущества.
Примечание 4. Состоящим под покровительством комитета воинским
чинам как офицерского, так и нижнего звания, которые нуждаются в
особом специальном или климатическом лечении в лечебных местах и в
санаториях , выдаются пособия "Имени почившего Великого Князя
Михаила Николаевича" из установленного по расходной смете инвалидного капитала особого кредита в пятьдесят тысяч рублей.
IV. О КВАРТИРНЫХ ДЕНЬГАХ И БЕСПЛАТНОМ ВРАЧЕБНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ
910. Раненым первого класса отставным и числящимся в запасе генералам, штаб- и обер-офицерам и другим соответствующим лицам, со дня
принятия их под покровительство Александровского комитета о раненых, производятся квартирные деньги по чинам и по разряду местности,
в коей они действительно проживают.
911. Отставные и числящиеся в запасе раненые и увечные, в указах и
билетах коих значатся полученные раны и увечия, или которые имеют в
этом особые удостоверения, пользуются правом бесплатного лечения в
военно-врачебных заведениях, а где таковых нет, - в местных больницах гражданского ведомства...
V. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ К ДОЛЖНОСТИ
914. Должности, замещаемые преимущественно ранеными офицерами,
указаны комитету особыми Высочайшими повелениями.
916. Об открывшихся вакансиях комитет объявляет раненым офицерам
через публикацию в газете "Русский Инвалид" и посредством вывешивания особой повестки в канцелярии комитета.
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917. По истечении указанного срока, комитет назначает на вакансию
одного из отставных раненых второго и третьего классов, изъявивших
желание занять оную, отдавая преимущество раненым второго класса
перед ранеными третьего класса, состоящим в одном классе раненых по старшинству чинов, а состоящим в одинаковых чинах - по старшинству службы вообще.
918. Не могут быть определяемы на должности офицеры: а) бывшие в
штрафах; б) оказавшиеся вовсе неспособными к службе, вследствие тяжелых ран, увечий и по неизлечимым болезням, и в) уволенные от последних должностей без прошений.
921. Офицеры, назначаемые на должности комитетом, сначала исправляют оные в течение шести месяцев, в виде испытания, а потом уже утверждаются окончательно, если окажутся способными, - с зачетом в
действительную службу времени исправления ими должности.
923. Если раненый, назначенный комитетом к должности, окажется к
оной неспособным, то начальство, уволив его, извещает о том комитет,
с подробным объяснением, в чем заключается эта неспособность. Комитет может определить этого офицера на другую должность, менее
трудную.
924. Неспособность к должности может заключаться: а) в невозможности от влияния ран исполнять со всею деятельностью обязанности
службы; б) в болезни; в) в недостатке познаний; но отнюдь не в злоупотреблении и дурном поведении, за которые, по надлежащем исследовании, виновные должны быть предаваемы суду <...>
(Сбор. узак-ий. о призрении. 1916. - С. 201-205,210,211,215-219).
О призрении семейств призванных на действительную
военную службу вольнонаемных служащих...
(1914 г., Авг. 9, собр. узак., отд.I, № 233, ст.2282.)
Совет Министров, на основании статьи 11 Основных Государственных
Законов (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 года), постановил нижеследующие
правила...
Ст. 1. Семействам призванных на действительную военную службу
вольнонаемных служащих в центральных и местных установлениях выдается получавшееся означенными служащими содержание на нижеследующих основаниях:
а) семейству, состоящему из жены и более пяти детей, - полный оклад
содержания;
б) семейству, состоящему из жены и четырех или пяти детей, - 3/4 оклада содержания;
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в) семейству, состоящему из жены и не более трех детей, - 2/3 оклада
содержания;
г) семейству, состоящему из одной жены, - 1/2 оклада содержания;
д) семейству, состоящему из отца, матери, деда, бабки, братьев и сестер,
или некоторых из поименованных членов, - 1/2 оклада содержания, но
при условии, если члены эти содержались трудом служащего.
Ст. 5. Служащим, не имеющим семейств в составе, статьями 1-3 настоящих правил предусмотренном, выдается в случае призыва на действительную службу единовременно двухмесячный оклад получавшегося
ими содержания.
(Зак-ые Акты 1914 г. - С. 229-230).
Правила о порядке назначения отпуска и учета денежного
довольствия семействам военнослужащих, убитых, умерших
от ран, без вести пропавших и умерших от болезней,
полученных на войне
Ст. 1. Право на получение денежного довольствия имеют все те осиротелые семьи, коим после убитого... лица по закону следует пенсия (или
единовременное пособие) из сумм государственного казначейства или
войсковых капиталов казачьих войск.
Ст. 2. Сумма денежного довольствия осиротелым семействам военнослужащих слагается: а) из одной трети окладов жалованья и столовых,
по окладам мирного времени, и добавочных денег по ст. 72, кн. XIX,
Свода Военных Постановлений, - по чину и должности в день смерти;
б) из квартирных денег по положению (как сказано в ст.ст. 992 - 1007
кн. XIX), и в) из денег на прислугу, коим таковая полагается, по 10 руб.
в месяц.
Ст. 3. Начальным сроком для производства денежного довольствия определяется день смерти мужа или отца, а конечным сроком - день подписания довольствующим учреждением извещения семье о назначении
ей пенсии (или единовременного пособия) из казны или войсковых капиталов.
Ст. 4. В случае, если пенсия осиротевшему семейству назначена в размерах, больших против денежного довольствия, выдаваемого на основании сих правил, то означенное довольствие удерживается из пенсии;
если же пенсия назначена в размерах, меньших против выдаваемого денежного довольствия, то могущие быть переборы почитаются действительным расходом и не обращаются ко взысканию из назначенных пенсий.
Ст. 5. Довольствующие учреждения в случаях получения сведений от
командиров частей или из опубликованных списков в газете "Русский
Инвалид" о смерти военнослужащего на театре военных действий обя-
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заны путем телеграфного запроса Главному Штабу проверить эти сведения и на основании полученного от сего Штаба подтверждения выдают вдовам, опекунам... - аттестаты...
В тех случаях, когда семейство уже удовлетворено денежным довольствием за данный месяц, а смерть военнослужащего последовала ранее
выдачи этого довольствия семье, то при выдаче аттестата на получение
довольствия по новому расчету, выданное по предшествующему аттестату денежное довольствие показывается к зачету.
(Зак-ые Акты 1914 г. - С. 313,314).
Положение о премиях имени бывшего Военного Министра,
члена Государственного Совета, генерал-адъютанта графа
Дмитрия Алексеевича Милютина
(Пр.в.в за 1883 г. № 279).
1. Из процентов на собранный с Высочайшего разрешения чинами военных управлений, по добровольной подписке, капитал в память 20-тилетнего управления Военным Министерством Генерал-Адъютанта графа Дмитрия Алексеевича Милютина, заключающийся в Государственных процентных бумагах, Главным Штабом ежегодно выдаются премии, в размере по 100 руб. каждая, отличнейшим из числа тех юнкеров,
прошедших курс юнкерских училищ, имена которых поставлены первыми в списках старшинства перворазрядных выпускных юнкеров каждого училища.
2. Собранный капитал причисляется к специальным средствам Главного
Штаба.
3. Остаток процентов менее 100 р. (за выдачею премий по 100 р.) присоединяется к капиталу и число премий к каждому году обусловливается суммою следующих на капитал процентов.
4. Премии назначаются тем из упомянутых в п.4 юнкеров, которые
имеют по училищным спискам старшинства большую сумму баллов,
придерживаясь, в случае равенства баллов, тех же оснований при определении прав на премию, какие установлены для определения баллов
старшинства инструкцией для юнкерских училищ.
Примечание. На одно юнкерское училище не может быть назначено в
данном году более одной премии.
5. Определение Главного Штаба о выдаче премий утверждается Военным Министром, который, согласно ст. 17 кн. I Св. Воен. Постан. 1869
г., разрешает и все вопросы, могущие возникнуть при применении настоящих правил.
6. Премии, по их присуждении, препровождаются для выдачи по принадлежности в те войсковые части, в которых удостоенные премий со-
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стоят на службе, за вычетом из премий необходимых почтовых расходов.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 993,994).
Положение о капитале, завещанном генералом от
инфантерии Александром Николаевичем Ридигером, на
учреждение в интернате 1-го кадетского корпуса стипендии
имени завещателя
1) Завещанный генералом от инфантерии Александром Николаевичем
Ридигером капитал в двенадцать тысяч пять рублей сорок девять коп.,
заключающийся в свидетельствах 4% государственной ренты на сумму
12.000 руб. и в наличных деньгах на сумму 5 руб. 49 коп., причисляется
к специальным средствам Главного Управления военно-учебных заведений и хранится установленным для сего порядком.
2) На проценты с этого капитала в интернате 1-го кадетского корпуса
содержится, сверх комплекта один воспитанник под наименованием
"стипендиат генерала от инфантерии Александра Николаевича Ридигера".
3) В стипендиаты избираются сыновья офицеров: лейб-гвардии Семеновского полка, 15-го гренадерского Тифлисского,.. 139-го пехотного
Моршанского и 140-го пехотного Зарайского полков... и постоянного
состава Офицерской стрелковой школы.
4) Право избрания стипендиата из числа кандидатов от перечисленных
в п. 3-м частей предоставляется Начальнику Главного Управления военно-учебных заведений, причем преимуществом при избрании пользуются кандидаты в том порядке, в каком названы означенные выше
части.
5) Излишек процентов с означенного капитала, остающийся за отделением от них потребной суммы на содержание стипендиата, выдается
стипендиату при выпуске его в офицеры, в размере суммы, причитающейся за время нахождения стипендиата в корпусе с наросшими %% за
все время до производства в офицеры <...>
( Пр.в.в. за 1911 г. № 276 от 17.07. - С. 599, 560).
О полковых библиотеках
( Цирк. 1884 г. № 208.)
Вдова генерал-адъютанта... Елизавета Ивановна Черткова, с Высочайшего соизволения, принесла в дар 2-му Военному Константиновскому
училищу принадлежавшую покойному ее мужу часть библиотеки, заключающую в себе книги и издания специально-военного содержания,
в количестве около 3 тысяч томов, с тем, чтобы пользование этой библиотекой, согласно воле покойного ее мужа, сделалось доступным возможно большему числу военнослужащих и чтобы с этой целью были
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назначены дни, в которые доступ в библиотеку мог быть открыт и офицерам, не принадлежавшим к составу 2-го Военного Константиновского
училища.
По приказанию Военного Министра, Главный Штаб объявляет для сведения гг. офицеров: 1) что библиотекой, пожертвованной 2-му Военному Константиновскому училищу г-жею Чертковой, они могут пользоваться по вторникам и пятницам, с 12 до 2 часов пополудни; 2) что книги для чтения ни в каком случае на дом выдаваться не будут, и 3) что
желающие пользоваться библиотекой обязаны записать свое имя и фамилию в особую книгу, имеющуюся у дежурного по училищу офицера,
и подчиняться правилам, кои будут вывешены в помещении библиотеки.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1128.)
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4.2 Призрение лиц военного ведомства
и членов их семей
Правила о порядке назначения
на санитарно-лечебные станции
и пользования на них на счет казны
больных офицерских чинов
1. На санитарно-лечебные станции назначаются больные и раненые генералы, штаб- и обер-офицеры и гражданские чиновники военного ведомства, состоящие на действительной военной службе, (а также находящиеся под покровительством Александровского Комитета о раненых,
хотябы они и не состояли на действительной военной службе), болезни
которых, по характеру и степени развития, при благоприятных климатических и гигиенических условиях гораздо скорее и вернее уступают
благотворному действию минеральных вод, морских купаний, целебных
грязей и проч., чем общепринятым методам лечения в военно-лечебных
заведениях или в обыденной обстановке домашней среды.
2. Лица, подлежащие отправлению на эти станции, свидетельствуются,
в состоянии их здоровья, и притом в сроки заблаговременно назначаемые окружными военно-медицинскими инспекторами в том соображении, чтобы исполнение всей обрядовой стороны этого дела не препятствовало больным прибыть вовремя к назначенным им пунктам лечения.
3. В выдаваемых этим больным (2) медицинских свидетельствах, врачи
после обстоятельного описания характера, причин болезней и употребляемых против них способах лечения, указывают станцию, на которую
подлежит отправлению больной, и потребный для него срок лечения.
Примечание. Срок лечения определяется расписанием лечебных курсов.
5. По рассмотрении свидетельств, именные списки больных, с обозначением против каждого рода болезни, названия санитарно-лечебной
станции, продолжительности курса лечения и срока пользования суточными деньгами, представляются на утверждение Командующего войсками округа, а относительно больных офицерских чинов Главных
Управлений Военного Министерства - на утверждение военного министра и затем, не позднее половины апреля, препровождаются к медицинскому инспектору того округа, в районе которого находится та или
другая санитарно-лечебная станция. Последним, по докладу Командующему войсками, делаются надлежащие по этому предмету сношения с администрацией станции.
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10. О всех больных офицерских чинах, назначенных к отправлению на
ту или иную санитарно-лечебную станцию, отдается в приказе по округу и в Главных Управлениях Военного Министерства - в приказе по
подлежащему Главному Управлению. Со дня объявления сего приказа
исчисляется собственно четырехмесячный срок состояния больным каждого из них <...>
(Дополн. к сборн. пр.в.в. 1890 г. - С. 252,253 прилож.)
Правила о предоставлении должностей
по гражданским ведомствам увольняемым от службы
подпрапорщикам (подхорунжим), кондукторам флота
и нижним чинам сверхсрочной службы флота
Ст. 1. В видах улучшения быта подпрапорщиков (подхорунжих), кондукторов флота и нижних чинов сверхсрочной службы флота, увольняемых из войск и флота после продолжительной службы, Военному и
Морскому Ведомствам предоставляются, для замещения названными
чинами, должности в учреждениях нижеследующих ведомств: Министерства Императорского Двора и Уделов, Ведомства Учреждений Императрицы Марии, Ведомства Православного Исповедания, Министерств: Финансов, Внутренних Дел, Юстиции (по Главному Тюремному Управлению), Народного Просвещения, Путей Сообщения, Торговли и Промышленности, Главного Управления Землеустройства и Земледелия, Государственного Контроля и Главного Управления Государственного Коннозаводства.
Ст. 4. К занятию должностей по гражданским ведомствам, в порядке
сих правил, допускаются подпрапорщики (подхорунжии), кондуктора
флота и нижние чины сверхсрочной службы флота, удостоенные к тому
своим начальством и пробывшие на сверхсрочной службе: подпрапорщики (подхорунжии) не менее десяти лет, в том числе в звании подпрапорщика (подхорунжего) не менее четырех лет, кондуктора, прослужившие в этом звании не менее восьми лет, и нижние чины сверхсрочной службы флота, состоявшие на таковой службе не менее десяти лет.
Ст. 5. Предварительно назначения на некоторые должности, подпрапорщики (подхорунжие), кондуктора флота и нижние чины сверхсрочной службы флота, оставаясь на службе и в списках своих частей, командируются в распоряжение гражданского начальства для ознакомления с обязанностями по новой должности и для испытания годности их
к службе на этой должности; не удовлетворившие условиям такого испытания и не удостоенные гражданским начальством назначения на
данную должность теряют право на занятие ее. Должности, против коих
в общем списке не обозначено, что для занятия их требуется предварительное испытание, замещаются подпрапорщиками (подхорунжими),
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кондукторами флота и нижними чинами сверхсрочной службы флота
без испытания.
Ст. 6. Подпрапорщики (подхорунжии), кондуктора флота и нижние чины сверхсрочной службы флота, не удовлетворившие испытанию для
занятия какой-либо должности, могут быть допущены, по усмотрению
своего начальства, к испытанию на других должностях.
Ст. 7. Время командирования подпрапорщиков (подхорунжих), кондукторов флота и нижних чинов сверхсрочной службы флота на испытание, как на каждую должность в отдельности, так и на несколько должностей в совокупности, не должно превышать шести месяцев, включая в
этот срок и время на переезд из частей войск или порта к месту испытания и обратно.
Ст. 8. Начальники местных гражданских учреждений, по получению от
окружного штаба сведений о числе имеющихся в округе подпрапорщиков (подхорунжих), кондукторов флота и нижних чинов сверхсрочной
службы флота - кандидатов на должности в гражданских ведомствах,
уведомляют окружной штаб в возможно кратчайший срок: сколько кандидатов, в какие учреждения и к какому времени может быть командировано для испытания. Согласно этим указаниям, таковые кандидаты
командируются в распоряжение гражданского начальства.
Ст. 15. Подпрапорщики (подхорунжии), кондуктора флота и нижние
чины сверхсрочной службы флота, по окончанию испытания, возвращаются в свои части. Гражданское начальство сообщает им о результате испытания в краткой и определенной форме: "удостаивается" или "не
удостаивается" кандидат занятия должности, на коей он испытывался,
не входя в мотивировку означенного решения. Вместе с тем, гражданское начальство сообщает командирам частей о времени отбытия закончивших испытания чинов к местам служения и о результатах их испытания, причем, в случае неудостоения испытывавшегося чина к занятию должности, подробно объясняет причины неудостоения.
Ст. 17. По мере открытия должностей, предназначенных для подпрапорщиков (подхорунжих), кондукторов флота и нижних чинов сверхсрочной службы флота, гражданское начальство сообщает подлежащему окружному штабу о том, сколько кандидатов, куда и на какие должности (с точным указанием оклада содержания) может быть назначено
на службу. На основании этих сведений очередные кандидаты из вышеупомянутых чинов, по распоряжению своего начальства, отправляются
к местам нового служения - безотлагательно, хотя бы и ранее выслуги
обязательного на сверхсрочной службе срока, дабы прибыть туда в возможно кратчайшее время и, во всяком случае, с таким расчетом, чтобы
со дня получения окружным штабом уведомления гражданского начальства об открытии вакансий до прибытия кандидата к месту службы
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прошло: для прапорщиков (подхорунжих) не более 30 дней, а для кондукторов флота и нижних чинов сверхсрочной службы флота - 45 дней,
если только само гражданское начальство не укажет более продолжительного срока явки кандидатов <...>
(Пр.в.в. за 1911 г. № 556 от 18.11. - С. 1333 (2-5) разд. пагин.)
Положение о комиссии по снабжению
увечных воинских чинов протезами
Ст. 1. Комиссия по снабжению увечных воинских чинов протезами состоит под Высочайшим Покровительством Государыни Императрицы
Марии Федоровны и имеет заседания в Мариинском приюте для ампутированных и увечных воинов.
Ст. 2. Ведению комиссии подлежат все дела о выдаче на счет казны искусственных конечностей и других механических приспособлений военным и гражданским чинам военного ведомства, кои лишились конечностей или получили иные увечья в бытности их на службе как в военное, так и в мирное время.
Ст. 3. Должность председателя комиссии исполняет почетный член, попечитель Мариинского приюта, назначаемый Волею Августейшей Покровительницы.
Ст. 4. Члены комиссии утверждаются Государыней Императрицей Марией Федоровной, по представлению председателя комиссии из лиц,
опытных в хирургии или в военно-санитарной службе.
Ст. 6. На обязанности членов комиссии лежат:
а) рассмотрение по представляемым документам прав увечных на снабжение их протезами от казны;
б) вызов увечных, имеющих это право, в Петербург в распоряжение
Мариинского приюта через местных воинских начальников, согласно
установленным на сей предмет правилам;
в) осмотр прибывающих увечных и назначение им соответствующих
протезов;
г) распределение заказов на протезы между Санкт-Петербургскими ортопедическими мастерскими: казенной мастерской при заводе военноврачебных заготовлений и частными, а также заключение с ними условий и договоров;
д) наблюдение за срочным исполнением заказов и за правильностью изготовления и пригонки протезов;
е) осмотр и прием изготовленных протезов, а также проверка и заверение представляемых списков и счетов на принятые протезы;
ж) усовершенствование протезов в целях придания им больших удобств
для увечных, большей прочности и дешевизны;
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з) установления сроков для пользования протезами и вызов в СанктПетербург тех увечных, которые нуждаются в повторительном снабжении;
и) освидетельствование протезов, бывших в употреблении, с целью определения возможности их исправления или необходимости замены новыми.
Ст. 7. Заседания комиссии назначаются не менее двух раз в месяц; о каждом заседании составляется журнал, подписываемый присутствовавшими членами.
Ст. 8. Постановления, делаемые комиссией касательно снабжения увечных воинских чинов протезами, подлежат исполнению по принадлежности теми воинскими частями, управлениями и военно-врачебными
заведениями, откуда поступают увечные, а также уездными воинскими
начальниками, в ведении которых проживают отставные увечные воинские чины.
Ст. 12. За свои занятия члены комиссии и делопроизводитель ее особого
вознаграждения не получают.
(Пр.в.в. за 1911 г. № 583 - С. 1370,1371.)
Устав Чесменского и Измайловского инвалидных домов
Императора Николая I
Отдел I. Цель учреждения и состав инвалидных домов
1. Инвалидные дома Императора Николая I: Чесменский и Измайловский учреждены для призрения старых и совершенно увечных воинов
сухопутного и морского ведомств, которые, по отставке от службы, не в
силах будучи снискивать пропитание трудом, лишены способов к своему содержанию. Дома эти состоят в ведении Александровского Комитета о раненых и находятся: первый - близ Санкт-Петербурга, по Царскосельской дороге, в бывшем Чесменском дворце, а второй - близ Москвы и села Измайлова.
К Чесменскому инвалидному дому принадлежит дача, пожертвованная
покойным Канцлером Графом Румянцевым в пользу инвалидов; в состав же Измайловского инвалидного дома входят: часть бывших дворцовых строений и вновь сооруженные здания и дача, приобретенная на
пожертвованные инвалидному дому средства, а также 20 десятин 970
саженей Удельной земли, предоставленной по Высочайшему повелению в 1884 году в безвозмездное и бессрочное пользование, пока инвалидный дом будет существовать.
2. Инвалидные дома содержатся, на основании Высочайше утвержденных для них штатов и табелей, за счет принадлежащих каждому особых
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капиталов; при недостаточности же последних - с дополнительным ассигнованием из сумм инвалидного капитала.
3. Инвалидные дома предназначены для призрения, как семейных, так и
одиноких офицеров и нижних чинов, а равно и вдов офицеров и нижних
чинов, призревавшихся на семейном положении в числе, определенном
штатами этих домов и особыми Высочайшими разрешениями. Инвалидные дома для помещения одиноких нижних чинов делятся на четыре
отделения.
8. Для пользования больных при каждом доме имеется лазарет на две
офицерских кровати и на 60 кроватей для нижних чинов, с отделением
для неопрятных нижних чинов.
Отдел II. Порядок приема в инвалидные дома и увольнения из них
20. Каждый из отставных штаб- и обер-офицеров и нижних чинов, нуждающийся, при старости, ранах или увечьях, в способах содержания
имеет право на призрение в инвалидных домах, если в них есть вакансии.
Нижние чины принимаются на призрение в следующей постепенности:
1) раненые и получившие увечье при исполнении служебных обязанностей 1-ых двух классов; 2) болезненные 1-го разряда и уволенные из военной службы по болезни из прослуживших на сверхсрочной службе не
менее 10-ти лет; 3) болезненные 2-го разряда и 4) раненые 3-го класса и
болезненные 3-го разряда.
В каждой из вышеупомянутых категорий отдается предпочтение кандидатам, награжденным знаком отличия военного ордена или медалями
"За храбрость" и получающим пенсии и пособия от казны в меньших
против других размерах.
21. В инвалидные дома не могут быть приняты:
1). Офицеры: а) получающие пенсии из Государственного Казначейства
и Эмеритальной кассы свыше 600 руб. в год; б) отставленные от службы за дурное поведение и в) приговоренные судом к наказанию.
2). Нижние чины: а) получающие пенсии из Государственного Казначейства или других источников, или пособия из казны свыше 72 руб. в
год; б) бывшие в арестантских ротах или рабочих домах (если они дальнейшей службой не загладили своей вины).
3). Офицеры и нижние чины, исключенные из инвалидного дома, или
других подобных учреждений за дурное поведение, а также имеющие
опасные заразительные болезни и лишенные рассудка <...>
(Пр.в.в. за 1913 г. № 122 от 20.03. - С. 334-337.)
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Положение о службе отставных офицеров по вольному
найму в интендантском ведомстве
1. На службе по вольному найму в интендантском ведомстве могут
быть отставные штаб- и обер-офицеры, не старше 58-ми лет, имевшие
перед увольнением в отставку аттестации "отличный", "выдающийся" и
"хороший", награжденные при увольнении в отставку мундиром и пенсией и состоящие (добровольно или обязательно) в государственном
ополчении.
3. Определение на службу по вольному найму по интендантскому ведомству отставных офицеров и увольнение их со службы представляется власти главного и окружных интендантов по принадлежности. Избрание же кандидатов к приему на службу представляется по принадлежности начальникам принадлежащих учреждений, причем на их ответственность возлагается выбор определяемых на службу.
4. Отставные офицеры, желающие поступить по вольному найму на
службу в интендантское ведомство, должны подать о том прошение тому начальнику, от коего зависит избрание кандидатов на службу с оплатой оного установленным гербовым сбором, причем к прошению этому
должны быть приложены те документы, какие требуются для поступления на государственную службу.
5. Начальнику, получившему прошение, представляется право допускать подавшего прошение к предварительной подготовке и испытанию.
При открытии вакансии для замещения ею из числа выдержавших испытания избирается более полезный для службы, единственно по усмотрению подлежащего начальника, независимо от старшинства в каком бы то ни было отношении.
6. За время состояния отставных офицеров по вольному найму в интендантском ведомстве, за ними сохраняется право на получение ими пенсии и эмеритуры.
8. Содержание отставному производится пропорционально общей суммы жалования и столовых денег, присвоенных занимаемой им должности: в первый год службы в размере 60% этой суммы, во второй - 65%, в
третий - 70%, в четвертый и последующие -75%. Квартирное довольствие производится отставному в размере, положенном обер-офицеру, не
командующему ротой, на собственно наем помещения (без отопления и
освещения). Квартира натурою, где таковая имеется, отводится также
без отопления и освещения.
9. Отставные офицеры, служащие по вольному найму в интендантском
ведомстве, могут быть увольняемы в отпуски, с сохранением всего получаемого ими по занимаемой должности содержания, не исключая и
квартирных денег на сроки до одного месяца включительно, с тем одна-
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ко, чтобы отпуском этим они пользовались не чаще одного раза в течение 2-х лет.
13. В служебное время отставные офицеры, состоящие в главном и окружных интендантских управлениях и подчиненных им учреждениях и
заведениях, обязаны носить присвоенную им военную форму, причем
никто из отставных не может вменять себе в предосуждение, когда, состоя в старшем чине, в порядке службы и по распределению должностей, он подчинен будет младшему. Находясь в таком положении он
должен исполнять приказания лица, над ним поставленного, без всякого
пререкания <...>
(Пр.в.в. за 1913 г. № 347 от 1.07. - С. 1160-1161.)
Узаконения о призрении воинских чинов и их семейств
Именной Высочайший Указ об образовании Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов
(1914 г., Авг. 11, сбор. указ., отд. I, № 224, ст. 2239.)
В заботах об объединении правительственной, общественной и частной
деятельности по призрению семей лиц, призванных на войну, а также
семей раненых и павших воинов, признали мы за благо образовать, под
председательством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, Верховный Совет, на следующих основаниях:
1). Вице-Председательницами Верховного Совета состоят Их Императорские Высочества Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Великая
Княжна Ольга Николаевна.
2). В состав Верховного Совета, в качестве его членов, входят:
Председатель Государственного Совета и два Члена Совета по избранию Ее Императорского Величества; Председатель Государственной
Думы и два Члена Думы по избранию Ее Императорского Величества;
Председатель Главного Алексеевского Комитета; Председатель Романовского Комитета; Вице-Председатель Комитета Попечительства о
трудовой помощи; Министры: Внутренних Дел, Финансов и Путей Сообщения, Главноуправляющий Землеустройством и Земледелием и Государственный Контролер; Председатель Главного Управления Российского Общества Красного Креста; Главноуполномоченный Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам, и Секретарь Ее Императорского Величества.
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3). Сверх указанных Членов Верховного Совета, в заседаниях его участвуют также лица обоего пола по назначению Ее Императорского Величества.
4). К предметам ведения Верховного Совета относятся:
а) главное руководство и объединение деятельности учреждений, ведающих призрения семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов; б) искание мер к усилению способов и средств
призрения упомянутых семей; в) прием пожертвований; г) распределение между подлежащими учреждениями средств, ассигнуемых из государственного казначейства, а также пожертвований, не имеющих определенного назначения, и д) рассмотрение вопросов, вносимых в Совет
по повелению Ее Императорского Величества.
5). Управление делами Верховного совета поручается одному из его
Членов по назначению Ее Императорского Величества.
Вместе с сим, для устройства и объединения на местах благотворительной помощи семьям лиц, призванных на военную службу, мы учредили
в городе Москве под Августейшим покровительством Ее Императорского Величества Комитет Ее Императорского Величества Великой
Княгини Елизаветы Федоровны, на основании особого о нем положения, при сем прилагаемого.
Правительствующий сенат к исполнению сего не оставить учинить надлежащее распоряжение.
Именной Высочайший Указ о расширении деятельности Верховного
Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей
раненых и павших воинов
(1915 г., Янв. 10, собр. указ., отд. I, № 18, ст. 148.)
Вследствие сего, согласно с представлением Верховного Совета, Повелеваем:
1). Отнести к ведению Верховного Совета мероприятия по приисканию
занятий и работ и по оказанию других видов призрения нуждающимся в
том: а) офицерским и нижним воинским чинам, священнослужителям,
гражданским классным чинам и вольнонаемным лицам, которые, состоя
на службе в действующих армиях или флоте, или же в составе образованных при оных управлений, в продолжение войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией утратили трудоспособность вследствие ран,
увечий или болезней, вызванных условиями военного времени; б) служащим на железных дорогах в районах военных действий, утратившим
трудоспособность при тех же условиях, и в) семьям всех упомянутых
чинов и лиц, как погибших, так и утративших трудоспособность, а равно мероприятия по снабжению одеждой и оказанию денежной помощи
нижним чинам, выпускаемых из госпиталей, и
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2). Предоставить Верховному Совету право приобретать и отчуждать
движимое и недвижимое имущество, заключать договоры, вступать в
обязательства, а равно искать и отвечать на суде <...>
О состоящем под Августейшим Покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны Попечительстве о Трудовой помощи
376. Попечительство иметь целью оказание нуждающимся трудовой
помощи.
377. Для сего Попечительство: 1) содействует выдаче пособий и ссуд и
иными способами устройству и поддержанию: а) домов трудолюбия, а
равно справочных контор, столовых, ночлежных домов, яслей и других
подобных учреждений; б) складов, базаров и выставок с продажей изделий и снабжением материалами, орудиями производства и доступным
кредитом кустарей и мелких ремесленников; в) учебных мастерских
Ольгинских детских приютов, и г) других учреждений, способствующих улучшению быта беднейших трудящихся классов;
2) сообщает вышеупомянутым учреждениям указания как об устройстве, так и способах наиболее успешной постановки их деятельности, издает примерные уставы, а также непосредственно организует образцовые и иные центральные учреждения;
3) во время неурожаев или других народных бедствий устраивает общественные работы, поддерживает кустарные промыслы и принимает сообразно обстоятельствам и иные меры помощи;
4) содействует объединению учреждений трудовой помощи и теоретической разработке связанных с нею вопросов <...>
Об Императорском Человеколюбивом Обществе
411. Императорское Человеколюбивое Общество имеет целью оказание
бедным вспоможения всякого рода как в столицах, так и повсеместно в
Империи.
412. Для достижения Указанной в предшедшей (411) статье цели в ведении Императорского Человеколюбивого Общества состоят Попечительные о бедных Комитеты, Попечительства и разные благотворительные общества и заведения: 1) для воспитания и обучения сирот и детей
бедных родителей; 2) для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и
вообще к работам не способных; 3) для оказания бедным временной
помощи даровым или дешевым помещением, пищей, одеждой, доставлением работы, облегчением сбыта их изделий и денежными выдачами,
и 4) для оказания бедным медицинской помощи.
413. Средства Общества составляют: 1) суммы, ассигнуемые из казны и
из Кабинета Его Величества, а также поступающие от Особ Император-
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ской Фамилии; 2) доходы с основных и неприкосновенных капиталов и
недвижимых имуществ, завещанных или пожертвованных разными благотворителями или приобретенных самим Обществом, и 3) добровольные приношения и разного рода благотворительные сборы.
414. Императорское Человеколюбивое Общество публикует во всеобщее сведение о поступивших пожертвованиях и об употреблении оных.
415. Отчетность в денежных суммах Императорского Человеколюбивого Общества изъемлется от ревизии Государственного Контроля.
416. Совет и Попечительные о бедных Комитеты Императорского Человеколюбивого Общества, а также те из прочих установлений Общества, коим сие предоставлено их уставами, имеют печать с изображением
государственного герба <...>
(Сборник узак-ий о призрении. 1916. - С. 1-5,85,91,92.)
Устав состоящего под Августейшим Покровительством Ее
Императорского Величества Государыни Императрицы
Александры Федоровны Всероссийского Общества
здравниц в память войны 1914-1915 гг.
1. Общество имеет целью: содействовать возможно полному восстановлению здоровья страждущих в Российской Империи и, прежде всего,
участников войны 1914-1915 годов и пострадавших от нее, а также членов семей тех и других, путем пользования их в здравницах. Для наилучшего достижения поставленной себе цели, Общество всемерно заботится о насаждении по всей Империи, развитии и поддержании научно
поставленных здравниц (клинических санаторий), а равно может учреждать таковые.
2. Средства Общества составляют:
а) пожертвования и пособия общественных, сословных и иных учреждений, а также отдельных лиц деньгами, процентными бумагами и всякого рода движимым и недвижимым имуществами;
б) отказы по духовным завещаниям движимым и недвижимым имуществами и капиталами;
в) ассигнования из средств казны и пособия из специальных капиталов,
испрашиваемые в установленном порядке;
г) единовременные и ежегодные членские взносы;
д) суммы, вносимые частными лицами и учреждениями на оборудование и постоянное содержание именного помещения в учреждениях Общества;
е) плата за содержание больных, вносимая самими больными, ведомствами, учреждениями и частными лицами;
ж) доходы от устраиваемых в пользу Общества платных собраний...
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3. Средства Общества разделяются на капиталы: неприкосновенный,
расходный и специальные.
4. Неприкосновенный капитал образуется из единовременных членских
взносов пожизненных членов Общества и из отчисления 25 процентов
всех прочих сумм, поступающих в кассу Общества, за исключением капиталов, жертвуемых со специальным назначением.
5. Все суммы неприкосновенного капитала хранятся в Государственном
Банке, причем обращаются, по мере их накопления, в государственные
или гарантированные Правительством процентные бумаги. Ежегодно
проценты с этих сумм поступают в расходный капитал.
6. Расходный капитал образуется из всех поступлений, перечисленных в
пункте 2, за исключением сумм, поступающих в неприкосновенный и
специальные капиталы.
7. Специальные капиталы образуются по постановлению совета Общества из поступлений, имеющих специальное назначение; положения о
них утверждаются общим собранием.
8. Порядок хранения и расходования каждого специального капитала
определяется особыми условиями, сделанными при самом пожертвовании, ассигновании казенных сумм или назначении пособия, либо, при
отсутствии таких условий, устанавливается советом Общества <...>
(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. - С. 458-459.)
Об определении в гражданскую службу
чинов запаса армии, отставных военных
или переходящих из военной службы в гражданскую
201. Генералы, штаб- и обер-офицеры и чиновники запаса, желающие
поступить на службу по гражданскому ведомству, обращаются с просьбами о том, в установленном порядке, к тем гражданским начальникам,
от которых зависит определение или представление об определении к
должностям по гражданскому ведомству. При этом они представляют
свои запасно-отпускные билеты, которые им возвращаются при увольнении от гражданской службы, а равно при призыве на действительную
военную службу. Состоящие в запасе добровольно генералы, штаб- и
обер-офицеры и чиновники, занимающие такие в гражданской службе
должности, которые не освобождают от призыва на действительную
службу в военное время, в случае желания быть уволенными из запаса с
оставлением в своих гражданских должностях, подают о сем прошения
через свое гражданское начальство, которое препровождает оные к
Уездным Воинским Начальникам, у коих означенные лица состоят на
учете. При назначении офицерских чинов запаса, добровольно состоящих в оном, на гражданские должности, освобождающие, по статье 24
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Устава о Воинской Повинности, от призыва на действительную службу
в военное время,- они вместе с назначением на эти должности, увольняются из запаса.
202. Лица, уволенные от военной службы и удовлетворяющие требованиям сего Устава, могут поступать в службу гражданскую по желанию
их и способностям.
203. Отставные военные определяются в гражданскую службу или с сохранением военных чинов и мундиров, или с переименованием в чины
гражданские. Отставные генералы, штаб- и обер-офицеры и чиновники
казачьих войск подчиняются, относительно определения вновь на
службу, общим правилам, для регулярных войск установленным.
204. С сохранением военных чинов и мундиров отставные военные могут, по их собственному желанию, быть определяемы в следующие
должности: 1) Уполномоченных по полюбовному размежеванию земель; 2) чиновников по счетной и экзекуторской части в Губернских
Правлениях; 3) Попечителей городских больниц; 4) Смотрителей богоугодных заведений; 5) Полицмейстеров, Уездных и Окружных Исправников и Помощников их, а равно назначаемых в распоряжение губернских начальств и Смотрителями тюремных и исправительных учреждений; 6) по ведомству Императорского Человеколюбивого Общества; и
т. п.
Отставным генералам, штаб- и обер-офицерам, уволенным от службы с
мундиром, воспрещается надевать военное платье:
1) при исполнении обязанностей какой бы то ни было частной и общественной службы, а также при переходе на службу государственную по
гражданской части; во всех подобных случаях им воспрещается при
ношении статского платья подписываться званием отставного офицера,
и
2) в тех местах, случаях и при исполнении таких обязанностей, на которые не допускаются офицеры действительной службы, как не соответствующие достоинству офицерского звания.
205. Во всех прочих должностях никто из отставных военных ни в каком случае не может сохранять военного чина, буде не последует о том
особого Высочайшего повеления; каждый должен быть переименован в
гражданский чин.
209. Отставленные от службы военные чины не могут, в течение трех
лет со времени отставления, быть приняты в гражданскую службу; исключенные же из службы не принимаются вовсе в службу гражданскую
<...>
(СЗРИ. Кн. 1. Т. 3. - С. 1596-1600).
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Об учреждении школ солдатских детей
( Пр.в.в. за 1883 г. № 96.)
Военный Совет, журналом от 9-го марта сего года, положил: Рождественскую в г. Ревель школу для солдатских детей оставить по-прежнему
в ведении военного ведомства, на следующих основаниях: 1) непосредственно над школой попечительство, кроме командира местного резервного батальона, священника Рождественской церкви, и лица, назначаемого распоряжением Министерства Народного Просвещения, поручить ревельскому уездному воинскому начальнику, подчинив ее главному наблюдению начальника 1-ой местной бригады; 2) школьный дом
с пристройками к нему принять в Инженерное ведомство, с отнесением
на смету Главного Инженерного Управления расходов, единовременного в 300 рублей на исправление школьного дома и ежегодного в 165
рублей на ремонт оного; 3) преподавателя в школу назначать попрежнему, распоряжением Главного Управления Военно-Учебных Заведений, из числа окончивших курс в учительской семинарии военного
ведомства, с сохранением за ним служебных прав и преимуществ, присвоенных прочим учителям военных прогимназий, с отпуском ему от
казны, по смете Главного Управления Военно-Учебных Заведений, жалованья по 420 рублей в год и квартиры в натуре, в школьном доме; 4)
для обеспечения школы средствами на покупку учебных пособий, уплату жалованья служащим при школе и проч., сверх доходов, получаемых
ею при посредстве попечительства, образовать особый капитал в десять
тысяч рублей из следующих источников: 8,000 рублей ныне имеющихся
в ведении попечительства, 1,024 рубля 82 копейки, хранящихся в депозитах Главного Штаба, оставшихся за упразднением 2-ой рабочей бригады, остальные же добавить из процентов от капитала, собранного населением Санкт-Петербурга в память подвигов, оказанных войсками
Петербургского военного округа в войну 1877-1878 годов.
Положение это Высочайше утверждено 24-го марта.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 95-96.)
Правила о выдаче пособий на воспитание сыновей чинов
военно-сухопутного ведомства
( 1885 г.)
1. Пособия на воспитание сыновей чинов военно-сухопутного ведомства производятся, на излагаемых ниже основаниях, из особой на этот
предмет суммы, в количестве 82,193 рубля, ежегодно ассигнуемой по
финансовой смете Главного Управления Военно-Учебных Заведений.
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2. На воспитание, на счет упомянутого в предыдущем параграфе источника, имеют право малолетние сыновья генералов, штаб- и оберофицеров и некоторых классных чиновников военно-сухопутного ведомства, если означенные малолетние могут быть отнесены к одному из
нижеследующих разрядов:
I. Сыновья генералов, штаб- и обер-офицеров и классных чиновников
военно-сухопутного ведомства, убитых на войне или умерших от ран,
на войне полученных, а также внезапно погибших на службе, или лишившихся ума или зрения, от усиленных служебных занятий.
II. Круглые сироты генералов, штаб- и обер-офицеров.
III. Сыновья генералов, штаб- и обер-офицеров и классных чиновников
военно-сухопутного ведомства, состоящих или состоявших при жизни
под покровительством Александровского комитета о раненых по 1-му
или 2-му классу.
IV. Сыновья генералов, лишившиеся отца или матери.
V. Сыновья штаб-офицеров, лишившиеся отца или матери.
VI. Сыновья обер-офицеров, лишившиеся отца или матери, если отцы
этих малолетних пробыли на действительной военной службе, в офицерских чинах, не менее 10 лет, или хотя не выслужили сего срока, но
приобрели право на сохранение при отставке мундира.
Примечание. На получение пособий не лишаются права сыновья и тех
из поименованных выше лиц, кои находятся в отставке или состоят в
запасе армии, кроме занимающих должности в посторонних ведомствах, хотя бы и с сохранением военных чинов: но круглые сироты лиц,
умерших в отставке, пользуются правом на пособие в том лишь случае,
если отцы их были уволены в отставку с награждением мундиром. Перешедшие на службу в посторонние ведомства продолжают получать
пособие только на тех детей, коим таковые уже производятся.
3. Пособия производятся на воспитание поименованных в предыдущем
параграфе малолетних в возрасте от 6 до 10 лет и назначаются в каждом
сметном периоде на тех из них, которым до 1-го января сметного года
исполнилось шесть лет и не наступило еще 10 лет; пособия эти производятся в размере 200 рублей в год на каждого с 1-го января сметного
года, за весь год вперед.
4. Малолетним, достигшим 10-ти-летнего возраста уже после общего
приема в кадетские корпуса, назначается пособие еще на одно получение последующего сметного года, в размере 100 рублей.
6. Просьбы о назначении пособий подаются родителями или заменяющими их лицами; военнослужащими - по команде, а прочими лицами непосредственно Главному Начальнику Военно-Учебных Заведений.
10. Пособия прекращаются: 1) со смертью малолетнего, 2) с поступлением его в учебные заведения или благотворительные учреждения, на
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счет казны, пансионерами разных лиц и учреждений и вообще на счет
каких-либо благотворительных сумм и 3) с достижением 10 лет, кроме
случая, указанного в 4 параграфе сих правил.
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 938-940.)
Призрение сирот и детей военнослужащих
О состоящем под Высочайшим Его Императорского Величества Покровительством Романовском Комитете
344. Состоящий под Высочайшим Его Императорского Величества Покровительством Романовский Комитет, в память трехсотлетия Царствования Дома Романовых, имеет своей задачей воспособление делу призрения беспризорных сирот сельского населения без различия племени,
состояний, сословий и вероисповеданий, а равно объединение правительственной, общественной и частной деятельности в этой области.
345. Комитет оказывает помощь делу призрения сирот в возрасте от
двух до двенадцати лет, содержимых в сиротских домах и их отделениях и в общежитиях при начальных школах всех ведомств. Такую же помощь Комитет оказывает призрению сирот в возрасте хотя бы и свыше
двенадцати, но не старше семнадцати лет, содержимых в общежитиях
при ремесленных отделениях и школах, учебных мастерских, низших
сельскохозяйственных училищах и других подобных правительственных, общественных и частных учебных заведениях. Преимущество отдается тем из поименованных в сей статье заведений, кои расположены
вне городских поселений.
346. Помощь Комитета делу призрения сирот осуществляется путем
выдачи периодических и единовременных денежных пособий земским
учреждениям, сельским обществам, волостям, гминам, станицам, поселковым обществам, сельским церковно-приходским попечительствам,
приходам, братствам, монастырям, благотворительным учреждениям и
обществам и частным благотворителям на содержание и расширение
существующих и на учреждение новых заведений, предусмотренных в
предшедшей (345) статье. Сверх того, Комитет имеет право оказывать
содействие делу призрения сирот иными способами, какие им признаны
будут полезными.
347. Размер пособий, оказываемых Комитетом из средств, отпускаемых
из государственного казначейства, не должен превышать половины
суммы, затрачиваемых указанными в предшедшей (346) статье учреждениями и лицами на содержание сирот, поименованных в статье 345
<...>
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Об Алексеевском Главном Комитете и подведомственных ему учреждениях
472. На Алексеевский Главный Комитет возлагается высшее руководство делом обеспечения судьбы детей:
1) лиц, погибших в войну с Японией; 2) воинских чинов, погибших при
исполнении ими служебных обязанностей в мирное время; 3) чинов полиции и Корпуса Жандармов, погибших или пострадавших при беспорядках и покушениях на сих чинов; 4) классных и нижних чинов тюремного ведомства, погибших вследствие преступного на них посягательства, и 5) лиц, пострадавших от преступных деяний, совершенных с
политической целью.
483. Алексеевскому Главному Комитету принадлежит: 1) обсуждение
вопросов о необходимости издания новых законов, касающихся обеспечения судьбы детей лиц, а также о дополнении, изменении и отмене
действующих по этой части узаконений;
2) разрешение сомнений, возникающих при применении на практике
закона об обеспечении детей;
3) распоряжение об открытии и закрытии Губернских (Областных) и
Уездных (Окружных) Комитетов;
4) принятие заявлений земских и городских установлений о согласии их
заведывать попечением о сиротах нижних чинов;
5) преподание Губернским (Областным) и Уездным (Окружным) Комитетам общих, на основании действующих законов и правил сего Раздела, распоряжений о порядке их действий и инструкций о порядке регистрации и производства обследований положения осиротевших детей;
6) принятие общих мер к обеспечению детям офицерских и приравниваемых к ним чинов возможности помещения в казенные или частные
учебные заведения;
7) назначение пособий свыше трехсот рублей в год на воспитание детей
офицерских и приравниваемых к ним чинов; назначение повышенных
пособий детям церковнослужителей, санитаров и нижних чинов и определение в каждом отдельном случае срока производства сего пособия
<...>
(Сборник узак-ий о призрении. 1916. - С. 77,78,104,107.)
Положение о капитале,
пожертвованном офицерами артиллерии
на увековечение памяти в Бозе почивающего ГенералФельдцейхмейстера Великого князя Михаила Николаевича
1. Капитал, собранный с Высочайшего соизволения, по добровольной
подписке между офицерами артиллерии для увековечения памяти в Бо-
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зе почивающего Великого Князя Михаила Николаевича, после обращения в государственные процентные бумаги, заключается в 5% закладных листах Государственного дворянского земельного банка, всего на
сумму девять тысяч двести рублей (9.200 рублей).
2. Означенный основной капитал хранится в обществе попечения о воспитании детей артиллерийских офицеров, состоящем под покровительством Его Императорского Величества Великого Князя Сергея Михайловича, с тем, чтобы он оставался неприкосновенным на вечные времена.
3. На проценты с означенного капитала учреждаются в учебновоспитательном заведении Великого Князя Михаила Николаевича для
детей артиллерийских офицеров при вышеуказанном обществе две стипендии имени в Бозе почивающего Генерал-Фельдцейхмейстера Великого Князя Михаила Николаевича.
4. Избрание кандидатов на указанные стипендии производится по представлению совета означенного в п. 2 общества лично Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Михайловичем.
5. Избранные кандидаты принимаются в учебно-воспитательное заведение независимо от штатного числа воспитанников и за все время пребывания в заведении именуются стипендиатами Великого Князя Михаила Николаевича.
6. В случае окончательного закрытия по каким либо причинам общества
попечения о воспитании детей артиллерийских офицеров, пожертвованный капитал передается в распоряжение Главного Артиллерийского
Управления.
(Пр.в.в. за 1912 г. № 527. - С. 1216-1217.)
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4.3 АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
1700 год
Именной указ. О даче Полковникам и Начальным людям
за службу на пропитание из прежних их годовых дач третьей
доли ежегодно//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 1810 от 9.08. - С. 74.
1701 год
Именной указ. О даче женам после мужей побитых на войне поместий на прожиток, и о не справе, в случае их замужества, прожиточных их поместей за женихами, без достоверного свидетельства о смерти первых мужей их//ПСЗ. Собр. 1е. Т. 4. № 1868 от 2.09. - С. 175.
1710 год
Именной указ. Об осмотре в Военном Приказе престарелых, раненых и увечных офицеров и нижних чинов; о назначении одних для учения рекрут, а других в богодельни, и о
пересмотре нищих в богодельнях ежемесячно//ПСЗ. Собр. 1е. Т. 4. № 2249 от 9.02. - С. 476.
1720 год
Сенатский указ. О даче провианта отставным драгунам и
солдатам каждому человеку на месяц//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. №
3515 от 10.02. - С. 128.
***

Именной указ. О посылке неспособных офицеров, урядников и рядовых, за неимением прожития в монастыри и богодельни, куда пожелают//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3576 от 3.05.
- С. 188.
***

Указ из Военной Коллегии. Об осмотре ГенералГубернатором военных людей, о даче отставки тем, кои за
старостью или болезнями//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 6. № 3665 от
25.10. - С. 249-250.
1814 год
Высочайший приказ Армиям. Об учреждении особого Комитета для вспомоществования неимущим изувеченным генералам, штаб- и обер-офицерам//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 32. №
25642 от 18.08. - С. 876.
С 1858 года - Александровский комитет о раненых.
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1815 год
Императорский указ Прав. Сенату. О принятии в казенное
распоряжение капитала, собранного Кол. Советником Пезаровиусом изданием ведомостей, именуемых "Русский Инвалид", и об отдаче в распоряжение Комитета 1814 г. Августа 18
для приобщения к прочему инвалидному капиталу//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 33. № 26036 от 21.12. - С. 411.
1861 год
Положение о эмеритальной кассе военно-сухопутного ведомства//1-е Продолжение СВП 1859 года. - С. 836-867.
Цель учреждения.-Источники образования денежных средств. Делопроизводство, отчетность и надзор за эмеритальной кассой.Расписание пенсий по чинам, должностям и разрядам.
1867 год
Правила о наказаниях за оскорбление часовых и военного
караула и насильственное на них нападение//Пр.в.м. за 1967
г. Т. 1. № 225 от 24.06. - 6 с.(разд. пагин.).
1869 год
( по Прод. 1907,1912,1915 и 1917 гг.).
Награды, пенсии, пособия и призрение лиц военного ведомства//СВП. Кн. 8. изд. 3-е. - 362 с.
Покровительство Александровского комитета о раненых.-Призрение
лиц военного ведомства и их семей разными благотворительными мерами. -Пенсии и единовременные пособия из государственного казначейства.-Предоставление и лишение права на пенсию.-Порядок исчисления пенсий.-Порядок назначения единовременных пособий.-Расчет
сроков выслуги.-Правила о выдаче пособий на воспитание сыновей лиц
военно-сухопутного ведомства.-Положение о стипендиях военного министерства в женских учебных заведениях императрицы Марии.Положение о памятниках, состоящих в ведении Александровского комитета о раненых.
***

О правах лиц, служащих по военному ведомству и семейств их//Г.В. Голов. СВП. Кн. 7. ( по 12.01.1917г.). - С. 202208.
1883 год
О Рождественской в г. Ревеле школе для солдатских детей. Пр.в.в. за 1883 г. № 96//Пр.в.в. 1869-1886 г. - С. 95-96.
"1) Непосредственное над школой попечительство, кроме командира
местного резервного батальона.., поручить ревельскому уездному воин-
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скому начальнику... 2) Школьный дом с пристройками принять в Инженерное ведомство, с отнесением на смету Главного Инженерного
Управления расходов... 3) Преподавателя в школу назначать по прежнему, распоряжением Главного Управления Военно-учебных Заведений.., с отпуском ему от казны... жалования по 420 р. и квартиры в натуре в школьном доме..."(С. 95).
1896 год
(по Прод.1906,1908,1909, и 1910 гг.)
Устав о службе по определению правительства//СЗРИ. Кн.
1. Т. 3. - С. 1532-1774.
Порядок определения на гражданскую службу чинов запаса армии, отставных военных или переходящих из военной службы в гражданскую(ст.201-210,С.1597-1601).-Порядок производства в чины лиц перешедших из военной на гражданскую службу (ст.330-337,С.1626-1627).Порядок зачета срока военной службы в срок выслуги вольноопределяющимся, уволенным от военной службы до производства в офицеры
(ст.321,С.1625).
***

Уставы о пенсиях и единовременных пособиях//СЗРИ. Кн.
1. Т. 3. - С. 1775-1976.
Права раненых второго и третьего классов пользоваться пенсиями за
раны сверх жалованья по службе (ст.14 п.3,С.1778;ст.21 С.1781).Порядок определения пенсии чинам, поступившим на гражданскую
службу после военной (ст.ст.64,65,67,68,70,71 С.1787-1790;ст.84
С.1791).-Порядок назначения пенсий семьям офицеров, занимающих
классные должности в гражданских ведомствах (ст.105,С.1794).-Пенсии
и пособия лицам, пострадавшим от преступных деяний, совершенных с
политической целью и их семьям (ст.743** прим.сост. дополн.узакон.).
1899 год
(по Прод. 1906,1908,1909,1910,1911 и 1912 гг.).
Свод законов о состояниях//СЗРИ. Кн. 2. Т. 9. - С. 17572754.
Порядок приобретения потомственного и личного дворянства чинами за
отличия на действительной военной службе.(ст.ст.20, 22, С. 1760; ст.47
п.1 С. 1765).-Право отставных нижних чинов армии и флота, поступивших на службу по Рекрутскому Уставу, приписываться к мещанскому
сословию без согласия общества и правила об устройстве их быта
(ст.564 п.8, С. 1856; прил. к прим. 3 ст.680, С. 1987-1990).
"8. Лица, состоящие на действительной военной службе, в продолжение
обязательного срока оной, пользуются личными и имущественными
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правами своего состояния, подчиняясь всем требованиям и правилам
службы."(ст.8, С. 1758).
1907 год
Наставление к руководству врачам по применению закона
9-го июня 1904 г. о назначении пенсий мастеровым, рабочим
и служащим в технических артиллерийских заведениях военного ведомства в случаях ослабления или утраты трудоспособности от профессиональных болезней//Пр.в.в. за 1907
г. № 101 от 16.02. - С. 93.
Толкование понятия "профессиональная болезнь".-Порядок определения причинной связи между болезнью и работами.-Причины профессиональных заболеваний.
***

Меры к предупреждению и прекращению глазных болезней в войсках//Пр.в.в. за 1907 г. № 226 от 11.04. - С. 236-245.
"23. Дежурным по роте... и непосредственным начальникам ... следует
внушать, чтобы они перед отправлением нижних чинов на работы, а
также по возвращении.. из караула, с работ... обращали внимание на их
глаза, и всякого с покрасневшими глазами непременно тотчас же отправляли к фельдшеру..."(С. 242).
1908 год
Изменение §§ 5 и 6 положения о вспомогательном капитале штаба Московского военного округа//Пр.в.в. за 1908 г. №
58 от 8.02. - С. 67-68.
"1. Капитал сей образовался из суммы, пожалованной Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем...
6.Определение размера и числа пособий, а также и лиц, которым назначается пособие, представляется общему собранию штаб- и оберофицеров и чиновников... по большинству голосов. Постановление собрания представляется на утверждение начальника окружного штаба."(С.
68).
***

Краткий санитарный отчет о войсках за октябрь 1907 года//Пр.в.в. за 1908 г. № 61 от 11.02. - С. 76-78.
Статистика смертности и увольнений по состоянию здоровья по округам.-Причины смертности.-Основные болезни.
"В октябре 1907 года в войсках на 1000 человек ежемесячного состава
заболело 33,7 , умерло 0,28 и уволено в не способные 3,9..."(С. 76).
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***

Изменение ст.ст.3 и 10 положения об офицерских заемных
капиталах, приложенного к ст,2 Кн.20 СВП 1869 года Изд. 1907
г.//Пр.в.в. за 1908 г. № 496 от 8.11. - С. 850-852.
"...Участие каждого офицера в составлении заемного капитала своей
части обязательно, с правом займа из этого капитала под ответственность круговой поруки всех обязательных участников...
Обязаны ежемесячно вносить в капитал: полковники и подполковники 5 р., капитаны и штабс-капитаны - 3 р. 50к. поручики, подпоручики и
прапорщики. - 2 р." (С. 850-851).
***

Предписание всем штабам и управлениям строго руководствоваться "Расписанием табельных и праздничных дней,
в которые войска освобождаются от учений"//Пр.в.в. за 1908
г. от 13.11. - С. 881.
1909 год
Одобренный Государственным Советом и Государственной Думой Закон об увеличении содержания офицерскому
составу армии//Пр.в.в. за 1909 г. № 1 от 1.01. - С. 1-4.
Табели добавочных денег.-Порядок их начисления.-Установление новых норм суточных денег.
***

Отмена представления офицерами, не достигшими 28летнего возраста, имущественного обеспечения при вступлении в брак и передача вопроса о пристойности брака оберофицеров, предварительно окончательного разрешения, на
обсуждение суда общества офицеров//Пр.в.в. за 1909 г. №
134 от 3.04. - С. 280-284.
***

Закон о пенсиях и пособиях лицам, пострадавшим от преступных деяний, совершенных с политической целью, и семействам сих лиц//Пр.в.в. за 1909 г. № 300 от 10.07. - С. 601604.
Категории лиц, имеющих право на пенсию.-Размеры пенсий и порядок
их определения.
"9. Пенсии лицам... в случае... полной утраты ими трудоспособности устанавливаются: а) для лиц, занимающих штатные должности: 1) если
они состояли на службе не более 5 лет-половина оклада (жалования,столовых и квартирных); 2)... от 5 до 15 лет- две трети...; 3) ...свыше
15 лет - полный оклад содержания."(С. 603).
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***

Положение о ссудно - сберегательном капитале при Главном Интендантском управлении//Пр.в.в. за 1909 г. № 396 от
18.08. - С. 786-821.
"1.Ссудно-сберегательный капитал имеет назначением доставить участникам возможность: а) в случае нужды, получать деньги в ссуду на необременительных условиях и б) ежемесячными небольшими взносами
из содержания сберечь к концу службы некоторый капитал...
2.Участие в ссудно-сберегательном капитале... обязательно для всех
офицерских и классных чинов..."(С. 787).
***

Разъяснение прав семейств сверхсрочнослужащих нижних чинов на провиантское довольствие//Пр.в.в. за 1909 г. №
584 от 22.12. - С. 1185.
1910 год
Устав Гвардейского экономического общества//Пр.в.в. за
1910 г. № 145 от 29.03. - С. 210-226.
Дополнение п.3 Положения об офицерских экономических обществах
(Пр.в.в.1898 г. № 198).
1. Гвардейское экономическое общество имеет целью а) доставлять
своим потребителям необходимые для них предметы потребления,
главным образом, обмундирование, снаряжение, обувь и белье вполне
хорошего качества, по возможно дешевым ценам..."(С. 212).
***

Исключение из штатов военных училищ офицерских
должностей библиотекарей и Правила о приеме отставных
офицеров по вольному найму на службу по ведомству военных учебных заведений //Пр.в.в. за 1910 г. № 193 от 28.04. - С.
317-319.
1911 год
Порядок выдачи безвозвратного пособия из сумм военного ведомства нижним чинам Кавказского, Туркестанского,
Омского, Иркутского и Приамурского военных округов при
увольнении в запас..," тем кто взамен возвращения на родину, поселится в казенных землях"//Пр.в.в. за 1911 г. № 101 от
25.02. - С. 237.
***

Ведомость распределения офицерских мест на санитарно-лечебных станциях по округам и чинам//Пр.в.в. за 1911 г.
№ 108 от 4.03. - С. 241-246.
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По Питербургскому округу: всего мест - 154, из них: генералов - 4,
штаб-офицеров - 27, обер-офицеров - 101, классных чинов - 22.
***

Предоставление эмеритальной кассе военно-сухопутного
ведомства прав приобретать кроме государственных процентных бумаг других процентных бумаг, гарантированных
правительством, закладных листов земельных банков, облигаций кредитных обществ //Пр.в.в. за 1911 г. № 283 от 23.08.
- С. 613.
***

Правила о предоставлении должностей по гражданским
ведомствам увольняемым от службы подпрапорщикам, кондукторам флота и нижним чинам сверхсрочной службы флота и составленный по согласованию с гражданскими ведомствами общий список должностей//Пр.в.в. за 1911 г. № 556 от
18.11. - С. 1333-1335(1-224).
1912 год
Правила для больных в постоянных военных госпиталях//Пр.в.в. за 1912 г. № 137 от 16.03. - С. 281-282.
***

Закон о пенсиях и единовременных пособиях чинам военного ведомства и их семействам с объявлением соответствующего "Устава" с приложением Таблиц расчета пенсий//Пр.в.в. за 1912 г. № 400 от 31.07. - С. 908-926.
***

Закон о призрении нижних воинских чинов и их семейств
с объявлением соответствующего "Положения" //Пр.в.в. за
1912 г. № 417 от 8.08. - С. 945-960.
1913 год
Высочайший манифест и указ Правительствующему Сенату о милостях, дарованных в ознаменование дня 300-летия
Царствования Дома Романовых//Пр.в.в. за 1913 г. № 80 от
3.03. - С. 175-196.
***

Поразрядное расписание болезней и телесных недостатков, имеющих последствием утрату или ограничение трудоспособности и дающих право нижним воинским чинам на
пенсию по закону от 25 июня 1912 г. и инструкция по его применению//Пр.в.в. за 1913 г. № 236 от 20.05. - С. 259-268.
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***

Изменение штата Александровского комитета о раненых и
введение Положения о хозяйственной комиссии по заведыванию домом комитета//Пр.в.в. за 1913 г. № 280 от 7.07. - С.
1043-1071 .
Изменение
ст.ст.
3,12,14,699,700,703,704,707,710,712-715,721732,734,735,738,740-742 Кн.1 Изд.3-е СВП 1869 года.
***

Положение о службе отставных офицеров по вольному
найму в интендантском ведомстве//Пр.в.в. за 1913 г. № 347 от
1.07. - С. 1159-1162.
***

Указ Правительствующего Сената № 4074 от 1910 г. по жалобе полковника Дмитрия Федорова на Военного Министра
за отказ в назначении прибавочного жалования за службу в
Туркестанском крае//Пр.в.в. за 1913 г. № 357 от 3.07. - С. 11781179.
"...Сенат... признает отказ Военного Министра... неправильным, а потому определяет: поручить Военному Министру войти в новое рассмотрение настоящего дела..."(С. 1179).
1914 год
Льготы для строевых полковников, не командующих отдельными частями//Пр.в.в. за 1914 г. № 178 от 15.03. - С. 268269.
Допускается "...оставление на службе сверх предельного возраста тех
из них, которые ко времени достижения возрастного ценза не выслужат
2-х лет в чине и в должности... и по своим служебным, нравственным и
физическим качествам заслуживают распространения на них этой милости."(С. 268).
***

Положение о вспомогательном капитале, пожертвованном
заведующим передвижением войск Московско-Смоленского
района
генерального
штаба
полковником
В.А.Афанасьевым//Пр.в.в. за 1914 г. № 168 от 18.03. - С. 291292.
"1). В память пятилетнего заведывания Московско-Смоленским районом... полковником Афанасьевым пожертвован... офицерам района капитал в 300 рублей... 3). Назначение капитала - оказывать пособие г.г.
офицерам района, путем кратковременной ссуды"(С. 291).
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***

Инструкция по применению в сухопутных войсках "Правил о предоставлении должностей по гражданским ведомствам увольняемым от службы подпрапорщикам (подхорунжим), кондукторам флота и нижним чинам сверхсрочной
службы флота"//Пр.в.в. за 1914 г. № 314 от 27.05. - С. 501-549.
Порядок выбора увольняемыми гражданских должностей.-Порядок их
командирования на время испытаний в гражданские ведомства.Образцы и формы документов.
"17. Окружные штабы,.. посылают... кандидатские списки - подлежащим начальникам местных гражданских учреждений... с просьбой уведомить, сколько кандидатов, в какие учреждения и к какому времени
может быть командировано для испытаний"(С. 506).
***

Выписка из положения о призрении нижних воинских чинов и их семейств. Пр.в.в. за 1914г. № 448 от 24.07.//Зак-ые
Акты, вызв. войной 1914 г. Т. 1. - С. 214.
***

Особый журнал Совета Министров, 14 августа 1914 года,
об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну с Германией и Австро-Венгрией, и детей погибших офицерских и
нижних чинов... //Пр.в.в. за 1914 г. № 760 от 1.12. - С. 19681971.
***

Именной Высочайший Указ Правит. Сенату 29 августа
1914г. О порядке приведения в действие закона 25 июля 1912
года, в части, касающейся призрения семейств нижних чинов
призванных на действительную военную службу//Зак-ые Акты, вызв. войной 1914 г. Т. 1. - С. 208-210.
***

Высочайше утвержденное Положение Военного Совета.
Об утверждении Правил о порядке назначения, отпуска и
учета денежного довольствия семействам военнослужащих,
убитых, умерших от ран, без вести пропавших и умерших от
болезней, полученных на войне//Пр.в.в. за 1914 г. № 597 от
12.09. - С. 313-316.
***

Высочайше утвержденные 26 сентября 1914 г. Правила о
порядке назначения условных пенсий семействам офицеров, военных врачей, чиновников и священнослужителей,
убитых, умерших от ран, без вести пропавших и умерших от
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болезней, полученных на войне//Зак-ые Акты, вызв. войной
1914 г. Т. 1. - С. 527-530.
1915 год
Положение и Устав об Экономическом обществе офицеров войска Донского//Пр.в.в. за 1915 г. № 18 от 12.01. разд.пагин.
“1. Экономическое общество... имеет целью: поставлять своим членам
предметы первой необходимости - обмундирование, снаряжение, обувь
и белье, а также жизненные продукты, вполне хорошего качества и по
возможно низким торговым ценам и, вместе с тем, давать возможность
членам делать из прибылей общества сбережения".
***

Положение о вывозе за счет казны, по военным обстоятельствам, Государственного имущества правительственных
учреждений, служащих и их семейств//Пр.в.в. за 1915 г. № 73
от 16.02. - разд.пагин.
***

Высочайшее повеление, предложенное Правит. Сенату
Министром Юстиции 22 мая 1915г. Об утверждении устава
состоящего под Августейшим Покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры
Федоровны Всероссийского Общества здравниц в память
войны 1914-1915 годов//Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С.
457-469.
***

Одобренный Государственным Советом и Государственною Думою и Высочайше Утвержденный 30 августа 1915г.
Закон и Положение об обеспечении нужд беженцев//Зак-ые
Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 1-7.
***

Правила о порядке осуществления преимуществ, высочайше дарованных в 5-й день Октября 1915 года строевым
офицерским чинам действующих армий, состоящим в частях
армейской и гвардейской пехоты//Пр.в.в. за 1915 г. № 563 от
24.10. - разд.пагин.
1916 год
Дополнение и изменение Временного положения о вывозе
за счет казны, по военным обстоятельствам, Государственного имущества правительственных учреждений, служащих
и их семей...//Пр.в.в. за 1916 г. № 19 от 10.01. - С. 10-11.
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***

Утвержденные Министром Внутренних Дел 2 марта 1916 г.
Руководящие положения по устройству беженцев//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4. - С. 71-81.
***

Порядок начисления 6% в эмеритальную кассу при выдаче пособий военного ведомства//Пр.в.в. за 1916 г. № 120 от
3.03. - С. 141.
***

Уточнение порядка выплаты жалования чинам, вернувшимся из плена, в зависимости от степени их участия в работах на противника//Пр.в.в. за 1916 г. № 173 от 4.04. - С. 192193.
***

Уточнение порядка выдачи пособия эвакуированным членам семей военных чинов//Пр.в.в. за 1916 г. № 187 от 13.04. С. 209-210.
***

Положение о ссудно-сберегательных капиталах чинов военно-учебных заведений//Пр..в.в. за 1916 г. № 272 от 30.05. С. 358-375.
Капталы “...имеют назначение доставить участникам возможность : а) в
случае нужды получить деньги в ссуду на необременительных условиях, и б) ежемесячными небольшими взносами из содержания сберечь к
концу службы некоторый капитал"(С. 358).
***

Одобренный Государственным Советом и Государственной Думою Закон о порядке выдачи суточных денег эвакуированным увечным, раненым и больным нижним чинам//Пр.в.в. за 1916 г. № 334 от 26.06. - С. 433-434.
***

Закон об изменениях и дополнениях постановления о призрении нижних воинских чинов и их семейств//Пр.в.в. за 1916
г. № 403 от 23.07. - С. 539-540.
***

Высочайше Утвержденное 27 августа 1916г. Положение
Совета Министров . О воспрещении повышать цены на жилые помещения//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4. - С. 696-704.
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***

Прекращение установленных ст. 691 Кн. 8 Изд. 3-е СВП
1869 г. вычетов из эмеритальных пенсий, назначаемых семействам офицеров, погибших в войну и удостоенных посмертного производства в следующие чины за боевые заслуги//Пр.в.в. за 1916 г. № 569 от 17.10. - С. 727.
***

Нормы и правила отпуска продуктов семьям офицеров и
военных чиновников, находящихся на фронте, с приложением форм документов//Пр.в.в. за 1916 г. № 638 от 16.11. - С.
829-836.
***

Сборник узаконений и распоряжений о призрении воинских чинов и их семей. Пг., 1916. - 873 с.
Акты об учреждении и порядке деятельности Верховного Совета по
призрению семей лиц, призванных на войну (С.1-33).-Порядок назначения пенсий нижним чинам потерявшим трудоспособность, и семьям погибших (С.40-60).-Права чинов запаса, призванных на действительную
военную службу с государственной гражданской (С.60-62).-Положения
о созданных органах общественного призрения: Романовском комитете,
Попечительстве о трудовой Помощи и т.п. (С.64-138).
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК

ГЕНЕРАЛ-КРИГСКОМИСАР ИМЕЕТ НЕ ТОКМО ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИ ВОЙСКЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ, ОСНОВАТЕЛЬНО ЗНАТЬ И РАЗУМЕТЬ, ДАБЫ ОН ПОЛОЖЕННЫЕ
НА НЕМ ДЕЛА ВО ВСЕМ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИСПРАВЛЯТЬ МОГ; НО НАДЛЕЖИТ ЕМУ СОВЕРШЕННОМУ
ЭКОНОМУ (ДОМОУПРАВИТЕЛЮ) И ДОБРОМУ АРИФМЕТИКУ БЫТЬ, ПОНЕЖЕ ОНЫЙ ИМЕЕТ РАСХОД ДЕНЬГАМ, ЧТО
ПРИНАДЛЕЖИТ ВСЕЙ АРМИИ, КАК НА ЗАПЛАТУ ВЫШНИХ
И НИЖНИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ, ТАКО И НА ЗАПАСЫ И ПРИПАСЫ ВСЯКИХ ВОИНСКИХ ВЕЩЕЙ... ОН СМОТР ЧИНИТ
ВСЕМУ ВОЙСКУ, КОГДА ПОХОЧЕТ, И СЛУЧАЙ И ВРЕМЯ
ТОМУ ДОПУЩАТЬ МОЖЕТ. ТАКОЖДЕ СМОТР ВЕЛИТ ЧИНИТЬ ПОЛКАМ И РОТАМ ЧЕРЕЗ СВОИХ ПОДЧИНЕННЫХ
КОММИСАРОВ. И НЕ НАДЛЕЖИТ ЕМУ ОТНЮДЬ НИКАКОМУ ОФИЦЕРУ ПОТАКАТЬ; НО ИМЕТЬ СВОЕГО ГОСУДАРЯ
ПОЛЬЗУ И ИНТЕРЕС СМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ НИКАКОЙ КРАЖИ, ТАКОЖДЕ НЕГОДНЫХ ЛЮДЕЙ, ЛОШАДЕЙ, МУНДИРУ
И РУЖЬЯ НЕ БЫЛО...
ИЗ ВОИНСКОГО УСТАВА ПЕТРА I
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5.1 ЗАГОТОВЛЕНИЯ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ
И ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЙСК
Государственная роспись доходов и расходов на 1912 г.,
составленная согласно постановлениям Государственного
Совета и Государственной Думы, а также на основании ст. 13
Правил о порядке рассмотрения государственной росписи
(свод. зак. Т. I, Ч. II, изд. 1906 г.)
Исчисления на 1912 г. в рублях.
Государственные доходы
I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДОХОДЫ
<...>
Итого обыкновенные доходы
II. Чрезвычайные ресурсы

2.896,519,261
5.400,000

Из свободной наличности государственного
казначейства
Всего вообще

100.000,000
3.001,919,261

Гоcударственные расходы
I. ОБЫКНОВЕННЫЕ РАСХОДЫ
1. Министерство Императорского Двора
2. Высшие Государственные Учреждения
3. Ведомство Святейшего Синода
4. Министерство Внутренних Дел
5. Министерство финансов
6. Министерство юстиции
7. Министерство иностранных дел
8. Министерство народного просвещения
9. Министерство путей сообщения
10.Министерство торговли и промышленности
11.Главное Управление землеустройства
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16.359,505
8.147,511
40.129,979
172.393,990
26.860,974
82.616,422
6.569,190
117.537,360
553.615,641
49.235,728
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и земледелия
12.Главное Управление государственного
коннозаводства
13.Военное Министерство
14.Морское Министерство
15.Государственный контроль
16.Платежи по государственным займам
17.На расходы, не предусмотренные сметами,
на экстренные в течение года надобности
Итого обыкновенных расходов
Превышение обыкновенных доходов над обыкновенными расходами
<...>
Военное Министерство
Главное интендантское управление.
-Обмундирование и снаряжение
-Продовольствие
-Продовольствие семейств строевых
сверхсрочнослужащих 2-го разряда
-Денежное довольствие
-Добавочное денежное довольствие строевых
сверхсрочнослужащих 2-го разряда и
квартирное довольствие их семейств
...
Итого
Главное артиллерийское управление.
-Изготовление артиллерии, оружия и
предметов артиллерийского снабжения
-Содержание, ремонт и хранение артиллерии
и оружия
-Специальное обучение войск
...
Итого
Главное инженерное управление.
-Расходы по размещению войск
-Инженерное имущество
-Специальное обучение войск
...
Итого

Электронное издание
www.rp-net.ru

116.635,647
2.203,879
492.933,426
159.125,970
11.034,948
404.521,546
10.000,000
2.669,941,806
226.577,455

46.351,270
119.927,523
345.600
132.984,283
1.939,200
...
346.677,103

26.229,139
2.674,736
4.256,554
...
39.830,062
14.068,445
2.874,025
1.180,967
...
31.122,941
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Главное управление военно-учебных заведений.
-Содержание учебных заведений
...
Итого
Главное управление Генерального Штаба.
-Перевозка войск и грузов
-Необоронительные сооружения (казенные
железные дороги)
...
Итого
Главный Штаб.
-Пенсии и пенсионные пособия из казны
-Награды и пособия
...
Итого
Главное военно-санитарное управление.
...
Итого
Главное военно-судное управление.
...
Итого
Канцелярия Военного Министра.
...
Итого

11.974,285
...
13.865,094
10.000,000
19.458,022
...
38.533,315
6.375,779
1.943,763
...
16.454,759
...
3.839,592
...
1.598,987
...
1.011,573

Итого по Военному Министерству
492.933.426
Чрезвычайные расходы (запасы)
по Военному Министерству
70.128,950
<...>
(Бесплатное приложение к № 160"Русского Инвалида"21 июня
1912 г.)
Заготовления по военному ведомству
(СВП 1869 г. Кн. 18. Изд. 1907 г.)
Общие основания и способы заготовления
1. Военно-сухопутное ведомство приобретает предметы довольствия
для войск и военных заведений собственным попечением, за исключением доставляемых другими ведомствами. Кроме того, оно заготовляет
предметы для отпуска посторонним ведомствам, снабжение коих возложено на него на основании особых постановлений.
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4. Заготовления бывают постоянные, единовременные и случайные. Для
постоянных заготовлений представляются ежегодные планы; на единовременные же и случайные заготовления планы представляются только
в случаях особой важности и когда заготовление может быть отложено
до утверждения частного на оное плана.
5. Планы составляются в военно-окружных управлениях отдельно по
каждому роду заготовления. По представлению их, через военноокружные советы, в Военное Министерство, они сводятся, в подлежащих главных управлениях, в общие, по каждому роду заготовлений,
планы, которые затем вносятся на рассмотрение и утверждение Военного Совета в определенные им сроки.
6. Планы заготовления должны показывать: 1) предметы, подлежащие
заготовлению, и количество их; 2) цены заготовления; 3) способы заготовления; 4) места и время заготовления, и 5) условия заготовления.
Кроме того, в планах должны быть указываемы средства приобретения
предметов на тот случай, если предложенные способы заготовления
окажутся неуспешными.
8. Цены заготовления показывают: 1) сметные; 2) последнего заготовления; 3) современные справочные, и 4) открываемые непосредственным распоряжением начальников отделов военно-окружного управления или начальников главных управлений, если план составлен непосредственно в главном управлении.
9. Сверх цен, показываемых в плане, начальники главных управлений
представляют Военному Совету отдельно от плана, но до торгов, цены,
по которым они считают возможным, на основании имеющихся данных, утвердить предстоящее заготовление. Эти цены, называемые "секретными", составляются и содержатся в строжайшей тайне.
Примечание. Секретные цены испрашиваются у Военного Совета только по теме заготовлениям или пунктам, по которым военно-окружным
советом будет признано необходимым произвести торги по секретным
ценам. В отдаленных же округах: Кавказском,Туркестанском, Омском,
Иркутском и Приамурском секретные цены для утверждения торгов в
подведомственных учреждениях назначаются властью военноокружных советов.
10. Способы заготовления суть следующие: 1) подряд с торгов; 2) коммерческое заготовление; 3) коммисионерское заготовление; 4) наличные покупки и заказы на срок.
11. Подряд с торгов есть нормальный способ заготовления. Коммерческое и коммисионерское заготовления допускаются при неуспешности
торгов или когда, по обстоятельствам дела и по свойству требующихся
предметов, признано будет полезным обратиться к этим способам заготовления.
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12. Места для заготовления избираются ближайшие к местам торговым
и промышленным, где предметы могут быть приобретаемы в значительных количествах без затруднения и доставляемы в места потребности без излишних издержек на перевозку. Время для заготовлений
должно быть соображаемо с временем производства предметов и сбыта
их на рынках.
О производстве торгов
29. Торги на подряды производятся объявлением цены изустно и в запечатанных пакетах. Производство торгов посредством одного изустного объявления цен или через одни запечатанные пакеты допускается с
разрешения мест и лиц, пользующихся правом утверждения планов заготовления, а по заготовлениям, производимым без представления плана, с разрешения мест и лиц, от коих зависит утверждение условий.
33. В особых случаях допускаются торги с вызовом к участию в них одних лишь известных своей благонадежностью и опытностью промышленников, заводчиков, фабрикантов и мастеров.
35. Лица, желающие вступить в изустные торги, должны представить
просьбу на гербовой бумаге о допущении их к торгам и о согласии принять подряд на точном основании условий, если таковой будет утвержден за ними по объявленным ими ценам. К просьбе прилагаются: 1)
документы о звании просителя, и 2) залоги или поручительства в обеспечение неустойки, в определенном условиями размере, или же свидетельства на право принятия подряда без залога.
36. Торги открываются в назначенный в вызовах срок в общем присутствии места, производящего оные. Поступившие и рассмотренные
просьбы о допущении к изустным торгам заносятся в торговые листы
по установленной форме.
37. На торговом листе, предварительно прошнурованном, с приложением печати места, производящего торги, записываются объявляемые каждым из торгующихся, отдельно на каждый предмет подряда, цены до
тех пор, пока никто ниже цены на подряд объявлять не будет. Торговый
лист подписывается всеми торговавшимися, причем лица, объявившие
низшие цены, складом прописанные, свидетельствуют, что эти цены
действительно ими объявлены.
45. В день, назначенный для торга, но перед началом оного, запечатанные объявления вносятся в присутствие, заявляются лично торгующимся и число их записывается на торговом листе. Они вскрываются и читаются вслух по окончании изустных торгов.
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Об утверждении торгов и заключении контрактов
48. Утверждение торгов по заготовлениям военного ведомства зависит
от степени власти, предоставленной местам и лицам, производящим
торги.
49. Когда к торгам высланы секретные цены, то места и лица военного
ведомства, производящие торги, утверждают подряд на неограниченную сумму, если состоявшиеся на торгах цены не превышают секретных.
50. Секретные цены рассылаются в места, производящие торги, в особых пакетах, которые хранятся нераспечатанными до окончания торгов.
55. Если... окажется, что состоявшиеся на торгах цены не выше секретных.., то производящее торги место немедленно утверждает подряд; если же... выше секретных, то торги объявляются несостоявшимися и залоги немедленно возвращаются...
57. Какой бы ни был результат торгов.., цены секретные и по окончании
торгов остаются в тайне и хранятся при делах секретно.
62. Договоры, заключенные казною с частными лицами, должны быть
исполняемы на точных основаниях определенных для них условий и
хранимы столь твердо, как бы они были за собственноручным подписанием Его Императорского Величества...
1) Задатки и выданное подрядчику казенное имущество обеспечивается
денежными залогами... К числу залогов, кроме наличных денег, относятся: а) Государственные фонды, билеты государственных кредитных
установлений и другие выпущенные правительством денежные знаки, а
также акции и паи промышленных компаний, обществ и товариществ.
Из числа сих, все те, условия приема коих в залог не определены особым правительственным распоряжением, принимаются в залог по той
цене, какая назначена им на каждое полугодие вперед министром финансов по рассрочке платежа акциза за вино...
72. От обеспечения залогами неустойки освобождаются: 1) Дворянские
общества..; 2) Дворяне-землевладельцы, по поставке из собственных
имений провианта и фуража для войск, в той же губернии находящиеся..; 3) Фабриканты и заводчики, по поставке изделий собственных или
арендуемых ими фабрик и заводов...
О коммерческом способе заготовления
94. Коммерческим называется такой способ заготовления предметов,..
при коем исполнение операции возлагается на чиновника, по добровольному его согласию и по заранее определенным ценам, выражающим всю стоимость вполне оконченной операции. Казна не входит в
рассмотрение средств исполнения чиновником принятого им на себя
обязательства, но вполне представляет ему выбор и определение их.
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95. Цены для коммерческого заготовления определяются управлением
или заведением, распоряжающимся заготовлением при участии чиновника, предназначенного для исполнения операции, и утверждаются установленным порядком.
О коммисионерском способе заготовления
108. Коммисионерским называется такой способ заготовления предметов или производства работ, при коем исполнение операции возлагается
на чиновника, избираемого начальством управления или заведения, распоряжающегося заготовлением, и производится по ценам, заранее не
определенным, но не превышающим назначенного коммисионеру предельного размера.
111. Назначенные коммисионеру предельные цены суть крайние, выше
коих он не должен производить покупку предметов; но, во всяком случае, он должен стараться произвести заготовление по выгоднейшим для
казны ценам. Достигнутые им в этом отношении результаты служат
оценкою его распорядительности и полезности для службы. Кроме того,
коммисионер, успешно выполнивший заготовление, с сбережением
против назначенных ему предельных цен, имеет право на денежную награду в размере 10% с этого сбережения <...>
(СВП. Кн. 18. 1907. - С. 5-7,11-16,1 8,19,26-29).
Положение об Интендантском вещевом довольствии
(приложение № 30, к прик. 1890 г. № 8)
1. Предметы вещевого довольствия отпускаются от интендантства войскам, управлениям и заведениям военного ведомства на основании сего
Положения...
2. Вещевое довольствие разделяется на срочное или периодическое,
производящееся ежегодно на удовлетворение постоянной потребности в
вещах, и случайное, вызываемое особенными потребностями, как-то: а)
на призывных и сборных пунктах для новобранцев и нижних чинов запаса; б) на пополнение непредвиденной и случайной убыли вещей;
в)при перемене форм обмундирования или снаряжения; г) при увеличении штатного состава части; д) при формировании новых частей или
открытия новых заведений.
3. К предметам довольствия относятся вещи годовые, мундирные, аммуничные и бессрочные, - равно деньги: аммуничные, ремонтные, на
шитье вещей и на заготовление вещей, не отпускаемых натурою. Годовыми вещами называются: холст на рубахи и исподние брюки, готовые
сапоги и сапожный товар и галстуки. Аммуничные деньги назначаются
на приобретение некоторых мелочных предметов для удовлетворения
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личной потребности солдата: ниток, иголок и т.п.; ремонтные - на содержание в постоянной исправности предметов, отпускаемых единовременно натурою, или заводимых на единовременно отпущенную для
сего сумму. Такие вещи получают название бессрочных. Ежегодный на
них отпуск ремонтных денег начинается со второго года их службы.
Примечание. Независимо сего, к предметам вещевого довольствия относятся теплые вещи, палатки: лагерные, походные и госпитальные, а
также церковные наметы.
Довольствие вещами: годовыми, мундирами и аммуничными
7. Годовые вещи и аммуничные деньги отпускаются по числу нижних
чинов, состоящих по списку к 1-му февраля того года, когда составляется требование на довольствие. На случай недостатка такого отпуска
для полного удовлетворения части, со всеми прибывающими в течение
года людьми, допускается включать в требование дополнительное назначение вещей и денег для каждой части, в приблизительном размере
предстоящей ей потребности, не свыше впрочем шести процентов
причитающегося ей отпуска по списочному состоянию того же 1-го
февраля.
15. Вещи аммуничные и предметы снаряжения отпускаются на штатное
число нижних чинов, без учета при следующем довольствии, в таком
количестве, какое причитается на годовую часть по рассчету сроков, назначенных вещевыми табелями: трехлетних - третья часть, четырехлетних - четвертая часть и т.д.
Порядок довольствия в войсках
22. Войска, управления и заведения военного ведомства должны иметь
у себя примененные к потребностям войскового хозяйства табели отпущенным от интенданства вещам, как инвентарь, для возможности
проверки наличности и состояния вещей по срокам.
23. Годовые вещи и аммуничные деньги выдаются нижним чинам не
ранее 1-го января срочного года. Увольняемым из частей до 1-го марта,
в запас, отставку и продолжительный отпуск выдается только первая
половина означенных вещей и денег. Убывающим в продолжительный
отпуск, при возвращении их на службу, возобновляется довольствие,
соответствующее времени их прибытия. Годовые вещи, выданные нижним чинам, оставляются им и при выбытии со службы ранее выслуги
вещами сроков.
25. Отпущенные на довольствие мундирные и аммуничные вещи, по
выслуге сроков, составляют собственность части. До времени выслуги
этими вещами, определенных вещевыми табелями, сроков, они счита-
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ются вещами "срочными", а по истечении этого времени, - называются
"выслужившими табельный срок" вещами.
28. Части войск обязаны постепенным накоплением, в мере возможности, доводить выслужившую табельный срок мундирную одежду на каждого нижнего чина до двух комплектов мундиров и шаровар и до одного комплекта шинелей и фуражек, а на каждого новобранца в первый
год его служения - до одного комплекта всех означенных вещей.
37. Новобранцы и нижние чины запаса, призываемые на службу, отправляются в войска в собственной одежде; тем же из них, у коих собственная одежда или некоторые ее принадлежности окажутся
недостаточными для совершения перехода, выдаются необходимые
вещи или на местах призыва, или на местах сборов, по распоряжению
уездного воинского начальника. Звание и число вещей, подлежащих
выдаче определяется для новобранцев табелью, а для нижних чинов особым положением.
Случайное довольствие
45. На пополнение случайной убыли вещей в мирное время отпускаются вещи в следующих случаях: а) когда они сгорели от пожара; б) когда
сожжены после умерших от заразы, или от укушения бешеными животными; в) когда прожжены при окурке в карантинах; г) когда снесены
бежавшими, и д) вообще в случаях, когда утрата вещей ни к чьей вине и
упущению отнесена быть не может.
(Пр.в.в. 1890 г. - С. 177,178,180-182,184,185 прилож.)
Положение о преобразовании воинской квартирной
повинности
(Пр.в.в. за 1874 г. № 244).
2. Генералам, штаб- и обер-офицерам и классным чиновникам Военного
ведомства, имеющим... право на квартирное довольствие, если они не
могут быть размещены в казармах, выдаются на наем помещения, с
отоплением и освещением, квартирные деньги, в размере окладов, определенных в ст. 3 настоящего положения.
3. Для исчисления квартирных окладов... все местности разделяются на
пять разрядов... Квартирные оклады генералам, офицерам и классным
чиновникам Военного ведомства, в каждом из сих разрядов, назначаются в следующих размерах:
В местностях
Название чинов
1 разр. 2....
3...
4...
5...
Рубли
Полному генералу
2000 1500 1000
750
500
Генерал-лейтенанту
1500 1200
800
500
400
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Генерал-майору
Штаб-офиц.,ком-им полками..
Прочим штаб-офицерам
Обер-офиц.,ком-им ротами...
Прочим обер-офицерам

1000
800
500
300
200

800
500
300
200
150

500
400
250
175
125

400
350
200
150
100

300
250
150
100
70

4. Если офицеры целой части войска, расположенной в какой-либо местности, не будут в состоянии приискать себе квартиры за деньги, выдаваемые им на сей предмет, то местное городское или сельское общественное управление обязано распорядиться отводом квартир натурою,
выдавая хозяевам вознаграждение, в размере окладов квартирных денег,
которые и передаются воинским начальством в означенное управление.
При этом квартиры отводятся с отоплением и освещением, с соблюдением правил устава о земских повинностях.
5. В городских поселениях, где вознаграждение, получаемое домовладельцами (ст.4) за отвод квартир натурою офицерским чинам, будет
значительно ниже действительной платы за сии квартиры и расходов по
отоплению и освещению, домовладельцам может быть назначаемо дополнительное вознаграждение из городских сумм... Таким городским
поселениям, в коих будет производиться, в продолжение не менее трех
лет, выдача домовладельцам означенного пособия, представляется ходатайствовать перед правительством о переводе их, по размеру установляемых ныне квартирных окладов, из низшего разряда местностей в
высший <...>
(Пр.в.в. 1869-1886 г.г. - С. 1748-1750).
Довольствие войск
Положения общие и раздел первый
(СВП 1869 г. Кн. 19. Изд. 1910 г.)
Положения общие
1. Постановлениями сей книги определяется довольствие войск: 1) денежное, 2) квартирное, 3) провиантское, приварочное, чайное и фуражное, 4) вещевое, 5) предметами артиллерийского ведомства, 6) предметами инженерного ведомства, 7) снабжение денщиками и денежные отпуски на наем прислуги, и 8) снабжение войск строевыми лошадьми.
3. Всякое требование от казны предметов довольствия должно быть основано на прямой силе закона и притом тщательно поверено по штатам
и положениям, под строгою, за несоблюдение сего, на основании законов ответственностью.
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4. В чрезвычайных случаях, когда встретилась бы необходимость в каких-либо предметах довольствия, к отпуску от казны законом неопределенных, то, не входя о сем, ни под каким предлогом, с требованием
об отпуске в надлежащие места, надлежит доносить по команде и ожидать разрешения высшего начальства.
5. Ответственность за неправильное получение от казны предметов довольствия упадает на то лицо, которое подписало о том требование, и
обнаруженные впоследствии, при проверке или ревизии, неправильные
отпуски оных взыскиваются с требователей и, смотря по важности случая, подвергаются они дальнейшей по законам ответственности.
Раздел первый. Денежное довольствие
9. Постановлениями сего раздела определяется денежное довольствие:
жалованьем и столовыми деньгами, а равно добавочными к ним выдачами, деньгами на представительство, разного рода денежными пособиями, деньгами на расходы канцелярские, почтовые и по отправлению
телеграмм и эстафет, а также деньгами на обучение нижних чинов,
подъемными, прогонными, разъездными, суточными, порционными и
зарабочими.
15. Штатное жалованье назначается: 1) или по чинам; 2) или по должностям; 3) или по разрядам должностей; 4) или по званиям.
16. По чинам жалованье назначается в войсках, управлениях, заведениях и учреждениях военного ведомства, где штатом назначены оклады по
чину, сообразно роду службы.
Примечание. В частях гвардии обер-офицерские чины получают жалованье одной степенью выше по сравнению их чинов с офицерскими чинами армии.
21. По должностям жалованье производится в войсках, управлениях, заведениях и учреждениях военного ведомства, где каждой должности назначен оклад независимо от чинов; в сих местах повышение в чине, если вместе с оным служащий остается при прежней должности, не дает
права на возвышение оклада.
26. Нижним чинам срочной и сверхсрочной службы штатное жалованье
производится, в зависимости от их званий или занимаемых ими должностей, из окладов, присвоенных тем частям войск, управлений, учреждений и заведений, в которых они находятся на службе.
44. Столовые деньги присваиваются вообще званию или должностям, в
размере постоянных окладов, определенных штатами и особыми расписаниями.
ПОСТОЯННЫЕ ВЫЧЕТЫ ИЗ ОКЛАДОВ ЖАЛОВАНЬЯ И СТОЛОВЫХ ДЕНЕГ
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266. К категории постоянных вычетов из жалованья и столовых денег
чинов военного ведомства относятся вычеты: 1) на госпиталь; 2) на медикаменты; 3) в пенсионный капитал; 4) в инвалидный капитал и 5) в
эмеритальную кассу военно-сухопутного ведомства.
267. Вычеты на госпиталь производятся в размере одного процента: 1)
из унтер-офицерского жалованья; 2) из окладов жалованья по чинам генералов, офицеров и гражданских чиновников военного ведомства, и 3)
из окладов жалованья военного духовенства.
268. Вычеты на медикаменты производятся в размере: 1) одного процента - из унтер-офицерских окладов жалованья и из окладов жалованья
рядовых; 2) полтора процента - из окладов жалованья по чинам генералов, офицеров и гражданских чиновников военного ведомства, и 3) из
окладов жалованья военного духовенства.
270. Вычеты в пенсионный капитал производятся: 1) из всех окладов
столовых денег в размере одного процента, и 2) из окладов жалованья
по должностям в размере двух процентов.
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ
283. Всем лицам, производимым в офицеры, выдается... пособие на обмундирование в размере трехсот рублей...
284. ...В размере ста рублей, на обзаведение предметами домашнего
обихода.
288. В виде пособия на книги и учебные припасы выдается:
1) каждому офицеру, обучающемуся в академиях... а) по сто сорок рублей - по зачислении... и б) по сто рублей - по выдержании переводных
экзаменов...
546. Офицеры...при командировках должны быть удовлетворены суточными деньгами в размере: состоящие в штаб-офицерском чине - двух
рублей двадцати пяти копеек.., в обер-офицерских чинах - одного рубля
пятидесяти копеек в сутки...
(СВП. Кн. 19. ч. I. 1910. - С. 13-18,23,65,68,69,122).
Штат Главного Штаба
( Пр.в.в. за 1912 г. № 690).
Наименование
чинов
Начальник Главного Штаба (генерал...)
...
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Годовой оклад
жалования...
... ... руб.
4000
...

Годовой оклад
столовых...
...
...руб.
4000

...

...
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Дежурный Гене3000
3000
рал(генерал-лейт...)
Помощник его
2000
2000
(генерал-майор)
...
...
...
Начальник отд-ия
1500
1500
(полковник)
Помощник его (из
1000
1000
штаб-офицеров)
Столоначальники
720
720
(подполковники)
Помощники стол500
500
ов(обер-фицеры)
...
...
...
(Пр.в.в. за 1912 г. № 690 от 9.12. - С. 1736-1737).
Довольствие войск. Разделы II-VII
(СВП 1869 г. Кн. XIX. Изд. 1911 г.)
Раздел II. Квартирное довольствие
910. Постановлениями сего раздела определяется отпуск квартирного
довольствия..: 1) войсковым частям, штабам, управлениям, учреждениям и заведениям военного ведомства; 2) состоящим на действительной
службе военным и гражданским чинам, духовенству военного ведомства..; 3) штатным акушеркам,.. сестрам милосердия; 4) раненым первого
класса, отставным и состоящим в запасе армии офицерским и другим
соответствующим им чинам..; 6) состоящим на службе в военном ведомстве вольнонаемным лицам...
922. Право на отвод квартир имеют все генералы, штаб и оберофицеры.., а также все чины, о правах которых на квартирное довольствие указано в штатах, табелях и особых положениях.
923. Казенные квартиры лицам офицерского звания отводятся как в казенных, так и нанимаемых от казны домах.
925. Размер и число помещений, отводимым лицам офицерского звания.., определяются особою табелью, при сем прилагаемою.
Приложение XXIV (к ст. 925).
Кому
Полным генералам
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Размер в
кв.саж.
80

ЧисКонюшен
ло..кухо на... стойл
нь
2
8

Сараи
2
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Генерал-лейтенантам
Генерал-майорам...
Штаб-офицерам, командующим полками...
Штаб-офицерам, не командующим отд.частями
Обер-офицерам, командующим ротами...
Прочим обер-офицерам

60
50
42

2
2
2

6
5
5

1
1
1

26

1

2

1

17

1

1

----

7 1/2

1 на
1
---двух
929. Женатым и вдовцам с детьми не назначаются квартиры обширнее,
чем холостым.
930. Если в занимаемой квартире квадратного содержания в покоях менее положенного по табели, то за недостающее число квадратных сажень никакого учета в пользу квартирующего не производится, а предоставляется ему право продолжить пользоваться этою квартирою или
оставить оную<...>
Раздел. III. Продовольствие войск
1088. Постановлениями сего раздела определяется провиантское, приварочное, чайное и фуражное довольствие войск, как в мирное, так и в
военное время.
1089. Провиант отпускается определенными дачами, в натуре или деньгами. Дачи провианта состоят из муки (или печеного хлеба, или сухарей) и круп.
1098. На приобретение мяса, соли, овощей и других припасов для нижних чинов отпускается от интендантского ведомства войскам и управлениям приварочные деньги.
1100. Каждый из суточных окладов приварочных денег состоит из двух
частей: 1) изменяющейся, заключающей в себе стоимость определенной
дачи мяса, и 2) постоянной, предназначенной на приобретение остальных припасов.
1101. Для определения размера приварочных окладов на предстоящий
год в каждом военном округе окружной интендант, к первому июля текущего года, представляет в военно-окружной совет все данные и соображения, необходимые для установления изменяющейся части оклада.
В основания этих соображений принимаются... сведения о ценах на мясо... Если размеры окладов, определившиеся на предстоящий год, превышают размеры окладов текущего года не более как на один рубль на
человека в год, то оклады... утверждаются военно-окружным советом, а
если... более, чем на один рубль.., то военно-окружной совет представляет такие новые оклады на утверждение Военного Совета.
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1107. Довольствие нижних чинов чаем и сахаром производится ежедневно в течение круглого года, по действительному числу дней в месяце, по норме сорок восемь золотников чая и шесть фунтов двадцать
четыре золотника сахара на сто человек в день.
1140. Провиант... при отпуске натурою, требуется из магазинов в примерном количестве... не более как месячными и не менее как десятидневными порциями...
1141. Деньги на приварочное, на чайное довольствие... ассигнуются интендантскими управлениями примерными суммами вперед... - на каждую треть года.
Раздел IV. Вещевое довольствие
1297. К предметам вещевого довольствия относятся вещи: годовые,
мундирные, аммуничные и бессрочные, равно деньги: аммуничные, ремонтные, на шитье вещей и на заготовление вещей, не отпускаемых натурою.
1319. Войскам, управлениям... дозволяется получать от интендантства
деньги для заготовления собственным распоряжением вещей и материалов (за исключением сукон)...
1413. Предметы вещевого интендантского довольствия могут быть отпускаемы посторонним ведомствам за деньги по заготовлении их интендантством вместе с вещами на довольствие войск...
Раздел V. Довольствие предметами артиллерийского ведомства
1492. Офицеры всех родов оружия имеют право приобретать из артиллерийских складов, по установленной цене, по одному экземпляру каждого рода огнестрельного и холодного оружия существующих образцов,.. под ответственностью командиров частей... и без права отчуждения приобретаемого оружия. Для этого они обращаются по команде, а
деньги, следующие за приобретаемое оружие, вносят в ближайшие кассы министерства финансов <...>
(СВП. Кн. 19. ч. 2. 1911. - С. 13,16,248,17,44,4548,51,64,65,94,100, 22,143).
Заведения интендантские
(СВП 1869 г. Кн. 12. Изд. 1914 г.)
1. В интендантском ведомстве состоят: 1) вещевые склады; 2) обмундировальные мастерские; 3) продовольственные магазины; 4) полевые военные хлебопекарни, и 5) продовольственные заведения...

Электронное издание
www.rp-net.ru

273

Вещевые склады
29. Для приема предметов вещевого довольствия учреждаются промышленные комиссии: интендантская и войсковая. Интендантские... ведают приемом материалов, а также тех вещей, которые изготовлены из
материалов, не подвергшихся предварительному исследованию и потому требующих, для определения качества, технических и химических
испытаний.
68. На основании наружного осмотра,.. технических испытаний... в общем заседании приемной комиссии постановляется одно из четырех
решений: 1) партия признается соответствующей контрактным условиям... и допускается к приему... 3) партия признается... хотя и не вполне
соответствующей условиям.., но пригодной... и могущей быть допущенной к приему со скидкой с контрактной стоимости... в пользу казны,
и 4) партия бракуется.
Обмундировальные мастерские
159. Обмундировальные мастерские учреждаются для изготовления обмундирования и снаряжения новобранцев, а также нижних чинов, призываемых из запаса, в случае приведения войск из меньших в большие
составы...
165. Каждая мастерская обязана приготовлять ежегодно вещей готовых
не менее как на пятнадцать тысяч человек...
Продовольственные магазины
223. ...Если смотритель, согласясь с подрядчиком, привезшим припасы
после срока, напишет в квитанции, что все привезено и принято сполна
в срок и на этом основании подрядчикам деньги будут выданы сполна,
то переданные деньги взыскиваются с подрядчиков вдвое, независимо
от наказаний по законам, как подрядчика, так и смотрителя.
(СВП 1869г. Кн. 12. Изд. 4-е. 1914. - С. 7,12,18,19,39,40,54).
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5.2 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧАСТЕЙ ВОЙСК
Положение об управлении хозяйством в отдельных частях
войск
(Пр.в.в. за 1887 г. № 17)
I. Обязанности по хозяйству Командира отдельной части
Ст.1 Командир каждой отдельной части управляет хозяйством ее на тех
основаниях и с теми правилами и обязанностями, какие изложены в
"Положении об управлении полком" и в настоящем "Положении".
2. ...Обязанности командира отдельной части заключаются в распоряжении и наблюдении: а) чтобы довольствие требовалось правильно и
своевременно, принималось или приобреталось покупкою надлежащего
качества и отпускалось по назначению, без замедления; б) чтобы все
вещи и оружие содержались полностью, по штатам; в) чтобы постройка
всех предметов обмундирования и снаряжения производилась по
установленным образцам и своевременно, и г) чтобы вообще во всем
хозяйстве соблюдался установленный порядок и благоустройство.
4. Он поверяет во все время, без предварения: а) денежные суммы по
книгам и кладовым запискам; б) казенное имущество по книгам и описям и в) действия всех чинов хозяйственного управления. При поверке
имущества обращает внимание на качество вещей и их исправность.
Такие поверки должны быть произведены не менее двух раз в году.
5. При осмотре рот он осматривает и поверяет по описям оружие, боевые патроны, мундирную одежду, снаряжение и вообще все состоящее
в них имущество. Удостоверяется также, через опрос нижних чинов, в
правильном довольствии их всем положенным содержанием.
6. В случае открытия неисправности. или растраты имущества, или заявления претензии со стороны нижних чинов, он принимает зависящие
меры к приведению всего в должный порядок и к удовлетворению законных претензий.
7. О результатах поверки имущества и денежных сумм части, равно и
имущества в ротах состоящего, он объявляет в приказе со всеми своими
замечаниями.
II. Назначение, обязанности и ответственность должностных лиц по
хозяйственной части
10. Ближайшее заведывание хозяйством полка поручается одному из
штаб-офицеров, которому и присваивается звание заведующего хозяй-
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ством. Заведывание отдельными отраслями хозяйства и делопроизводством по нем распределяется: в полках - между казначеем ( он же квартермистр), заведующими оружием и лазаретом.., командиром нестроевой роты и делопроизводителем по хозяйственной части.
О ЗАВЕДУЮЩЕМ ХОЗЯЙСТВОМ
12. ... К обязанностям заведующего хозяйством относится :
а) Ежегодное составление сметы приходов и расходов на предстоящий
год и отчета за истекший год... б). Изыскание наивыгоднейших способов заготовления и приобретение всего необходимого для хозяйства
полка; производства, с разрешения командира полка и при участии других чинов хозяйственного управления, торгов на разного рода поставки
и заключение на них обязательств, утверждаемых командиром полка в).
Наблюдение за правильностью действий: по заготовлению и приобретению предметов полкового хозяйства, по расходованию денег и полкового имущества и по удовлетворению ими... рот и отдельных чинов; наблюдение за правильным ведением книг и всей отчетности по приходу
и расходу денег и имущества и поверка рассчетов рот с полком по всем
предметам довольствия.
13. Ответственность по требованию от казны предметов довольствия
определяется следующим образом: а). За перетребование предметов довольствия неумышленно или по ошибке, заведующий хозяйством и делопроизводитель подвергаются ответственности по службе, как за упущение по должности, а излишне вытребованные предметы довольствия
возвращаются в казну из того источника, куда они обращены. Если же
ошибочно вытребованные предметы довольствия поступили уже на
удовлетворение лично чинов части, то, в случае невозможности обратного получения с них, или с их наследников, неправильно полученного
довольствия, предметы эти взыскиваются с заведующего хозяйством и
делопроизводителя б). За перетребование предметов довольствия
умышленно, с корыстною целью, заведующий хозяйством и делопроизводитель подвергаются ответственности по суду в). В случае неистребования своевременно предметов довольствия, пропущенных в требовании, если ходатайство об отпуске их не будет удовлетворено, все неистребованное
взыскивается
с
заведующего
хозяйством
и
делопроизводителя, как виновных в неправильном составлении
требования <...>
IV. О хозяйственных оборотах полка
56. Чтобы судить о состоянии хозяйства в полку и о средствах, имеющихся для поддержания его, ведется в полку журнал хозяйственных
оборотов. Он заключает в себе: 1) смету приходов и расходов на предстоящий год; 2) собственно "журнал", в который записывается по отде-
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лам приход и расход денег, производимый из хозяйственной суммы в
течение года, и 3) годовой отчет по хозяйственным оборотам полка за
истекший год.
57. Смета составляется по каждому отделу хозяйства особо и должна
заключать в себе: ожидаемый в предстоящем году приход и предвидящийся по каждому отделу расход, затем общий вывод. В смету следует
вносить на приход все без исключения деньги на хозяйство, откуда бы
они не ожидались: из материалов же и вещей только такие, которые
прежде выдачи будут подвергаться постройке и переделке, или же будут приобретены на деньги; при этом должно быть принято за правило:
в приходе обозначать только несомненные доходы и, если точно не могут быть определены, то лучше показать меньше, нежели больше. Что
же касается расходных статей, то, при занесении их в смету, следует
руководствоваться следующим: а) расход должен быть так соображен,
чтобы в общем выводе (по всем отделам в сложности) не было передержки; б) обыкновенные текущие расходы по хозяйству, вносимые в
смету и покрываемые казенными отпусками, утверждаются командиром
полка; в) на расходы, для которых нет отпуска от казны или отпуск не
достаточен и требуется издержать на полку 500 р. (в батальоне, эскадроне и юнкерском училище 200 руб.), по каждому отделу отдельно..,
испрашивается предварительно на всю передержку по отделу разрешение Начальника дивизии, которому вместе с этим представляется копия
с общего вывода по смете, и г) в тех случаях, когда расход на какой либо предмет не может быть точно определен, следует принимать во внимание расходы предшествующих лет и тогда вносить в смету среднюю
цифру расхода за последние три года <...>
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1181-1184,1193,1194.)
Временное положение об артельном хозяйстве
в артиллерийской батарее
(Прик. 1884 г. № 89)
Глава IV. Артельная сумма
36. Артельная сумма содержится для обеспечения продовольствия нижних чинов и для удовлетворения хозяйственных надобностей батареи.
37. На образование артельной суммы поступают: а) деньги, отпускаемые на хозяйственные надобности нижних чинов, по 1 р. 80 к. в год на
человека..; б) приварочные оклады по числу нижних чинов, состоящих
ежедневно на довольствии в батарее; в) деньги на обучение нижних чинов грамоте; г) деньги на наем бань; д) деньги на содержание городских
караулов и за казенные работы... ж) часть денег, зарабатываемых нижними чинами на вольных работах...
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38. Хозяйственные надобности, на которые разрешается батарее делать
расходы из артельной суммы, разделяются на обыкновенные и случайные. К обыкновенным расходам относятся: 1) корм, ковка и лечение артельной лошади... 3) покупка и исправление кухонной посуды... 7) выписывание уставных руководств, учебных книг и пособий для батарейной школы... 10) чистка аммуниции нижних чинов; 11) вознаграждение
за исповедь и другие расходы по говенью, если для сего недостаточно
образной суммы; 12) выдача нижним чинам винной порции; расходы на
добавочное мясо и рыбу фельдфебелю... 13) расходы в дни Рождества
Христова и Св. Пасхи и батарейных праздников для приготовления
нижним чинам улучшенной пищи... 15) расходы по содержанию огородов и заготовке овощей на зиму, а равно на устройство погребов для
овощей и заведение необходимых для огородов принадлежностей... К
случайным расходам относятся: 1) покупка артельной лошади... 5) покупка книг и журналов для чтения нижним чинам.
42. Обработка огородов должна производиться нижними чинами частей, огороды содержащих. Для успеха огородного хозяйства дозволяется посылать на огороды несколько человек из батареи и летом, во время
лагеря, в промежутках между смотрами. Один же из нижних чинов батареи, кроме огородника, может находиться при огородах постоянно, с
апреля по октябрь. Находящиеся при огородах люди показываются в
домашнем расходе.
43. На огородах должны разводиться исключительно продукты, необходимые для продовольствия нижних чинов. Рассада должна получаться, по возможности, с собственных огородов, в противном случае разрешается покупать ее на счет артельной суммы.
47. Вино выдается нижним чинам на счет артельной суммы, по получарке на человека, в следующие дни: в первый день Св. Пасхи; в первый день Рождества Христова.., в батарейный праздник. Кроме того допускаются выдачи вина в особых случаях, когда это необходимо для
поддержания здоровья и сил нижних чинов, например, во время ненастной погоды, усиленных трудов и походов. Выдача вина во всех таких
случаях разрешается...- приказом по бригаде, а при квартировании отдельно - по распоряжению командира батареи.
Примечание. Солдатская получарка считается для всех войск одинаково
в 1/200 часть ведра...
48. Нижним чинам, не употребляющим вина, выдаются батарейным артельщиком деньги, по стоимости винной порции, при самой раздаче вина. Передача чарок товарищам воспрещается.
49. Расходы по обучению нижних чинов грамоте производятся на приобретение учебных книг и книг для чтения нижних чинов. Книги при-
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обретаются только из числа тех, которые значатся в каталогах, объявленных Главным Штабом.
Примечание. Все книги, находящиеся у нижних чинов на руках, должны
иметь надпись командира батареи.
50. Как обыкновенные, так и случайные расходы из артельной суммы
должны быть строго ограничены действительною в них потребностью,
причем обыкновенные расходы, не превышающие 30 руб., разрешаются
заведующим артельным хозяйством; выше же этой суммы обыкновенные расходы и гуртовые закупки производятся с разрешения командира
батареи <...>
Глава V. Вольные работы
53. В войсках, в свободное от занятий время, дозволяется нижним чинам заниматься вольными работами...
54. О разрешении вольных работ объявляется в приказе по бригаде, в
котором указывается при этом, сколько в каждой батарее должно быть
оставлено фейерверкеров и рядовых для исполнения караульной и внутренней службы и для присмотра за лошадьми...
55. Работы могут быть предпринимаемы не только в черте расположения частей, так что работающие люди могут ежедневно возвращаться на
ночь в квартиры, но и вне расположения частей, в более или менее удаленных окрестностях, где люди остаются в течение всего рабочего времени.
56. Приискание вольных работ делается заведующим артельным хозяйством лично, или через нижних чинов...
57. Командиры частей наблюдают, чтобы нижние чины увольнялись на
работы, невредные для их здоровья, каковы преимущественно полевые
работы. Работы же и занятия, сопряженные с чрезмерным трудом, опасностью, или явным вредом для здоровья, воспрещаются.
58. Увольнение нижних чинов на работы допускается не иначе, как партиями, не менее 3-х человек, с тем, чтобы в каждой партии назначался
за старшего один благонадежный рядовой...
64. Заработанные нижними чинами деньги распределяются следующим
образом: а) не более 1/3 части всей заработанной суммы обращается в
артельную сумму, для ее усиления; б) не менее 1/3 части заработка каждого нижнего чина выдается ему на руки; в) затем остальное, до 1/3 части заработка распределяется между нижними чинами, как работавшими,
так и не бывшими на работах, а исполнявшими служебные обязанности,
и выдается им на руки. Распределение этой последней части между
нижними чинами, равно как и вообще ближайшее распределение заработанных денег, сообразно обстоятельствам, делается командиром батареи и утверждается командиром бригады <...>
(Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1210,1215-1219.)
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Внутреннее хозяйство частей войск
(СВП 1869 г. Кн. 20. Изд. 1907 г.)
О хозяйстве в роте
89. Всем хозяйством роты управляет командир роты; ближайшие его
помощники в заведывании разными частями хозяйства и исполнители
его распоряжений суть: каптенармус с его помощником и ротный артельщик.
90. Командир роты избирает и представляет командиру полка, на утверждение в должностях, чинов, предназначаемых для заведывания отдельными частями хозяйства, а исполняющих разные хозяйственные
обязанности - назначает сам. Принимает сам или распоряжается о
приеме, через означенных чинов, всех следующих роте предметов довольствия, снаряжения и вооружения, и распоряжается выдачей принятых предметов на руки нижним чинам роты или передачей должностным лицам, по принадлежности, ведя собственноручно главную отчетность по хозяйству.
91. Командир роты имеет попечение о хорошем довольствии и содержании нижних чинов и заботится о своевременном требовании и раздаче им всего положенного для них довольствия, а равно - чтобы довольствие это доходило до каждого из нижних чинов в полном количестве и
надлежащем качестве. Для возможно лучшего приготовления хлеба и
пищи, командир роты обязан ежедневно осматривать пекарню и кухню
и наблюдать, чтобы пища была питательна и из доброкачественных
продуктов.
92. За неправильные действия по заведыванию хозяйством в роте или за
растрату вверенных ему как денежных, так и имущественных средств,
командир роты подвергается ответственности по законам. Допущение
им каких-либо беспорядков в хозяйстве роты, вследствие недостатка
внимания, признается равносильным упущению по службе.
95. Ротный артельщик заведывает артельным хозяйством в роте; на обязанности его лежит: а) хранение и расходование вверенного ему артельного имущества; б) закупка, на полученные от командира роты деньги,
необходимых для роты припасов или прием их от подрядчиков, и, вообще, своевременное доставление кашеварам всего необходимого для
приготовления пищи нижним чинам; в) закупка нужных предметов на
хозяйственные надобности и производство необходимых расходов из
образной суммы, и г) ведение полной отчетности находящимся у него,
на руках, артельным деньгам, припасам и имуществу.
96. Ротный артельщик избирается нижними чинами из грамотных рядовых, по полугодно. Выбор его производится во всех ротах полка одно-
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временно, чтобы новые артельщики могли приступить к исполнению
своих обязанностей с одного срока.
97. Для выбора ротного артельщика, командир роты, выстроив роту в
полном составе, напоминает нижним чинам, в кратких словах, о сущности предоставленного им права и прямой пользы для них остановить
выбор на людях способных, успевших заслужить доверие и уважение
роты своим поведением, честностью и расторопностью. Затем он приказывает выбрать четырех кандидатов в ротные артельщики и одного из
них, по своему выбору, представляет, через командира батальона, на
утверждение командира полка, который объявляет в приказе по полку
об утвержденном им артельщике. В том же приказе объявляется и об
остальных кандидатах, выбранных на эту должность.
100. Кроме лиц, поименованных в предыдущих статьях, командир роты
назначает, из числа рядовых, прослуживших не менее года во фронте: а)
для раздачи нижним чинам предметов довольствия - взводных раздатчиков, по возможности грамотных; б) для ведения переписки - писаря;
в) для варки пищи и хлебопечения - необходимое, по составу роты, число кашеваров и хлебопеков, и г) в тех ротах, где содержится артельная
лошадь - конюха, а где имеется огород - огородника.
103. Нижние чины, заведующие частями ротного хозяйства, в случае
упущений и злоупотреблений по должности, подвергаются, смотря по
важности их, дисциплинарным взысканиям, смещению с должности или
преданию суду.
О приварочном довольствии
148. Приварочные деньги служат для покупки мяса, соли овощей и других съестных припасов, для приготовления пищи нижним чинам, по определенным для каждой части раскладкам, и ни на какие другие надобности, кроме продовольствия нижних чинов, употребляемы быть не могут.
149. Полученные из полкового хозяйственного управления приварочные деньги командир роты выдает, для текущих расходов, артельщику
на руки, по мере надобности, наблюдая: а) чтобы у него не находилось
на руках более тридцати рублей; б) чтобы все припасы, употребляемые
для приготовления пищи нижним чинам, покупались лучшего качества
и по возможности по умеренным ценам, и в) чтобы артельщик не дозволял себе входить с торговцами в какие-либо предосудительные сделки или брать что-либо для роты в долг. Каждую произведенную выдачу
командир роты записывает на приход в книжку ротного артельщика.
152. Припасы, как покупаемые ротным артельщиком, так и поставляемые полковым подрядчиком, свидетельствуются тотчас по доставлении
в роту, при небольших количествах - дежурным по роте, при более же
значительных количествах - командиром роты. Припасы, признанные
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годными для употребления, записываются в книжку ротного артельщика и остаются у него на хранении, под его ответственностью, в назначенных для сего помещениях.
156. Выданные кашеварам припасы, при самом вложении их в котел,
свидетельствуются и проверяются в весе и мере дежурным по роте. При
этом артельщик проставляет в соответствующей графе листа о припасах
число чинов, состоящих на продовольствии в этот день, род приготовляемой пищи и количество припасов, вложенных в котел, а дежурный
по роте скрепляет это своей подписью в последней графе сего листа.
Проставленные в графах листа о припасах вышеизложенные сведения,
сверх того, записываются мелом на имеющуюся на кухне, на стене,
черную доску, также за подписью дежурного по роте.
157. Перед обедом говядина вынимается из котла, при дежурном по роте, тут же кашеваром разрезается на порции, по числу продовольствующихся чинов, и раздается им в одно время с горячей пищей.
163. Женатым нижним чинам, имеющим при себе семьи и не довольствующим из общего котла, ротный артельщик выдает на руки, из получаемых им на расходы денег, причитающийся суточный нормальный
приварочный оклад, отпускаемый от интендантства, каждый раз по расчету не более, как на десять дней вперед.
Правила вклада и выема войсковых денежных капиталов, подлежащих
хранению в учреждениях Государственного Банка
1. Каждый вносимый на хранение в учреждение Банка вклад, денежный
или в процентных бумагах, должен быть подан (лично командиром части или доверенным от него лицом) непременно при отношении командира части, в котором должно быть указано, кто из начальствующих
лиц, по отношению к данной части, пользуется правами начальника дивизии в хозяйственном отношении.
2. По приеме вклада учреждением Банка выдается вносителю документ,
установленный правилами Банка (контромарка или иное временное удостоверение в приеме вклада), по которому, однако, ни вклад сам по
себе, ни доходы по оному выданы быть не могут.
3. Изготовленный в то же время учреждением Государственного Банка,
на общих основаниях, вкладной документ снабжается, согласно отношению командира части, надписью: "вклад такой-то воинской части
(лазарета, церкви и т. п.), а равно доходы с него выдаются начальнику
части или лицу, которое предъявит письменное от него полномочие, не
иначе, как по получении непосредственно учреждением Банка от начальника дивизии или лица, пользующегося одинаковыми с ним правами, письменного разрешения, снабженного казенною гербовою мастичною печатью".
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8. Выем по частям или полностью из учреждений Государственного
Банка принадлежащих войскам капиталов и процентов по ним может
быть произведен командиром части или уполномоченным им лицом
лишь с снабженного казенною гербовою мастичною печатью письменного разрешения того лица, которое поименовано во вкладном документе (п.3). Разрешения эти поименованные лица сообщают непосредственно от себя тому учреждению Банка, в котором находится на хранении вклад, причем письменное разрешение остается при делах банкового учреждения. Командиру же части они посылают лишь предписание о том, когда сообщено учреждению Банка о данном разрешении на
выем вклада. Ранее получения сего разрешения учреждения Банка не
выдают ни вкладов, ни процентов по ним.
10. Выем вкладов из банковых учреждений без разрешения начальников
дивизий и лиц, равных им по власти, допускается лишь с объявлением
мобилизации.
Приложение к ст. 160. Нормальная раскладка припасов для пищи нижних чинов, по расчету в один день на 10 человек.*)

Наименование
припасов

Щи

Гороховый
суп

Обед
Кар- Лапша
тоф.
суп

Крутая
каша

Ужин
Кашица

В скоромные дни:
Говядины (фунт)
5
5
5
5
Капусты (ведро)
1/4
Гороху (гарнц)
-1
Картофелю(гарнц)
--3 2/4
Пшеничной муки 1/2
-1/4
6 1/2
(фунт)
Овсяной, гречнев. Сколько по3/4
3
2
...крупы
требуеся для гарн.
фунта фунта
вкуса.
Яиц (шт.)
---2
Масла скоромно-го ---1/4
1/2
1/2
(фунт)
Соли (фунт)
1/2
1/2
1/2
1
1/2
Воды (ведро)
1
1
1
<...>
*)Примечание соствителя.: 1 фунт = 0,41 кг., 1 гарнц = 3,3 дм3.
(СВП. Кн. 20. 1907. - С. 33-36,46-49,189-190,192)
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О расходах, производимых из хозяйственных сумм частей
В последнее время замечается, что в число расходов, относимых на хозяйственные суммы частей и притом не столько с ведома, но даже и по
распоряжению высшего начальства, вносятся такие, которые не только
не предусмотрены законом, но по существу своему не имеют положительно никакого отношения к хозяйству частей, например: на подношение по разным случаям... подарков, адресов и проч., на усиление, сверх
разрешенного, канцелярских средств высших штабов.., на постройку
бараков начальствующих лиц, на возмещение начетов, сделанных на
офицеров... и проч.
В виду таких незаконных явлений предписываю: 1) Обратить самое
строгое внимание всех начальствующих лиц и особенно начальников
дивизий... на недопущение впредь вышеизложенных расходов...
3) Воспретить возложение на хозяйственные суммы частей расходов на
надобности высших штабов... сверх разрешенных законом <...>
Подписал: Военный Министр, Генерал от Инфантерии Редигер.
(Пр.в.в. за 1908 г. № 398 от 3.09. - С. 674-675.)
Отмена выдачи нижним чинам винной порции
(установленной ст. 197 Кн. 20 СВП 1869 г. изд. 2)
1) Отменить... выдачу... винной порции, заменив ее, впредь до изменения в установленном порядке надлежащих статей закона, легким виноградным вином, пивом или улучшенной порцией ...
2) Воспретить продажу водки и крепких спиртных напитков в солдатских лавках и буфетах...
3) Воспретить начальникам всех степеней по своему усмотрению давать
водку нижним чинам целой части, в военное и мирное время, допустив
выдачу ее только...в виде лекарств.
(Пр.в.в. за 1908 г. № 584 от 30.12. - С. 1220.)
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5.3 СНАБЖЕНИЕ ВОЙСК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Правила о порядке испрошения, разрешения и ассигнования
военному министерству денежных средств на расходы,
вызываемые военными обстоятельствами
(Высочайше утверждены 9 августа 1914 г.)
1. Все нужды военного ведомства, обусловленные потребностями военного времени, а также особыми приготовлениями, предшествующими
войне, удовлетворяются на счет чрезвычайных сверхсметных ассигнований из сумм государственного казначейства.
2. Чрезвычайные кредиты на мероприятия по усилению боевой готовности армии в течение подготовительного к войне периода испрашиваются по непосредственным представлениям военного министра в Совете Министров... Разрешенные этим путем кредиты ассигнуются министром финансов немедленно по получении уведомлений о состоявшихся Высочайших повелениях, причем ассигнованные кредиты причисляются к особому, последнему, параграфу чрезвычайной сметы канцелярии военного министерства. При этом все расчеты, послужившие основанием при определении размеров вышеуказанных кредитов, военный
министр сообщает министру финансов и государственному контролеру.
3. Со времени объявления Высочайшего повеления о мобилизации армии, или части ее, чрезвычайные кредиты, потребные на расходы как по
содержанию мобилизованных частей армии, так и вообще на надобности, вызываемые военным положением, разрешаются к ассигнованию
по Высочайше утверждаемым положениям Совета Министров.
4. Первый чрезвычайный кредит, в виде аванса испрашиваемый через
Совет Министров, рассчитывается: а) на расходы по содержанию всех
войсковых частей, учреждений, управлений и заведений военного ведомства по предметам текущего довольствия на 4-х месячный срок и б)
на заготовление материалов и предметов, не составляющих текущего
довольствия, соответственно размерам предположенного заготовления.
5. Исчисленные в вышеуказанном (ст. 4) порядке кредиты (авансы)
представляются Совету Министров в виде общего перечня. В оправдание же самого размера кредитов в перечне приводятся соображения и
главные основания расчета, в той форме и полноте, как это окажется
возможным.
Сверх того в перечень заносится примерная сумма на удовлетворение
могущих представиться в ближайшем времени не предусмотренных,
при составлении перечня, расходов.
6. Совет Министров определяет необходимые авансы в счет общей суммы занесенных в перечень кредитов, и затем эта сумма ассигнуется ми-
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министром финансов, с причислением ее к смете канцелярии военного
министерства, особым параграфом, под наименованием "военный
фонд".
7. Ко времени истощения означенного фонда, т. е. когда военный министр, по соображениям и данным, признает остающиеся в нем свободные ресурсы недостаточными для ближайшего времени, составляется
исчисление нового аванса, которое представляется Совету Министров
вместе с ведомостью о положении военного фонда ко дню составления
исчисления.
(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 20-21)
Положение о временной ревизионной комиссии в городе
Петрограде для поверки отчетности в военных расходах,
вызванных войной 1914 года
(Высочайше утверждено 21 декабря 1914 г.).
1. Для поверки отчетности в военных расходах, вызванных войной 1914
года, образуется в Совете Государственого Контроля временная ревизионная комиссия в городе Петрограде.
2. На ревизионную комиссию возлагается: а) ревизия отчетности полевых казначейств и касс специальных сборщиков по оборотам денежных
и материальных капиталов; б) ревизия отчетности распорядительных
учреждений и войск в отпущенных им из полевых казначейств денежных суммах; в) поверка отчетности по оборотам материального имущества, заготовленного по обстоятельствам военного времени; г) поверка
произведенных вне театра военных действий расходов на военные надобности по сметам военного ведомства; д) составление финансового
отчета за время войны, выдача кассам квитанций и уведомлений распорядительных управлений и войсковых частей об обревизовании их отчетности.
6. Управляющий комиссией заведывает оною на правах ГенералКонтролера Департамента. На помощников управляющего возлагаются
обязанности и им присваиваются права, одинаковые с помощниками
Генерал-Контролера Департамента, и, сверх того, предоставляется самостоятельно председательствовать в частных присутствиях комиссии.
7. В составе ревизионной комиссии, кроме общего присутствия под
председательством управляющего, могут быть учреждаемы частные
присутствия, каждое под председательством помощника управляющего,
в составе не менее двух старших ревизоров.
Общее присутствие созывается управляющим комиссией для разрешения дел, признаваемых им наиболее важными, все же прочие ревизионные дела рассматриваются и разрешаются частными присутствиями на
правах общего присутствия.
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10. При утрате или не представлении на ревизию отчетности, формальное по этому предмету расследование не требуется комиссией, если по
засвидетельствованным копиям или по другим сведениям можно придти к заключению о степени правильности неоправданных отчетностью
оборотов. Ближайшее указание, какими данными и сведениями может
быть заменена утерянная или непредставленная отчетность, зависит от
общего присутствия ревизионной комиссии.
14. Комиссии предоставляется, по постановлениям общего ее присутствия, испрашивать разрешения Совета Государственного Контроля на
оставление без преследования: а) происшедшей по военным обстоятельствам утраты казенного имущества, не подтверждаемой документами, и б) всякого рода сопряженных с казенным ущербом перетребований, упущений и нарушений, которые не заключают в себе признаков
злоупотребления и могут быть оправданы чрезвычайными военными
обстоятельствами, препятствовавшими точному соблюдению существующих правил.
26. По получении заключения общего или частного присутствия ревизионной комиссии о наложенном начете, начальство отчетного места
или лица, в случае согласия с заключением ревизионной комиссии, делает распоряжение о пополнении убытка казны, о чем и уведомляет ревизионную комиссию в двухмесячный срок со дня получения заключения о начете, а в случае несогласия с таким заключением, сообщает ей в
тот же срок свои возражения, с подробным указанием оснований, по
которым оно не считает возможным согласиться с заключением о
начете. Если возражение касается только части начета, то
неоспариваемая часть его должна быть обращена ко взысканию.
28. Начальник отчетного места или ближайшее начальство отдельного
отчетного лица, по принадлежности, обязаны в двух недельный срок со
дня получения уведомления комиссии о начете сделать все необходимые распоряжения о производстве взыскания вступившего в силу начета.
30. Суммы, взыскаемые по начетам в возмещение убытков казны, по
мере их взыскания, сдаются в местное казначейство для зачисления в
подлежащий источник по указанию комиссии, а квитанции казначейства безотлагательно доставляются в комиссию.
(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 11-17)
Высочайше утвержденное положение Совета Министров. О
порядке рассмотрения притязаний частных лиц к казне по
казенным подрядам и поставкам
Государь Император в 22 день апреля 1915 года по положению Совета
Министров, Высочайше повелеть соизволил: На основании статьи 87
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Основных Государственных Законов (Св. Зак., т. I, ч. 1, изд. 1906 г.) в
изменение и дополнение подлежащих указаний, постановить нижеследующие правила о порядке рассмотрения притязаний частных лиц к
казне по казенным подрядам и поставкам.
1. По исполнении подряда подрядчику объявляется расчет в срок, установленный в договоре; если же в договоре такого срока не назначено, то
расчет объявляется не позже двух месяцев со дня приема заготовленных
предметов или исполненных работ.
В расчет вносятся суммы, как причитающиеся подрядчику по данному
подряду, так и причитающиеся казне с подрядчика по тому же подряду.
На тех же основаниях выдается расчет и подрядчику, устраненному от
исполнения договора вследствие неисправности. По договорам, заключенным установлениями военного ведомства, расчет неисправному подрядчику объявляется в двухмесячный срок со дня устранения его от исполнения договора.
Если расчет не будет объявлен в установленный срок, то подрядчик освобождается от подачи возражения в случае несогласия с расчетом и
может воспользоваться правом, предоставленным ему в силу статьи 5.
2. Расчет явившемуся за ним подрядчику выдается непосредственно под
расписку, а неявившемуся пересылается по заявленному им месту жительства по почте заказным письмом с обратной распиской. Расчет, таким образом, выданный или отправленный, считается объявленным в
тот день, когда подрядчик расписался в получении расчета. В том случае, когда по сообщению почтового учреждения подрядчик не окажется
в указанном им месте жительства, расчет считается объявленным в день
получения его на почте в указанном подрядчиком месте жительства,
причем день получения расчета на почте удостоверяется почтовым
штемпелем.
3. В течение двух месяцев со дня объявления расчета подрядчику, ему
предоставляется заявить свое на этот расчет возражение установлению,
объявившему расчет. Подача подрядчиком такого возражения не лишает его права получить причитающуюся ему по расчету сумму. В случае
посылки возражения по почте, днем подачи его признается день сдачи
его на почту, удостоверенный почтовой распиской или почтовым
штемпелем.
4. Если в течение указанного в предшедшей (3) статье срока подрядчик
не заявит возражения на расчет, то последний считается окончательным
расчетом и не подлежит оспариванию ни путем жалобы по начальству,
ни путем предъявления иска судебным порядком. В случае же заявления подрядчиком в двухмесячный срок возражения на расчет установлением, объявившим расчет, по такому возражению составляется окончательный расчет, который и объявляется подрядчику указанным в ста-
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тье (2) порядком. Окончательный расчет должен быть объявлен подрядчику не позднее четырех месяцев со дня представления подрядчиком возражения в означенное установление или со дня сдачи им возражения на почту.
5. Подрядчику: а) не получившему расчета вообще, либо б) не получившему окончательного расчета по заявленному им возражению, либо
в) полученным окончательным расчетом недовольному, предоставляется в годовой срок искать удовлетворения во всех причитающихся ему
суммах или путем подачи жалобы по начальству, или путем предъявления иска, причем отыскиваемое удовлетворение по расчету, в случаях,
указанных в пунктах б и в сей статьи, не может касаться таких требований, которые не были заявлены в возражении на расчет. Годовой срок
считается: в первом случае - со дня истечения срока, установленного
для объявления расчета (ст. 1); во втором - со дня истечения срока, установленного для объявления окончательного расчета (ст. 4), и в третьем - со дня объявления окончательного расчета <...>
(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 4081,4082)
Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Главноуправляющим Землеустройством и Земледелием. Об
утверждении правил о порядке покупки для надобности
армии хлеба из будущего урожая с выдачей задатков под
запродаваемые продукты
На расходы по заготовке продовольственных продуктов для армии из
урожая 1915 года Министерством Финансов открыт за счет наличных
средств Государственного Казначейства к смете Военного Министерства текущего года по параграфу 6 (военный фонд) кредит в размере десяти миллионов рублей (10.000.000 руб.), с тем, чтобы означенный кредит
был перечислен в соответствующее подразделение сметы Главного Интендантского Управления и переведен затем на текущий счет Главноуполномоченного по закупке хлеба для армии.
На подлинном написано: "По соглашению с Государственным Контролером и Управляющим Военным Министерством. "утверждаю". 17 июня 1915 г. Подписал: Главноуправляющий Землеустройством и Земледелием, Статс-Секретарь Кривошеин.
Правила о порядке покупки для надобности армии хлеба из будущего
урожая с выдачей задатков под запродаваемые продукты
1). В целях обеспечения заблаговременно из нового урожая покупки
хлеба для армии и скопление его в определенных пунктах, удобных для
вывоза, местным уполномоченным Главного Управления Землеустрой-
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ства и Земледелия предоставляется покупать хлеб из будущего урожая,
с выдачей под закупаемый хлеб задатков.
2). Выдача задатков под хлеб может производиться уполномоченными
Главного Управления Землеустройства и Земледелия по постановлению
особо образованной, под председательством местного уполномоченного
по закупке хлеба, комиссии из представителей Контрольной Палаты,
Губернского или Уездного Земства и Отделения Государственного Банка: а) отдельным земледельцам, ведущим хозяйство на собственной
земле, б) кредитным кооперативам и крестьянским обществам и в) местным уездным земским управам.
3). Количество приобретаемого у земледельцев из будущего урожая
хлеба определяется на основании имеющихся у уполномоченных Главного Управления Землеустройства и Земледелия данных о пространстве
имения, количестве посева и об ожидаемом по средним урожаям сборе
запроданного продукта.
4). Количество приобретаемого из будущего урожая хлеба от кредитных
кооперативов и крестьянских обществ определяется на основании удостоверений, выдаваемых в отношении кооперативов инспектором мелкого кредита, а в отношении крестьянских обществ - уездной земской
управой, руководствующимися при
составлении этих удостоверений
указаниями, содержащимися в ст. 3 сих правил.
5). Размер выдаваемых задатков устанавливается в соответствии с количеством закупаемого продукта (ст.ст. 3 и 4) до 25%, а в особых исключительных случаях не свыше 40% цены, обусловленной в договоре,
а при отсутствии таковой - задаток может выдаваться в размере не
свыше тех же 25 и 40% средних осенних цен продукта при заготовке его
местным уполномоченным осенью 1914 года.
6). Покупка хлеба из будущего урожая, а равно выдача задатков, производится на основании заключенного с продавцом договора, которым
обусловливается время, место поставки закупленного продукта, а также
и качество его, причем последнее должно быть во всяком случае не ниже нормальных кондиционных интендантских условий мирного времени. В заключенный договор включается обязательство поставщика возвратить казне двойной задаток в случае отказа от поставки и совершенного невыполнения договора, а в случае частичного по вине продавца
невыполнения договора - обязательство уплаты казне 20% стоимости
недопоставленного продукта.
7). В договоре о распродаже хлеба с получением задатка (ст. 6) должно
заключаться условие с продавцом о цене хлеба. Таковая устанавливается: 1) в случае согласия продавца получить ту цену за хлеб, какая будет
назначена для покупки в армию в данной местности Совещанием при
Главном Управлении Землеустройства и Земледелия на то время, в ко-
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торое обусловлен прием от продавца закупленного продукта, или 2)
продажной ценой назначается средняя цена на запроданный продукт,
какая будет стоять на местной бирже или местном базаре в назначенный
для сдачи продукта срок, и 3) цена определяется уполномоченным в
рублях и копейках за пуд, причем при определении такой цены он должен исходить из средних за последнее пятилетие местных цен, с повышением их не более чем на 12%.
Во всяком случае при обозначении цены, таковая устанавливается за
продукт определенных кондиционных качеств, и за продукт повышенных качеств определяется надбавка, размер которой устанавливается
уполномоченным на основании указаний Совещания при Главном
Управлении Землеустройства и Земледелия.
8). Если прием хлеба от продавца в обусловленный в договоре срок не
будет произведен по вине уполномоченного, то за дальнейшее хранение
хлеба в помещениях продавца, по день его сдачи уполномоченному
производится особая плата в размере, определенном комиссией, указанной в статье второй настоящих правил. Если же сдача хлеба не будет
произведена в обусловленные в договоре место и срок по вине продавца, то, в случае предоставления ему уполномоченным отсрочки в поставке, он, продавец, обязан уплатить казне за просроченное время по
расчету из шести процентов (6%) годовых со стоимости непоставленного в срок продукта и кроме того должен страховать означенный хлеб в
полной его стоимости за свой счет.
9). Для получения задатка кредитные кооперативы и крестьянские общества должны представить местному уполномоченному Главного
Управления Землеустройства и Земледелия: а) кооперативы - удостоверенное местным инспектором мелкого кредита постановление Общего
Собрания кооператива о принятии на себя обязательства выполнить договор поставки или возвратить задаток в двойном размере и б) крестьянские общества - круговое ручательство в исправном выполнении обществом принятой поставки и в возврате, в случае неисправности, задатка в двойном размере.
10). Все вопросы, вытекающие из настоящих правил, разрешаются
Главноуправляющим Землеустройством и Земледелием порядком, установленным в Инструкции, 11 августа 1914 года, по заготовлению для
армии хлеба в зерне, муки, крупы, овса и ячменя распоряжением Главного Управления Землеустройства и Земледелия.
11). Выдача задатков с отступлением от изложенных в статьях 1-4 и 8-9
настоящих правил допускается уполномоченными по соглашению с местным представителем Контрольной Палаты, с донесением на последующее утверждение Совещания при Главном Управлении Землеустройства и Земледелия по закупке хлеба для армии.
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(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 656-659).
Положение об Особом Совещании для обсуждения и
объединения мероприятий по обороне государства
(Высочайше утверждено 17 августа 1915 г.)
1. Для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства
и для обеспечения армии и флота предметами боевого и прочего материального снабжения учреждается, под председательством Военного
Министра, Особое Совещание.
К предметам ведения Особого Совещания, в частности, относятся:
1) высший надзор за деятельностью всех правительственных заводов,
арсеналов и мастерских, а также частных заводов и иного рода промышленных предприятий, изготовляющих предметы боевого и прочего
материального снабжения армии и флота;
2) содействие образованию новых заводов и иного рода промышленных
предприятий, изготовляющих указанные в предыдущем (1) пункте
предметы, а равно переустройству, расширению и правильному ходу
деятельности существующих;
3) распределение необходимых, в видах снабжения армии, заказов между русскими и иностранными заводами и иного рода промышленными
предприятиями, и
4) надзор за исполнением означенных в предыдущем (3) пункте заказов.
2. Особое Совещание есть высшее государственное установление.Никакое правительственное место или лицо не дает Особому Совещанию предписаний и не может требовать от него отчета.
Военный Министр, как Председатель Особого Совещания, обязан сообщать Государственному Совету и Государственной Думе сведения и
разъяснения в порядке, предусмотренном статьями 36 и 44 Учреждения
Государственного Совета (Св. Зак., т. I. ч. 2 изд. 1906 г.) и статьями 33 и
40 Учреждения Государственной Думы (Св. Зак., т. I. ч. 2, изд. 1908 г.).
Члены Особого Совещания за преступные деяния, совершенные ими
при исполнении или по поводу исполнения обязанностей, лежащих на
них по сему званию, подлежат ответственности в порядке, предусмотренном статьей 86 Учреждения Государственного Совета (Св. Зак., т. I.
ч. 2, изд. 1906 г.).
3. В состав Особого Совещания входят: 1) Председатель Государственного Совета; 2) Председатель Государственной Думы; 3) девять членов
Государственного Совета и девять членов Государственной Думы, по
избранию сих установлений, по принадлежности; 4) представители от
Министерств: Морского, Финансов, Путей Сообщения и Торговли и
Промышленности и от Государственного Контроля, по одному от каждого ведомства, назначаемые главными начальниками подлежащих ве-
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домств, по соглашению с военным министром; 5) пять представителей
от Военного министерства, по назначению Военного Министра; 6)
представители Всероссийских земского и городского союзов, по одному
от каждого, по избранию их комитетов, и 7) четыре представителя центрального военно-промышленного комитета, по его избранию.
(Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 751-753)
Высочайше утвержденное положение Совета Министров
Об утверждении положения о военно-промышленных
комитетах
Государь император, в 27 день августа 1915 года, по положению Совета
Министров, Высочайше соизволил утвердить прилагаемое при сем положение о военно-промышленных комитетах.
Положение о военно-промышленных комитетах
1. Для содействия промышленным учреждениям в деле снабжения армии и флота всеми необходимыми предметами снабжения и довольствия учреждаются, на время текущей войны, центральный, областные и
местные военно-промышленные комитеты.
2. Военно-промышленные комитеты являются общественными организациями, не преследующими коммерческих целей. Соответственно с
сим, хозяйственные предприятия, принадлежащие комитетам, поставляют предметы снабжения и довольствия армии по себестоимости; по
заказам, передаваемым через посредство комитетов частным предприятиям и фирмам, могут быть отчисляемы, на покрытие общих расходов
комитетов, особые суммы, в размере, определяемом самими комитетами, по соглашению с подлежащими предприятиями или фирмами, но,
во всяком случае, не свыше одного процента стоимости заказа.
4. Взаимоотношения правительственных учреждений с военнопромышленными комитетами, содействующие им в деле снабжения армии и флота предметами снабжения и снаряжения, определяются по
ближайшему соглашению комитетов с подлежащими военными и гражданскими властями.
5. Центральный военно-промышленный комитет имеет право приобретать всякого рода движимое и недвижимое имущество, вступая в договоры как с частными лицами, так равно и с казенными и общественными учреждениями, принимать на себя всякого рода обязательства, в частности же поставки и подряды по заказам казны, организовывать, по
соглашению с военными и морскими ведомствами, приемку и сдачу
нужных для армии и флота предметов и т. д., а равно искать и отвечать
на суде. Одинаковыми правами пользуются областные комитеты, обра-
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зуемые с утверждения центрального военно-промышленного комитета,
а равно местные комитеты, образуемые с утверждения подлежащих областных военно-промышленных комитетов.
6. Все могущее оказаться при ликвидации деятельности военнопромышленных комитетов имущество, запасы и денежные суммы обращаются в казну.
(Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 11-13).
Правила о заготовлениях при посредстве военнопромышленных комитетов и главного по снабжению армии
комитета Всероссийских земского и городского союзов
1. Военно-промышленным комитетам и главному по снабжению армии
комитету всероссийских земского и городского союзов могут быть поручаемы заготовления предметов боевого и прочего материального
снабжения армии.
2. Центральный и областные военно-промышленные комитеты могут
порученные им для исполнения заготовления с своей стороны полностью или в частях поручать военно-промышленным комитетам, находящимся в районе их ведения, а главный по снабжению армии комитет
Всероссийских земского и городского союзов - областным и другим местным комитетам союзов.
3. Комитеты производят порученные им заготовления от своего имени
за счет средств государственного казначейства всеми способами, принятыми в гражданском и торговом обороте, на основании законов гражданских (т. X ч. I кн. II-IV св. зак.) и устава торгового (т. XI ч. I св. зак.).
4. В предложениях ведомств и главных управлений комитетам указывается количество, технические условия, род, предметные для комитетов
единичные цены, а также к какому сроку и в какой постепенности требуется изготовление предметов.
5. Подлежащий комитет в двухнедельный срок по получении предложения сообщает, принимает ли он на себя выполнение поручения. Если
комитет находит указанные в предложениях условия неприемлемыми,
он в тот же срок сообщает приемлемые для него условия. По принятии
поручения, комитету предоставляется право на аванс в размере 50%
стоимости заготовления, в каковых пределах комитетом выбираются
суммы по мере надобности. Свободные средства хранятся комитетами в
казначействе и в конторах, и отделениях государственного банка на текущем счету.
6. Комитеты, коим поручены ведомствами заготовления, представляют
два раза в месяц подлежащему ведомству или главному управлению ведомости, с указанием цены, по коей распределен заказ, количество заказанных предметов и срок их поставки, а также общих сведений о ходе
заготовлений. По предложению ведомств и главных управлений, для
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коих производятся заготовления, комитеты сообщают копии заключенных ими с поставщиками договоров. Ежемесячно комитеты представляют свои денежные балансы Председателю Особого Совещания по
обороне государства.
7. Комитет, коему поручены заготовления, может выдавать поставщикам по переданным им заказам из отпущенных ему средств (п. 5) авансы, обеспечиваемые, по его усмотрению одним или несколькими из
предусмотренных ниже способов: а) процентными бумагами; б) закладом движимого имущества; в) закладом недвижимого имущества; г) гарантией частных кредитных учреждений, даваемой на основании правил, установленных Министром Финансов; д) поручительством благонадежных лиц; и е) векселями.
8. Наблюдение за правильным израсходованием авансов, выданных поставщикам, за своевременным и надлежащим исполнением заказов, а
равно все расчеты с поставщиками по исполненным заказам производятся комитетом, коему поручено заготовление.
10. Организация приемки заготовленных предметов может быть возложена ведомством или главным управлением, для коего производится заготовление, на военно-промышленные комитеты и на главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов.
Порядок приемки устанавливается подлежащим комитетом по соглашению с ведомством или главным управлением, для которого производится заготовление. Подписал: Управляющий делами Особого Совещания,
генерал-лейтенант Бабиков.
(Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 322-324).
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5.4 АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
1705 год
Именной Указ, объявленный из Преображенского Приказу.
О даче в гарнизонах солдатам, пушкарям и иных нижних чинов служивым людям годового хлебного жалованья. Именной Указ. О наборе рекрут, с 20 дворов //ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4.
№ 2034 от 18.02. - С. 290-291.
***
Именной Указ. О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку
от 15 до 20 лет возраста, с приложением статей, каковы даны
Стольникам о сем наборе//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2036 от
20.02. - С. 294,295.
1707 год
Именной Указ. О жаловании Генералам и прочим Офицерам из иноземцев, кои будут с полками на Москве//ПСЗ.
Собр. 1-е. Т. 4. № 2170 от 5.12. - С. 394.
1710 год
Штаты Кавалерийских и пехотных полков, с показанием
расположения оных по губерниям//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. №
2319 от 19.02. - С. 590-593.
1711 год
Именной Указ. Об учреждении при войсках Коммисариатства под управлением Генерал-Кригс-Коммиссара//ПСЗ.
Собр. 1-е Т. 4. № 2412 от 31.07. - С. 724.
***
Регламент Кригс-Коммисариату//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. №
2456 от 10.12. - С. 764,769,770.
Основной руководящий документ по организации материального снабжения и обеспечения Петровской армии.
***
Сенатский Указ. О довольствии приписных полков жалованьем по распоряжению их по Губерниям, Обер-штер-КригсКоммисару Чирикову//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2457 от 11.12. С. 771, 772.
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1712 год
Именной Указ в пунктах. ..о назначении при полках Коммиссаров//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2467 от 16.01. - С. 777.
“ 4. Быть у всякого полка по Коммисару, а над ними с Губерний Коммисар, и давать жалованья Коммисарам, а Офицерам Майорам, и прочим, до раздачи денег нет дела.”(С. 777)
***
Сенатский Указ. О заключении подрядов на поставку для
войска аммуничных вещей, оружейных снарядов и провианта//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 4. № 2500 от 12.03. - С. 818--819.
1716 год
О пропитании и маркетентерах. О корме и жалованье. О
полковом провиантмейстере// Устав Воинский... - С.
37,38,77,145.
1722 год
Сенатский Указ. Об определении отставных Офицеров
для смотрения за приемом и отпусками провианта, вместо
бывших до сего времени целовальников, по выбору от купечества//ПСЗ Собр. 1-е. Т. 6. № 3875 от 11.01. - С. 478-479.
1808 год
Именной указ Правит. Сенату. О передаче из Министерства
Финансов в ведение Министра Военных Сухопутных Сил
Ижевского оружейного завода//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 30. № 23318
от 28.10. - С. 654-656.
1812 год
Образование Интендантского Управления со всеми принадлежащими к оному частями//ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 32. № 24975
от 27.01. - С. 107-158.
1857 год
Положение о редакции Военной хроники//Пр.в.м. 1857 г. Т.
2. № 322 от 18.12. - 24 с. разд.пагин.
Основные задачи редакции: описание перемен в обмундировании и
вооружении, составление описания форм одежды. В 1868 г. на базе редакции образован "Музеум главного интендантского управления".
1871 год
Положение об управлении хозяйством в отдельных частях войск//Пр.в.м. за 1871 г. Т. 2. № 384 от 21.12. - 131 с.
разд.пагин.
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1874 год
Положение о преобразовании воинской квартирной повинности. Пр.в.в. за 1874 г. № 244//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С.
1747-1752.
1875 год
Положение о заготовлениях по военному ведомству//Пр.в.в. за 1875 г. № 123 от 12.05. - 130 с. разд. пагин.
1878 год
Положение о хозяйстве в роте//Пр.в.в. за 1878 г. № 193 от
4.07. - 212 с. разд.пагин.
1884 год
Временные положения об управлении хозяйством и об
артельном хозяйстве в артиллерийской батарее. Пр.в.в. за
1884 г. № 89//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С. 1197-1219.
Высочайше утвержденные Положения, разработанные Военным Советом, вводятся в действие "в виде опыта, на три года..."(С. 1197)
1887 год
Положение об управлении хозяйством в отдельных частях войск. Пр.в.в. за 1887 г. № 17//Пр.в.в. 1869-1886 гг. - С.
1181-1196.
1890 год
Положение об Интендантском вещевом довольствии.
Пр.в.в. за 1890 г. № 8 //Пр.в.в. 1890-1891 гг. - С. 176 -191 прил.
1892 год
Учреждение Министерств//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1. Ч. 2. - С. 223411. Обязанности Военного Министерства по обеспечению и
снабжению войск (ст. 840 п.п. 6,7; С. 310). - Обязанности Военного Совета по обеспечению и снабжению войск (ст. 855;
С. 314).
1899 год
Устав о земских повинностях//СЗРИ. Кн. 1. Т. 4. - С. 22712548.
Перечень повинностей, отбываемых для потребностей войск (ст. 455; С.
2371). - О квартирном довольствии: назначение мест квартирования
войск, порядок требования квартир, способы квартирования, квартирные оклады и т.п. (ст. 447-668; С. 2372-2410). - Порядок отвода земельных участков для различных воинских нужд (ст. 669-674; С. 2410-2412).
- Расписание воинских квартирных окладов (прил. к ст. 479; С. 24792497). - Табели размеров помещений для офицерских чинов (прил. к ст.
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526; С. 2497-2499). - Табели размеров штабных и ротных помещений
(прил. к ст. 538; С. 2499-2523). - Табели мебели и казарменых принадлежностей (прил. 4 к ст. 637; С. 2523-2525).
1906 год
Правила о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны
расходов, росписью не предусмотренных//СЗРИ. Кн. 1. Т. 1.
Ч. 2. - С. 137-139.
1907 год
Заготовления и постройки по военному ведомству//СВП.
Кн. 18. 1907. - 50 С.
***
Внутреннее хозяйство частей войск//СВП. Кн. 20. 1907. 208 С.
***
О назначении в распоряжение всех окружных интендантов
примерных авансовых сумм//Пр.в.в. за 1907 г. № 215 от 4.04. С. 229.
"2. Предоставить... окружным интендантам право удовлетворять кредиторов казны... из назначенных им для сего примерных сумм до 1000
руб., по признании расходов местными контрольными палатами... правильными."(С. 229)
***
О порядке приведения в исполнение новых правил по заготовлению заграничных предметов//Пр.в.в. за 1907 г. № 260
от 8.05. - С. 293-304.
Копия Высочайше утвержденного 18.02.1907 г. Положения Совета Министров "Об ограничении правительственных заказов за границею и в
Финляндии". - "Списки предметов, приобретение которых за границею
признается допустимым".
"2) При производстве заказов внутри России, в контракты... должно
быть включаемо условие, чтобы заказы полностью выполнялись на русских заводах и из материалов русского происхождения; отступление от
этого правила допускается...по соглашению с Министерством Торговли
и Промышленности."(С. 294)
***
О производстве опыта ведения войскового хозяйства чинами интендантского ведомства//Пр.в.в. за 1907 г. № 347 от
30.06. - С. 454-461.
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Учреждение временной должности дивизионного интенданта. - Замена
чинов хозяйственного управления войсковой части чинами интендантского ведомства.
1908 год
Освобождение предпринимателей по пригонке и обновлению обмундирования от залога//Пр.в.в. за 1908 г. № 191 от
21.04. - С. 245.
В виде опыта, по 1 октября 1910 года.
***
О заграничных заказах на сумму более 10000 рублей, разрешаемых властью Военно-Окружных Советов и низших инстанций//Пр.в.в. за 1908 г. № 272 от 13.06. - С. 386-387.
***
Расходы, производимые из хозяйственных сумм частей//Пр.в.в. за 1908 г. № 398 от 3.09. - С. 674-675.
Разъяснение порядка расходов из остатка хозяйственных оборотов на
нужды части. - Разъяснение понятия "нужды части". - Примеры нарушения законов по расходованию хозяйственных сумм. - Требования по
недопущению незаконных расходов (по разд.I. Кн. 20. СВП 1869 г. изд.
1907г. прим. к ст. 61.)
***
Инструкция по снабжению войск предметами вещевого
довольствия в готовом виде//Пр.в.в. за 1908 г. № 503 от 11.11.
- С. 857-872.
Задачи снабжения. - Порядок изготовления, пригонки и обновления обмундирования. - Порядок заключения контрактов с мастерскими и их
соблюдение. - Отчетность, правила получения и хранения вещей. Форма контракта. - Условия, которые должен выполнить предприниматель по требованию части. - Права предпринимателя на неустойку от
казны.
***
Правила приема и исполнения частных заказов на оружейных и Ижевском сталеделательном заводах, а также отчетности и расходовании денег по этим заказам// Пр.в.в. за
1908 г. № 526 от 20.11. - С. 917-922.
"2. Заводам представляется право принимать частные заказы, могущие
быть исполненными в течение года, на сумму не свыше 25000 руб., за
каждый отдельный заказ, причем... о всех (заказах)... свыше 5000 руб.,
надлежит доносить в Главное Артиллерийское Управление." (С. 918)
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1909 год
Введение в действе в виде опыта, на три года временного
положения о постоянных войсковых комиссиях, учреждаемых для поверки деятельности интендантских приемных комиссий и хранения вещей в интендантских вещевых складах//Пр.в.в. за 1908 г. № 121 от 23.03. - С. 163-166.
***
Реорганизация казенных обмундировальных мастерских
и временное положение о хозяйственных комитетах при
них//Пр.в.в. за 1909 г. № 148 от 17.04. - С. 293-297.
Отменено действие Положения о производстве работ на комиссионерском праве от 13 марта 1888 г.
***
Изменение порядка выдачи фабрикантам и заводчикам
свидетельств о производительности принадлежащих им
промышленных заведений//Пр.в.в. за 1909 г. № 183 от 2.05. С. 377-378.
О необходимости выдачи свидетельств губернаторами и градоначальниками с обязательным участием "старших фабричных инспекторов",
контролирующих деятельность соответствующих промышленных заведений, с целью обеспечения должной степени объективности.
1910 год
Довольствие войск. (Положения общие и раздел первый)//СВП. Кн. 19. 1910. - 269 С.
Положения общие. - Денежное довольствие.
***
Изменение "Временных правил о льготах при предоставлении работ по шитью вещей для военного ведомства из казенных материалов учреждениям трудовой помощи"//Пр.в.в.
за 1910 г. № 30 от 14.01. - С. 27-29.
"3) В обеспечение отпускаемых трудовому учреждению казенных материалов Окружное Интендантское Управление удерживает из первых
платежей...за пошив вещей, сумму, соответствующую 5% стоимости...
материалов... Удержанные суммы освобождаются и выдаются трудовому учреждению при окончательном расчете."(С. 28)
***
Временное положение об арбитражных комиссиях для
решения спорных вопросов по приему в казну предметов
вещевого довольствия//Пр.в.в. за 1910 г. № 68 от 9.02. - С. 8587.
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" 2. Комиссия эта состоит: из председателя, строевого генерала и 2-х
строевых штаб-офицеров,.. 2-х чинов интендантского ведомства..., по
одному представителю от государственного контроля, министерства
торговли и промышленности, главного управления землеустройства и
земледелия и биржевых комитетов."(С. 85)
***
Объявление по военному ведомству правил о форме одежды для генералов, штаб- и обер-офицеров всех
войск...//Пр.в.в. за 1910 г. № 191 от 23,03. - С. 301-317.
1911 год
Довольствие войск. (Разделы II-VII)//СВП. Кн. 19. 1911. - 269
C.
Квартирное довольствие. - Продовольствие войск. - Вещевое довольствие. - Довольствие предметами артиллерийского ведомства. - Довольствие предметами инженерного ведомства.
***
Учреждение управлений дивизионных интендантов и
расширение корпусных//Пр.в.в. за 1911 г. № 186 от 4.05. - С.
374-392.
Положение об управлении корпусного интенданта неотдельного корпуса в мирное время и его штат. - Положение об управлении дивизионного интенданта в мирное время и его штат.
***
Правила о фактической проверке чинами Государственного Контроля денежных и материальных капиталов интендантского ведомства//Пр.в.в. за 1911 г. № 432 от 17.09. - С.
1053-1058.
***
Предложение военно-окружным советам всех военных
округов обсудить и представить на благоусмотрение Военного Совета в установленном порядке вопрос о возможности
сокращения указанной дачи хлеба, о переходе на хлеб из
просеянной муки и замене некоторой доли черного хлеба белым//Пр.в.в. за 1911 г. № 506 от 26.10. - С. 1215.
***
Положение о приеме предметов интендантского вещевого
довольствия и штат интендантских приемных комиссий//Пр.в.в. за 1911 г. № 551 от 16.11. - C. 1282-1295.
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1912 год
Разъяснение о том, что на членов-представителей в интендантской приемной комиссии от биржевых комитетов и
фабрикантов может быть возложена установленная ст. 64
"Положения о приеме предметов интендантского вещевого
довольствия" ответственность лишь по суду//Пр.в.в. за 19112
г. № 236 от 18.05. - С. 444.
***
Закон об отводе земскими и городскими общественными
управлениями штабных помещений для вновь образуемых
или преобразуемых частей войск, управлений и заведений
военного ведомства//Пр.в.в. за 1912 г. № 341 от 4.07. - С. 687688.
"...Земские и городские общественные управления обязываются... отводить... помещения в распоряжение подлежащего военного начальства,
по требованию сего последнего."(С. 687)
***
Закон об изменении правил о квартирном довольствии
пехотных воинских частей с табелями размеров оплаты//Пр.в.в. за 1912 г. № 384 от 23.06. - С. 850-856.
На основании ст.ст. 448-659 Устава о Земских Повинностях (СЗРИ. Т. 4
, изд. 1899 г. и по прод. 1906, 1908, 1909 и 1910 гг.).
***
Введение в действие Штата и Положения о главном
управлении по квартирному довольствию, взамен Главного
комитета по устройству казарм и переименование окружных
"Инженерных Управлений" в окружные "Управления по квартирному довольствию"//Пр.в.в. за 1912 г. № 423 от 12.08. - С.
974-995.
***
Утверждение единого штата Интендантских вещевых складов и изменение Положения о них//Пр.в.в. за 1912 г. № 457 от
31.08. - С. 1034-1048.
Изменение ст. 1-12 Кн. 12 СВП 1869 г. изд. 3-е . 1913 год.
***
Правила о порядке требования и отпуска частям войск,
штабам, управлениям и заведениям военного ведомства
всех видов денежного довольствия по смете Главного Интендантского управления//Пр.в.в. за 1913 г. № 8 от 6.01. - С.
11-20.
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Изменения ст.ст. 3,231,248,249,305,313,1102,1141,1261 Кн. 19 (изд. 1910
и 1911 гг.) и ст. 45 Кн. XX (изд.1907 г.) СВП 1869 г.
***
Изменение положения об управлении дивизионного интенданта в мирное время в связи с изменением его штата//Пр.в.в. 1913 г. № 105 от 14.03. - С. 281-293.
Изменение ст.ст. 1,7,11,13,15,16,21 Пр.в.в. за 1911 г. № 186 , ст. 33 Кн.
20 изд. 1907 г. и ст.ст. 324-327 Кн. V изд. 1907 г. СВП 1869 г.
***
Уточнение прав Военно-Окружного Совета по делам о
взаимных притязаниях между казной и частными лицами//Пр.в.в. за 1913 г. № 137 от 27.03. - С. 403-404.
***
Правила счетоводства и отчетности интендантского ведомства по продовольственной части с указанием форм
всей документации//Пр.в.в. за 1913 г. № 214 от 30.04. - С. 561935.
***
Правила получения и сдачи войсками предметов продовольствия в натуре по чековым книжкам в мирное и военное
время с указанием формы "чековой требовательной книжки"//Про.в.в. за 1913 г. № 303 от 13.06. - С. 1101-1108.
1914 год
Заведения интендантские//СВП. Кн. 12. 1914. - 110 С.
Вещевые склады. - Обмундировальные мастерские. - Продовольственные магазины. - Полевые военные хлебопекарни.
"165. Каждая мастерская обязана приготовлять ежегодно вещей готовых
не менее как на пятнадцать тысяч человек..."(С. 39-40)
"223. ...если смотритель, согласясь с подрядчиком, привезшим припасы
после срока, напишет в квитанции, что все привезено и принято сполна
в срок и на этом основании подрядчиком деньги будут выданы сполна,
то переданные деньги взыскиваются с подрядчиков вдвое, независимо
от наказаний по законам, как подрядчика, так и смотрителя."(С. 54).
***
Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Министром Внутренних Дел об установлении расписаний местностей по разрядам для исчисления воинских квартирных
окладов на шестилетие 1914-1919 гг.//Пр.в.в. за 1914 г. № 50 от
22.01. - С. 113-125.
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***
Правила снабжения войск обмундированием, обувью,
бельем и постельными принадлежностями//Пр.в.в. за 1914 г.
№ 214 от 3.04. - С. 341-361.
Общие положения. - Порядок заподряжения центральной и местных
мастерских. - Порядок заключения контрактов. - Отчетность, учет вещей. - Образцы контрактов на изготовление обмундирования.
***
Положение о хозяйственном комитете местного лазарета//Пр.в.в. за 1914 г. № 258 от 27.04. - С. 403-407.
"5. На обязанности хозяйственного комитета возлагается: а)...изыскание
наивыгоднейших способов заготовления и приобретение всего необходимого; хозяйственным способом, с торгов, заключением обязательств
с теми лицами, которые согласны принять на себя поставки по выгодным для лазарета ценам и т.п."(С. 404)
***
Правила о порядке испрошения, разрешения и ассигнования военному министерству денежных средств на расходы,
вызываемые военными обстоятельствами. Пр.в.в. за 1914 г.
№ 517 от 16.08.//Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 19-23.
***
Высочайше утвержденное 4 сентября 1914 года Положение Совета Министров. О заготовлениях в военное время необходимых для армии предметов и материалов//Зак-ые Акты, вызв. войной 1914 г. - С. 274-276.
***
Высочайше Утвержденное 17 октября 1914 года Положение Совета Министров. Об установлении надзора за деятельностью промышленных заведений, исполняющих заказы военного и морского ведомств//Зак-ые Акты, вызв. войной 1914г. - С. 372.
***
Высочайше Утвержденное 21 декабря 1914г. Положение
Совета Министров о временной ревизионной комиссии в городе Петрограде для поверки отчетности в военных расходах, вызванных войной 1914 года//Зак-ые Акты 1914-1915 гг.
Т. 2. - С. 10-19.
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1915 год
Высочайше Утвержденное 22 апреля 1915 года Положение
Совета Министров. О порядке рассмотрения притязаний частных лиц к казне по казенным подрядам и поставкам//Закые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 408/1-408/4.
***
Высочайше Утвержденное 13 мая 1915г. Положение Совета Министров. Об установлении ответственности владельцев
промышленных заведений за неисполнение обязательств,
возложенных на них правилами о заготовлении в военное
время предметов и материалов, необходимых для армии и
флота...//Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 455-456.
"... Виновные в уклонении, без уважительных к тому причин, от принятия или исполнения подлежащих заказов Министерств Военного, Морского или Путей Сообщения... подвергаются: заключению в тюрьме на
время от одного года и четырех месяцев до двух лет..."(С. 456).
***
Распоряжение, объявленное Правит. Сенату Главноуправляющим Землеустройством и Земледелием 17 июня
1914 г. Об утверждении правил о порядке покупки для надобности армии хлеба из будущего урожая с выдачей задатков под запродаваемые продукты//Зак-ые Акты 1914-1915 гг.
Т. 2. - С. 656-659.
***
Предоставление хозяйственным комитетам технических
артиллерийских заведений, на все время войны, права производить заготовительные операции всеми способами, которые будут признаны наивыгоднейшими//Пр.в.в. за 1915 г.
№ 382 от 23.07. - разд.пагин.
***
Одобренный Государственным Советом и Государственной Думою и Высочайше Утвержденный 17 августа 1915 г.
Закон. Об учреждении Особых Совещаний для обсуждения и
объединения мероприятий по обороне государства по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий, работающих для
целей государственной обороны, по продовольственному
делу и по перевозке топлива и продовольственных и военных грузов//Зак-ые Акты 1914-1915 гг. Т. 2. - С. 751-771.
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***
Положение об исполнительной комиссии при Военном
министре// Пр.в.в. за 1915 г. № 435 от 20.08. - разд.пагин.
"1) При Военном министре, наряду с Особым Совещанием... стоит в его
непосредственном подчинении для рассмотрения хозяйственных дел о
снабжении войск... исполнительная комисссия... Председатель комиссии разрешает рассмотрение дела в пределах прав Военного Совета..."(С. 1)
***
Высочайше Утвержденное 27 августа 1915 г. Положение
Совета Министров . Об утверждении положения о военнопромышленных комитетах//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С.
11-13.
***
Высочайше Утвержденные 12 ноября 1915 г. Правила о заготовлениях при посредстве военно-промышленных комитетов и главного по снабжению армии комитета Всероссийских
земского и городского союзов//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3.
- С. 322-324.
1916 год
Утвержденное Советом Министров 15 января 1916 г. Положение об объединении деятельности уполномоченных
особых совещаний по обороне, продовольствию, топливу и
перевозкам//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 3. - С. 679-680.
"1. В целях взаимного осведомления и согласования деятельности местных правительственных властей, коим поручено заведывание на местах
делом снабжения армии и флота и обеспечение населения продовольствием и топливом.., образуются в губерниях и областях местные совещания. Постановление этих совещаний имеют целью взаимное соглашение
означенных властей о порядке их действий для наилучшего выполнения
на местах мероприятий Особых Совещаний..."(С. 679-680).
***
Высочайшее Повеление 4 марта 1916г., предложенное
Правит. Сенату Министром Юстиции. О конфискации гостиницы "Астория" в Петрограде и об утверждении временного
положения о комитете по заведыванию и управлению Петроградской Военной Гостиницей//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4.
- С. 461-465.
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***
Постановление Министра Земледелия. 8 июня 1916 года.
№ 39. Об установлении предельных твердых цен на заготовляемое для армии коровье масло в губерниях Томской, Тобольской, Оренбургской и др.//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4.
- С. 518-519.
"Цена на масло 1-го сорта за пуд в Томской губ.- 18 руб. 50 коп., в
Оренбургской - 20 руб..."(С. 519).
***
Распоряжение, объявленное 20 июня 1916г. Правит. Сенату Министром Финансов. Об утверждении форм по подрядам
и поставкам и для лиц, служащих в акционерных предприятиях для расчета налога на прирост прибыли и вознаграждения//Зак-ые Акты 1914-1916 гг. Т. 4. - С. 522-524.
***
Предоставление на время войны особых прав начальнику
Главного артиллерийского управления, начальникам и хозяйственным комитетам технических артиллерийских заведений в отношении производства этими заведениями заготовлений//Пр.в.в. за 1916 г. № 626 от 9.11. - С. 816-817.
Отменены п.п. 1, 2 Пр.в.в. за 1915 г. № 382.
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Приложение
Кодекс
русского
военного права
Методологические основания

Печальный гений падших царствВеликой истины свидетель:
Закон и меч - вот добродетель!
Единый меч - душа коварств!
Доколь они в союзе оба,
Дотоль свободен человек!
Закона нет - проснулась злоба,
И меч права его рассек...
А. Полежаев, 1832 г.
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Обширное военное законодательство Российской Империи имеет
большое правовое, познавательное и воспитательное значение. Своим
положительным содержанием оно поддерживало существование как
русской, так и (косвенно) советской армии, будет, несомненно, “служить” Вооруженным Силам новой России. При всем этом необходимо
обратить внимание на его существенные недостатки: формальнопроизвольное применение Закона и непонимание его роли для обеспечения безопасности Отечества; отсутствие ясно сформулированных
принципов военного поведения, отражающих жизненные интересы российского государства; “беззубость” военных законов по отношению к
хроническим дефектам военной системы, их отстраненность от определения наилучших путей (правил) устройства, организации и боевого использования вооруженных сил; слабая позиция военно-боевых норм
права в общей системе военного законодательства; неспособность довести законодательную работу до создания высшего и единого законодательного акта - Военного кодекса России.
Решение последней задачи, как и устранение других недостатков,
требует правильных методологических оснований. Духовный капитал
отечественного военного законодательства является одним из них. Однако более плодотворным для творческой кодификационной работы
могут стать идеи лучших представителей русского государственного и
военного права, военной науки и военного искусства. Суть их, на наш
взгляд, наилучшим образом выражает понятие “Кодекс русского военного права”, которое является достаточно широким и гибким (в его сугубо методологическом содержании) и в то же время жестко ориентированным на основную цель военного законодательства - создание Военного кодекса России. Исходные мысли и предложения по данному
вопросу можно свести к следующим тезисам и рассуждениям:
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1

Закон есть ограничение натуральной свободы человека известными правилами в интересах общего блага. Свобода не что другое
есть, как закон, равно на всех действующий
и все объемлющий. Законы существуют
для пользы и безопасности людей, им подвластных. Они учреждают отношения людей к общей безопасности и обеспечивают
устойчивое и планомерное развитие общественной жизни в соответствии с установленными правилами. Сила всех преобразований состоит в том, чтобы уменьшить в
государстве число рабов и деспотов, ввести закон на место произвола, чтобы постановить образ правления на непременном законе, дать внутреннее политическое
бытие России.
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М.М. Сперанский
Представляя Вашему Величеству продолжение известных Вам бумаг
о составе Уложения, долгом правды и личной моей к вам приверженности, считаю подвергнуть усмотрению Вашему следующие размышления
мои о способах, коими подобные сему предположения, если они приняты будут вашим величеством, могут приведены быть в действие.
История России от времен Петра Первого представляет беспрерывное почти колебание правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство, или, лучше сказать, недостаток твердых начал, был причиною, что доселе образ нашего правления не имеет никакого
определенного вида и многие учреждения, в самих себе превосходные,
почти столь же скоро разрушались, как и возникали.
При издании самых благоразумных и спасительных законов вопрос,
на чем они основаны и что может удостоверить их действие, сей вопрос
оставался всегда не разрешенным, и в сердце народа умерщвлял всю
силу их и доверенность.
Сему иначе и быть невозможно, Во всяком государстве, коего политическое положение определяется единым характером государя, закон
никогда не будет иметь силы, народ будет все то, чем власть предержащая быть ему повелит. Воссядет на престол дух сильный и предприимчивый, один из сих духов, что небо посылает на землю для преображения судьбы царств, он пожелает народ грубый и упрямый одним махом
передвинуть и поставить на той точке совершенства, к коей смежные
государства веками доходили - и царство сие покроется всем блеском
заимствованного просвещения. Успехи войны и наружное сходство
внутреннего устроения заставят возмечтать народ, что он все сделал,
нарядившись в чужое платье и переменив внешний свой вид. С сего
времени подражание войдет в свойство народа, и природная гордость
северных обитателей обратится в тщеславие и напыщенную уверенность. Все займутся украшением поверхностей и, введя иностранные
названия в образ правления, будут думать, что переменили самое существо его - позолотят цепи свои и нарекут себя свободными. Ослепясь
призраками роскоши и меняя кровавый пот на игрушки, возмечтают,
что обогатились торговлею. Откроются академии, явятся Бернуллии и
Ридингеры, прославятся в Европе деяния мудрых, а народ чтение грамоты будет считать еще между смертными грехами. Таким образом
пройдет и другое царство по глубокой бразде, проложенной первым.
Обуреваемый царедворскими интригами, престол достанется властолюбивым министрам, кои под именем восседающей на нем слабости дозволят себе в европейском государстве самые азиатские жестокости и
самовластие. Народ, угнетенный под сим ярмом, переведет дух при
царстве милости и благочестия, и хотя судьба его в существе своем не

Электронное издание
www.rp-net.ru

312

переменится, но сладкая уверенность владеющего милосердия поддержит несколько дух его от падения.
За сим вскоре настанет царство мудрости и истинного просвещения,
в первых его эпохах везде прольется дух жизни и ободрения; злоупотребления обычаем, в закон превращенные, обнаружатся, многие части
правления примут постоянный вид и образование. Государственная
экономия приведется в некоторую известность. Положатся великие основания самого образа правления, но обстоятельства личные, огромность самого плана, уверение, что народ любит свое рабство и не созрел
еще для политического бытия, наконец, война и виды внешней славы
увлекут внимание в другую сторону. При всем том, однако же, точки
доброго порядка, в разных местах назначенные, останутся неизгладимыми. Люди познакомятся с именами прав, законов, преимуществ, свободы; и таково есть свойство человеческого разума и очарование надежды, что, любуясь сими именами, он еще раз обманется и будет думать,
что обладает самыми вещами. Горестный опыт выведет его из сего заблуждения. Наконец, явится благотворительный гений с самыми счастливейшими расположениями разума и воли, какие небо для блаженства
народов вдохнуть смертному может. Он придет в такую эпоху, когда
народ, с одной стороны, рассыпав облако предуверений, увидит, сколь
нетвердо политическое его бытие, и сколь тщетно иметь права на словах, не имея их на деле; с другой стороны, ужасы смежных приобщений, устрашив самых дерзновеннейших, научат по окончанию их различать истинную свободу от ложной; докажут и кровавыми чертами на
сердцах всех изобразят, что свобода не что другое есть, как закон, равно на всех действующий и все объемлющий; что метафизические понятия о правах человека ведут только к безначалию,
злу, стократно горшему, нежели самое жестокое самовластие; наконец,
он придет в такую эпоху, когда народ почувствует нужду лучшего
устройства, но в то же время будет знать и пределы перемен.
Россия узрит в нем своего ангела хранителя. Любовь к нему будет одной и той же с любовью к отечеству. Самые холодные эгоисты будут
притворяться, что к нему привязаны, для того только, чтоб не считали
их извергами общества; дерзкая и мелкая предприимчивость будет пресмыкаться во мраке и имя ее будет неизвестно. Он придет в такую эпоху, когда народ, с одной стороны, приученный крутостью к повиновению и облежимый воинскими и политическими силами, а с другой стороны, плененный образом его мыслей, убежденный в бодрых намерениях своего гения, жаждущий быть счастливым и верующий в душе своей,
что он на сей раз уже обманут не будет, ожидает только мановения его ,
чтоб двинуться куда он повелит; он придет в такие лета, когда предрассудки политические, когда болезни и страсти не помрачили еще разума,
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когда медлительная и робкая старость не поколебала еще его воли, когда, одеян всем могуществом физической и моральной природы, он тем
сильнее может устремить взор свой к совершенству, что может обещать
себе видеть конец и совершение великих своих дел, слышать сердечные
благословения миллионов, им осчастливленных, чувствовать Россию
устроенну, успокоенну, привознесенну, и имя его, составляющее в летописях мира эпоху великого царства. В какое время, в каких обстоятельствах, с какими счастливыми расположениями он придет! Какое
поле славы для него откроется! Но и какие трудности его ожидают! Он
найдет множество добрых начинаний, ниспровергнутых или упавших
прежде, нежели успели они утвердиться. Он будет искать плана, коему
доселе следовали в правлении и не найдет его, ибо план сей переменялся с образом мыслей тех, кои управляли. Он призовет к себе из мрака
уединения людей, кои некогда управляли государственными делами, но
в людях сих найдет он, по большей части, застарелые предрассудки,
механический разум примеров, а не разум собственного размышления,
недостаток сердечной теплоты к общему благу, личные виды,
дух партий и дух властолюбия. И как разум посредственный никогда не
умеет оценить разума превосходного, то все сии люди почтут себя рожденными учить и наставлять его. Не познав ни пространства его видов,
ни возвышения его характера, они будут измерять его собою и, пользуясь единым сравнением лет и опыта, возмечтают давать ему уроки:
“Будь государем деспотическим, - одни ему скажут, - Россия так
разнообразна, так обширна, так мало просвещенна, что один сей образ
правления может быть ей спасителен; оставь только нас визирями и менее внемли подробностям народного вопля, будь уверен, впрочем, что
все будут счастливы”.
“Будь монархом, - скажут другие, - то есть, не вверяй власти своей
лицам, но поставь во уважение места, дай им права и преимущества, и
подобно лучшим из твоих предшественников, покрыв монархическими
именами и формами сильное влияние вельмож, дозволь им управлять
под твоим именем неограниченно. Народ будет, конечно, счастлив, когда будешь ты смотреть на него чрез сию призму. Впрочем, мы приемлем на себя еще раз уверить его, что он управляется ни волею твоею, ни
нашими советами, но единым законом; и хотя закон сей будет сделан
без его согласия, хотя всегда будет в твоей власти переменить его, но
народ будет в нем уверен и заснет на сем уверении, подобно как он и
прежде спал на нем и доселе был бы покоен, ежели б не разбудили его
неосторожными и крутыми переменами.”
“Мы боимся всяких новостей, - представят иные. - Россия долго
стояла покойно в настоящем ее положении. Все были счастливы, т.е. те,
кои имели большие доходы, проживали их в удовольствие, бедные ра-

Электронное издание
www.rp-net.ru

314

ботали, богатые пользовались трудами рук их и за то ими управляли.
Все было в порядке и в приятной взаимности. Всякая перемена раздвигает мысли народные, по крайней мере, на несколько линий, а размышление всегда народу вредно. Известно, что французская революция
произошла от книг.”
“Здесь все надобно переделать, - возопиют другие. - Это варварская
страна, не имеющая и первых начал того благоустроенного образования, которое мы в других государствах видим. Здесь все экономические
системы ложны, установления неправильны, законы ничтожны. Народ в
невежестве и страдании. Все требует руки творческой, а не способов
исправления. Зло так велико, что и добра из него извлечь невозможно.
Надобно вырвать с корнем сей огромный дуб, приносящий только желуди, и на месте его насадить виноград.”
Кто прав, кто виноват из сих столь разновидных мудрецов? По счастью, самое противоречие их мнений ослабит к ним веру; по счастью,
гений доброго разума, неразлучный с духом осторожности,
отвергнет от себя и наветы равнодушия, и замашки любоначалия, и
пылкость преобразителей; он познает, что первые происходят, может
быть, и от добрых намерений, но основаны на ложных началах, привычкою самовластного управления внушенных и в полицейском надзоре полагающих народное благосостояние; что вторые приучились давать народу слова за вещи и в смешении понятий, в уважении мест, из
них составленных, искать способов поддержать собственное их возвышение; что третьи боятся перемены потому, что переменить самих себя
находят уже не в силах; что, наконец, последние забывают, что все
царства земные идут к совершенству временем и постепенностью, что всякая страна имеет свою физиономию, природою и веками ей данную, что хотеть все переделать есть не знать человеческой
природы, ни свойства привычки, ни местных положений; что часто и
самые лучшие преобразования, не были приспособлены к народному
характеру, производят только насилие и сами сокрушаются; что, во всяком случае, не народ к правлению, но правление к народу прилагать
должно. Он познает все сие и удержит колесо правления в том тихом
движении, которое даст ему способы избрать вернее истинную сторону
его обращения. Между тем, однако же, время летит. Пройдет год, пройдет и другой, он рассыплет в народ тысячи благодеяний, поставит на
мере множество справедливых и добрых учреждений, ободрит надежды, усладит самые горести, сделает довольно для того, чтобы царство
его было счастливо, но мало к тому, чтоб счастье России было
непоколебимо. От утра до глубокой ночи кабинет его будут облежать
министры все, работая без общего плана и идя в разные стороны, они
будут ему представлять вместо дел частные подробности, развлекут,
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рассыплют его внимание; и, исчисляя дела количеством бумаг, может
быть , захотят уверить его, что судьба царства Российского зависит от
передачи дел из одних рук в другие, потщатся уверить его, что не только они делают все наилучшим образом, но что и делать сего иначе невозможно и что высокое звание устроять народное счастье в существе
своем есть самая скучная наука подробностей и работа не ума, но терпения.
Найдутся, конечно, люди, кои, став выше общих видов корысти и
любоначалия, осмелятся размышления свои приблизить к тому высокому порядку вещей , который один считают они тебя достойным, кои,
быв одушевлены доверием к тебе, любя в тебе не государя всемощного,
но человека, предоставленного самою судьбою и обстоятельствами к
возрождению великого царства, осмелятся представить тебе истины ,
от общего понятия весьма различные. Они тебе скажут:
Если, забыв надежды, с восшествием твоим на престол просвещеннейшею частью народа твоего воспринятые, и презрев степень просвещения, на коем и самые гордые враги России ее ставят; если, страшась
перемен или обольщен наружною простотою деспотической власти,
почтешь ты в душе твоей сей образ правления приличнейшим для России, может быть, государь, что царство твое протечет не только мирно,
но и народы твои, покоясь под твоим скипетром, заснут в приятном
мечтании, но сей сон не будет ни продолжителен, ни естествен, это будет сон расслабления, они возбудятся от него и найдут себя в бездне
рабства, тем опаснейшего, что ни сил переносить с терпением его, ни
средств избавиться его без перелома не найдут. Тогда бешенство страстей народных, неминуемое следствие слабости, заступит место силы и
благоразумия. Необузданная вольность и безначалие представятся единым средством к свободе. Последствия сего расположения мыслей
столько же будут ужасны, как и неисчислимы, но таковы всегда были
превращения царств деспотических, когда народ их начинал<...>
Но я предполагаю, что судьба твоя и личная любовь к твоим свойствам произведут чудо в деспотическом царстве, что ты найдешь одного, двух, даже трех министров беспристрастных, деятельных , просвещенных, непоколебимых. Ты, конечно, не захочешь, однако, чтоб судьба царства твоего от них единственно зависела. Ты пожелаешь сам
управлять народом, тебе вверенным от бога. Но каким образом можешь
ты самому себе обещать, что никогда никакое облако человеческой
слабости не покроет ясности твоих понятий и в сей бесчисленности дел,
тебя окружающих и от твоего решения зависящих? Каким образом можешь ты себе обещать, чтоб в качестве законоподателя, верховного судии и исполнителя своих законов все видеть, все знать, всех исправ-
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лять, все приводить в движение и никогда не ошибаться? Чтоб быть
деспотом справедливым, надобно быть почти богом.
Итак, по всей необходимости, должен ты будешь вверить великую
часть дел твоих местам, тобою установленным, а чтоб дать сим местам
некоторую тень бытия политического, ты оставишь им монархические
формы, введенные твоими предшественниками, и действия воли твоей
неограниченной назовешь законами империи. Но места сии, быв составлены из лиц, переменят ли тем существо свое? Завися в самом бытии
своем от единого твоего хотения, возвысят ли они правила свои до понятия независимой чести и любви к отечеству? Сокроют ли от себя унижающее их рабство? В силах ли будут отвратить объемлющее их влияние вельмож? Ты пожелаешь почестями и знаками твоего уважения возвысить их в собственных глазах, дашь более пространства их власти,
покроешь их всем могуществом твоего доверия - но самое сие доверие
покажет им, что сила их от тебя единого происходит, и, следовательно,
тебе единому угождать и служить они обязаны. Не быв никакими пользами соединены с народом, они на угнетении его оснуют свое величие,
они будут править всем самовластно, а ими управлять будут вельможи,
наиболее тобою отличаемые, и вот для чего между прочим, вельможи
сии столь сильно проповедуют сию систему. Таким образом, монархические виды послужат только покрывалом страстям и корыстолюбию, а
существо правления останется непременным. Угнетение тем будет несноснее, что оно покроется законом.
Итак, открытым ли самовластием будет правима Россия или скипетр
твой позлатится монархическими призраками, - государство в обоих
сих случаях не избегнет своего рока.
Ты должен будешь отказаться:
1) от всякой мысли о твердости и постоянстве законов, ибо в сем
правлении законов быть не может;
2) от всех предприятий народного просвещения. Правило сие должно принять столько же из человеколюбия, ибо ничто не может быть несчастнее раба просвещенного , каки из доброй политики, ибо всякое
просвещение (я разумею общее народное) вредно сему образу правления и может только произвесть смятение и непокоривость;
3) от всех предприятий уточненной народной промышленности: я
разумею все фабрики и заведения, на свободных художествах основанные или близко с ними связь имеющие;
4) от всякого возвышения в народном характере: ибо раб иметь его
не может. Он может быть здоров и крепок в силах телесных, но никогда
не должен быть способен к великим предприятиям. Есть, конечно, исключения, но они не ниспровергают правила;
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5) от всякого чувствительного возвышения народного богатства, ибо
первая основа богатства - есть право неотъемлемой собственности, а без
законов она быть не может;
6) еще более должно отказаться от улучшения домашнего состояния
низшего класса народа. Избытки его всегда будут пожираемы роскошью класса высшего;
7) словом, должно отказаться от всех прочных устроений, не на лице
государя владеющего, но на порядке вещей основанных, и царство твое,
столь много обещавшее, будет царство обыкновенное, покойное, может
быть блистательное, но для прочного счастья России ничтожное.
Оно будет таково, если при том чудесною какою силою преградишь
ты сие прелияние мыслей соседственных, столь-столь чувствительно
действующих на мысли твоего народа, если усугубив действие надзора,
пресечешь ты все пути к его просвещению, если, предупреждая всякое
соединение польз его, не перестанешь ты раздроблять их и тем содержать силы его в ничтожестве. Если престол твой будет непрерывно окружен всем блеском великолепия и народу твоему не иначе будешь ты
являться, как в облаке света и пышных мечтаний, царство твое будет
покойно. Но если, предаваясь естественному влечению твоему к истине
и человечеству, позволишь ты вход к просвещению, если не воспретишь народу размышлять о пользах, если, чувствуя себя довольно великим, чтоб не иметь нужды всегда стоять на подножии твоего трона,
отвергнешь ты от себя предрассудки пышности и рассыплешь мечты
великолепия, государь, тебе труднее тогда будет править государством
по твоей воле и держать рабов в повиновении, нежели управлять по
закону и обладать сердцами твоих подданных. Истинны они
будут, может быть, к сердцу твоему и собственным твоим размышлениям близки, но приходя к тебе с разных сторон, они могут быть, более
или менее, справедливы и все однако же между собою различны. Если
не будет постановлено между ними сравнения, если не приведутся они
в одну систему, они не произведут никогда постоянного и сильного действия.
Если установление всякого частного заведения требует общего соображения всех видов, в состав его входящих, если известное сословие
умов нужным считается к сему соображению, то каким образом установление великого государства, план, на коем бытие его на целые столетия должно быть основано, может возникнуть из частных мыслей,
друг друга пересекающих, хотя и от одного начала идущих.
Я не могу без душевного уничижения и помыслить, чтоб Российское
государство столько было от небес оставлено, чтоб не можно было в
нем найти столько просвещенных умов и столько теплых ко благу об-
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щему сердец, сколько может быть нужно к составлению такового сословия.
Покрытое непроницаемою тайною, от истинного просвещения всегда почти неразручною, сословие сие, соединив в одну точку зрения все
предметы, к государственному положению относящиеся, из соображения их извлечет полный план, на коем все действие должно быть основано. И когда план сей зрелым размышлением доведен будет до всего
возможного совершенства, оно обратится к средствам, коим должно
производить его в действие<...>
Правительство, действуя без плана, не только теряет время и случай к приготовлению лучшего, но и заграждает себе
пути, ставя в подвиге своем самому себе препятствия.
Но когда бы план сей существовал и когда бы известное небольшое
сословие людей было поставлено к приведению его в действие, оно не
только бы не попускало умножать препятствий к лучшему порядку,но и
приготовляло бы сей порядок предварительными установлениями.
Действием сего сословия разные части правительства, приготовляясь издалека и постепенно в середине царства самовластного, положили
бы основание царства монархического и, развивая сии начала малопомалу, без крутости, без переломов, нечувствительно и даже для простого глазу неприметно воздвигали бы под завесою настоящего правительства новое здание на столпах разума законов, и когда бы
время приспело сорвать сию завесу, народ вопросил бы себя с удовольствием, кто и каким образом перенес его столь нечувствительно из царства тьмы и уничтожения в царство света и свободы?
Учредивши внутренний свой порядок на правилах, кои бы всякое
смешение понятий и бесполезные прения удаляли, сословие сие, тебе
единому известное и от мановения твоего зависящее, могло бы назначить себе следующие предметы.
1. Соображение всех предположений, в разные времена
сделанных, относительно общего государственного положения России.
2. Извлечение из сих предположений лучших правил, приведение их в систему и составление коренных законов.
3. Постановление сим коренным законом основания твердого и непреложного не во внешних учреждениях, но в силе,
или, лучше сказать, в связи и соединении самых ясных
польз народа.
4. Изыскание средств, коим сии коренные законы могут
быть поставлены на своем основании и введены в действие
без всяких политических переломов.
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5. Постепенное приведение сих средств к исполнению и
предостережение всех препятствий, какие им обыкновенное
течение дел по настоящей системе противопоставить может.
Я знаю, государь, что сии пять предметов столь обширны, столь
трудны, что каждый из них будет требовать времени и усильных размышлений, чтобы привесть его в надлежащую ясность, но самая сия
трудность доказывает, с одной стороны, что учреждение таковое необходимо, а с другой, что время, протекшее без сего учреждения, потеряно для прочного государства положения.
Если бы Вам угодно было, государь, принять мысли сии основательными, можно бы было представить и подробнейший план таковому сословию.
Я смею ручаться, государь, что из всего, что доселе Вы для счастья
России сделали, учреждение сие, может быть наименее блистательное и
даже совсем неизвестное, будет самое полезнейшее, ибо все прочее
должно или на нем быть основано, или не будет иметь никакого основания
1802 г. (Сперанский М. М. Размышления о государственом устройстве Империи..) (1).
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2.

Законы государства
нельзя менять произвольно. Они определяют внешнее поведение людей на длительный период и покоятся
на вечности, справедливости, правде и народной воле. Законы стоят на страже материальной и духовной культуры, всего того, что осталось в наследие от трудов предшествующих
поколений русских людей и что накапливалось
веками: государственной организации, промышленности, финансов, армии, флота, просвещения, чести и достоинства. Обязанность
живущих поколений - не отрицать прошлое, а
обновлять, продолжать и постепенно совершенствовать его. Необходимо следовать вечным для России истинам: помнить о мире как
главной цели российской государственности,
но и не ослабевать в воинском деле (завет
Петра Великого); не допускать анархии, революций и разрушительных войн (а необходимые войны вести только подготовленно и доводить их до победы); сохранять сильную государственную власть, основанную на законе
и взаимном доверии правительства и народа,
осуществлении национальных интересов России. Нет сомнения, что писанные законы нужны, но еще важнее нравственная профилактика и общественная гигиена. Роль последней
принадлежит добрым обычаям и религии.
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М. О. Меньшиков
Убедительно прошу не приписывать мне мысли, будто реформы у
нас не нужны, что не нужно спешить с ними и т.п. Напротив. Вместе со
всей Россией я приветствую все реформы, в которых вижу хоть тень
надежды на торжество справедливости. Реформы страшно нужны, ибо
заведомо очевидно, что отменяемые законы должны быть отменены. Но
мне хотелось бы только сказать, что взамен отменяемых законов нам
нужны заветы долговременного и, если возможно, вечного значения. И
спокойствие жизни, и воспитание гражданское требуют постоянных
норм, а не временных. Вместо теперешнего общего равнодушия так хочется уважать жизнь, любить ее, восхищаться ею, но для этого она
должна быть хороша и хороша не на минуту, а на долгое время. Хочется, чтобы хорошие порядки жизни связывали бы нас с предками и потомками. Кто знает, может быть потому так скучно живется среди действительности, что она чересчур нова. На ней нет физиономии прошлого, нет предания, переходящего в легенду, нет священных законов, налагаемых временем и пространством. Все это вчерашнее, которое погибнет завтра. Но жизнь, определяемая вершками и секундами, может
внушить только уныние. Чтобы быть спокойным за бытие свое, человек
должен чувствовать его неизмеримость - хотя бы в установлениях общественных. Если никто не жил моими законами и никогда ими жить не
будет, то я умираю бесследно, и столь мимолетная жизнь ничтожна. Но
если моею жизнью жили предки, и будут жить отдаленные потомки, моя жизнь остается и после смерти и приобретает характер величественный. Важною стороною духа, сознанием общественным, каждый испытывает в подобном обществе некое бессмертие. В этом элементе вечности сущность романтизма, исторического и пророческого. Наша теперешняя жизнь, кажущаяся столь легкомысленной, могла бы внушать
иные чувства, если бы предметы и события имели, как на Востоке, характер постоянный, если бы они были столь же твердо установлены, как
никогда не надоедающие нам сияние утра, голубое небо, звездная ночь.
Оттого-то природа и прекрасна, что она постоянна. Такими же постоянными должны быть и коренные законы. Дайте нам установления, напоминающие египетскую пирамиду или кельнский собор, и
мы, даже нарушая их, будем чувствовать к ним благоговение, как к синайским заповедям. Не законы приспособятся к индивидуальным потребностям, а последние - к идеалу, выражаемому законами. Мне кажется, здание национальной жизни должно быть величавым, как старинный храм, оно должно быть произведением самого высокого искусства, на какое способен народ. Надо, чтобы красота его защищала от перемен, чтобы величественный закон было жаль разрушить и
чтобы самая мысль об этом казалась кощунственной. - Но если жизнь
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движется вперед? - воскликнете вы. Неужели жизнь должна быть скована законами отжившими, неужели можно стеснить ее навсегда определенным руслом? Но ведь жизнь - движение! Остановка - смерть!
Все это совершенно справедливо. Жизнь движется и должна вечно
двигаться. Но закон - не жизнь, как русло - не река. Как неподвижное
русло не мешает движению воды, а лишь направляет его, так и неподвижный закон. В математической формуле данные могут меняться
сколько угодно, но сама формула постоянна. Она - истина и как же ей
меняться? Такою же истиной должен быть и закон. Он - выражение
идеала, и как же он может двигаться вместе с жизнью?
Жизнь потому и есть непрерывное движение, что она никогда не
достигает совершенства. Законы человеческие должны выражать собою
требования природы или это не законы, а плохие умствования, игра
ошибок. Придумаем, если это возможно, не спеша, великие законы и
будем их держаться не пять и не восемь лет, и не полстолетия, а несколько больше. Понятно, почему в отношении теперешнего европейского законодательства - скороспелого и фабричного - тамошнее население держит себя весьма либерально. С фабричной вещью не церемонишься - она товар дешевый, сегодня увидал трещину - завтра можно
взять новый более модный экземпляр. Но я убежден, что при всем радикализме западных масс, они отстаивали бы свои основные законы с
тем же упорством, с каким отстаивают готические соборы, если бы на
законах лежала печать величия и художественной красоты. Мне кажется, реформа в этом направлении была бы прямо спасительной. Она
вывела бы народную жизнь из трясины человеческих, всегда спорных
умствований и хоть сколько-нибудь приблизила бы жизнь к вечным основам Промысла, в наше время совсем забытым.
Позвольте пояснить подробнее, что я называю промыслом в природе. Это - заложенное в самом существе ее, в молекулах и атомах, и в
вечной Силе, их движущей, стремление к равновесию и порядку. Промысел - это когда “все образуется” само собой, “утрясется”, “уложится”
- в запутанных ли и на вид неразрешимых делах человеческих или в
хаосе внешнем. Поглядите на берегу моря, какими изящными, чистыми,
художественными пластами и узорами отлагаются наносы сообразно
удельному весу каждой песчинки, ее естественному отношению к другим подобным. Промысел - это когда все становится свободно на свое
естественное место, в первозданные условия. Работу промысла вы видите в глубине небес, среди созвездий, или в девственной природе, или
в сердце невинного от рождения чистого человека<...>
В первые века государственности природа господствует и сочетание
воли человеческой с промыслом создает религию и обычай. Еще для
всех ясно присутствие творящей силы и необходимость подчиняться ей.
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Свободные отношения слагаются органически, общественные ткани
дифференцируются медленно, но прочно. Но как художественно сложившийся морской нанос от собственной тяжести иногда окаменевает,
так и в слишком старом обществе органические силы постепенно вытесняются механическими. Вместо бьющейся в молекулах и клетках
трепетной жизни устанавливается мертвое сцепление, тяготение к центру тяжести, неспособность восстановлять нарушенные отношения.
Общество мертвеет. Достигнув высочайшего могущества и богатства,
оно гибнет от какого-то тайного приговора.
Охватившая весь мир лихорадка реформ мне представляется
попыткою старых обществ спастись от смерти. Прежде всего чувствуется необходимость выбраться из собственных же законов,
из их чрезмерного обилия, пестроты, случайности, несогласованности с природой. Чувствуется общая потребность в непоколебимых принципах, но таких, которые действительно можно
было бы признать божественными. Правда, реформы в иных
странах, например, в Турции, Японии, Китае, колеблют древние
авторитеты, но это потому, что в странах языческих эти древние
авторитеты расходятся с народной совестью и внутренне уже не
существуют. Древность величественна не физическим долголетием, а внутренним соответствием вечности. Когда рушатся многовековые устои общества, это чаще всего от жажды более глубоких и вечных устоев. Дайте более святое, более непреложное и волнение реформ уляжется. Требуя перемен, народ и общество
руководятся, конечно, не столько разумом, сколько неопределенным, безотчетным чувством. Веками - вопреки внушению действительности - нарастает разочарование; как океан в своих берегах, народ начинает чувствовать неудовлетворенность, иногда не
умея ее выразить. Иногда это тайное оскорбление веры, боль
нарушенных идеалов, иногда тоска по Промыслу, связь с которым потеряна. Народ в этих случаях жаждет реформ не поверхностных, не в сфере лишь текущего законодательства. Он ждет
коренного пересмотра самого бытия своего, определения целей
вечных. Когда “извратилась всякая плоть на земле”, чувствуются
неизбежными или общая гибель, или полное отречение от греха.
Как бы ни казались подчас забавными, шумными, ничтожными
реформаторские порывы в теперешнем человечестве, нельзя не
тронуться невидимой и острой нуждой, которою они вызваны.
Возможно, что ровно ничего из великих реформ не выйдет, возможно, что как насекомые, попавшие в слизь, напрасно будут люди барахтаться в вязких, неотделимых преданиях прошлого. Не
хватит для этого, может быть, никакого героизма, никаких напряжений и, истощенные в попытках, народы один за другим замрут,
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как это иногда бывало в истории, одичают и вымрут. “Народы
гибнут об избытка богатства и избытка слов”, - говорит мудрость Востока. Справиться с загромождением своего быта, с вековым засорением мысли, с извращением природы, задача тяжкая. Но уныние, конечно, было бы безумным. Возможно и то, что
современные общества не повторят в этом отношении древние.
Наша цивилизация все же самая могущественная из всех бывших
и она, по-видимому, далека от материального расцвета. Если не
расцветает более гений Европы, ни вкус ее, ни совесть, зато в
руках нашей расы есть ключи к природе и она без больших хлопот открывает одну важную тайну за другой. Чуть не ежедневно
вносятся в общественный обиход условия, перерождающие быт,
и отчаиваться, опускать руки еще рано. Реформы, если они
предпринимаются искренно и как долг совести, могут, наконец, иметь успех. Совершенно неожиданно, сами собой, могут
сложиться обстоятельства, которые облегчат великие замыслы,
дадут им опору. Выйдут ли они из волшебства науки, из
пробужденной совести общества, из стремления к молодости и
ранней свежести, чем томится слишком состарившаяся культура,
- от не подозреваемых теперь причин может вдруг сложиться
торжество жизни. Что мы в сущности знаем о процессах
загадочных и темных, которые идут внутри современного
общества, внутри нашего сердца? Что бы ни предстояло
человечеству впереди, оно должно бодро сражаться за свое
право жизни, одолевать во что бы ни стало все, и внешние , и
внутренние преграды. Наплыв реформ заключает в себе
опасность, но и единственный залог спасенья. Люди не
могут жить без ясного, ограждающего их счастье закона.
Последний нужно искать, как талисман волшебный, хотя бы
веками и тысячелетиями. Но нужно искать действительно
закон - дело не столько рук человеческих, сколько рук
Божьих.
1903 г. (М. О. Меньшиков. Закон и Промысел) (2).
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3.

Закон есть мысль о
юридически
верном,
правильном и должном.
Законы суть обязательные, общие правила поведения, которым
подчиняется общественная жизнь, приобретая через это мирную, упорядоченную и
справедливую организацию. Законы призваны служить добру (в том числе и противодействовать злу силой). Указывая людям
обязательные для них пределы в их внешней деятельности, они делают возможным
мирное сожительство людей и народов. Законный порядок и внешняя безопасность
страны обеспечивается Армией. Она должна быть воплощением права и силы, организованности и дисциплины, духовной
крепости и военного качества, любви к родине и стремления к победе, долга и чести,
достоинства и верности. Армия - основа
национального существования, представительница национального рыцарства, крепостная стена нашей национальной свободы. Созидая ее с любовью и честью и придавая ей сущность христолюбивого воинства, русский народ будет учиться у нее
служению, жертвенности и характеру.
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И. А. Ильин
Принять государственную цель - значит испытать ее как свою собственную; значит не только “примириться” с нею или “согласиться” на
нее, но признать ее своею собственною целью и не противопоставлять
ее больше своим интересам. Это возможно только при том условии, если личный интерес человека влечет его к тому самому, к чему ведет и
государственное дело. А для этого необходимо, или чтобы государство
опустилось до содержания личной, частной корысти - что означало бы
для него вырождение и разложение - или чтобы индивидум возвысился
до содержания подлинного государственного интереса. Это значит, что
гражданин должен быть патриотом, ищущим расцвета для
духовной культуры своего народа; тогда основная цель его жизни
сама по себе совпадает с единою и объективною целью государства и, в
результате, живое, неразрывное тождество интересов устанавливается
легко и естественно <...>
Исторический опыт человечества показывает, что авторитет положительного права и создающей его власти покоится не только на
общественном сговоре, не только на полномочии законодателя, не
только на внушительном воздействии приказа и угрозы, - но прежде
всего и глубже всего на духовной правоте или, что то же, на
содержательной верности издаваемых повелений и норм. Именно эта
духовная верность творимого права является всегда залогом того, что
авторитет права и власти будет, действительно, признан
правосознанием народа и что их политическая прочность соединится с
жизненною продуктивностью. Духовная правота сама по себе обладает
вообще некою, с виду таинственною, силою, которая импонирует даже
и тем, кто восстает против нее, даже и тогда, когда она, по-видимому,
остается вопиющею в пустоте. Это влияние правоты объясняется тем,
что она обладает не только духовною ценностью, но и жизненною
верностью ; и, в частности, изучение естественного права разрешает не
только теоретическую проблему, но и насущный вопрос человеческого
устроения. Духовно верное право верно не только “в теории”; нет,
оно верно решает практические задачи общественности; оно
устанавливает ту основу жизни, по отношению к которой все
злободневные политические вопросы и затруднения являются лишь
вторичными видоизменениями или частными случаями. Верное
обретение этой личной и социальной духовной формы составляет
глубочайшую и безусловную потребность человечества. Напрасно
думать, что какое-нибудь очередное политическое задание может быть
воистину разрешено вне учреждения этой духовно-верной формы
жизни: вне ее всякое “разрешение” будет мнимым, - или условною
отсрочкою , или источником новых бед. Спасение в одном: форма духа
должна установить акт правосознания, содержание права и строение
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строение политической власти. Правовая и политическая жизнь должна быть верна своим глубоким, последним корням; а эти корни имеют
духовную природу<...>
Политика, как живая деятельность, служит всегда в конечном счете
духу, ради него утверждая “правое право” и созидая государственное
единение. Достойная и творческая жизнь человеческого духа остается
высшею целью политики, а положительное право и государственная организация являются средством. Политика стоит на высоте только тогда,
если она остается верна своей верховной идее. Это означает не только
то, что она должна служить ограждению и организации духовной жизни
народа, но что самое это служение должно совершаться на путях, достойных духа и соблюдающих его законы. Нелепо прибегать к средству,
убивающему цель; бессмысленно ограждать жизнь духа, попирая его
сущность и угашая его огонь. Политика, убивающая духовную жизнь
или хотя бы не содействующая ее воспитанию и расцвету, являет глубокое жизненное противоречие: она не только отрывается от своей цели, но пресекает источник своей собственной жизни и тем предает себя вырождению и гибели. Ибо политика, в ее истинном значении, творится лучшими, существенными и глубочайшими силами души, т.е. духом, и служит тому самому, чем творится. И потому она должна не попирать, а блюсти законы духа <...>
В самой идее “государства” и в самой идее “власти” заложено начало духовного достоинства; ибо достоинство государства определяется
его целью, а достоинство власти устанавливается ее призванием и общественным рангом. Государственная власть есть именно благая сила и духовная сила ; но именно поэтому ее жизненная успешность определяется ее духовной правотою и ее благородством.
Признать в себе эту духовную правоту и это благородство - значит вообще утвердить свою власть; для государственной власти - это значит
совершить свое духовное самоутверждение. Это самоутверждение государственной власти не совпадает с духовным самоутверждением отдельных представителей ее: ибо индивидуумы сменяют друг друга и
уходят в могилу, а государственная власть соблюдает свое единство и
непрерывность. Поэтому ее самоутверждение должно принять форму
зрелой и прочной традиции, укоренившейся в правосознании множества индивидуумов; это традиционное волевое и эмоциональное самочувствие должно вступать в душу и заражать собою каждого, кто приобщается к публичному полномочию или осуществляет публичную дееспособность. Государственная власть стоит на высоте только там, где
прикосновенность к ней вызывает уважение к себе даже и в том, кому в
обычной жизни несвойственно уважать себя в достаточной степени.
Нельзя властвовать, не уважая в себе властителя и его достоинство.
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Самая сущность государственной власти состоит в том своеобразном
духовном импонировании, вне которого остается неприкрытая физическая сила, террор и обоюдное унижение. Вот почему уважение к себе
входит в самое существо государственной власти: она должна знать и
исповедывать перед всеми, - словом и делом, - свое высшее призвание,
свою правоту и благородство своего воленаправления. Она должна
блюсти свое духовное достоинство как национально-политическую драгоценность, как корень государственного правосознания и государственного бытия своего народа.
Понятно, что и армия, как сосредоточенное воплощение
государственной силы, должна положить чувство собственного достоинства в самую основу своей жизни. Армия как элемент государственного бытия, есть организованное множество людей,
систематически воспитывающих себя к победе и ради нее - к смерти к
убиению во имя государственной цели. Именно этим определяется ее
достоинство и ее трагическая природа. Каждый член армии, каждый воин, независимо от своего высшего или низшего ранга, должен носить в
душе сознание государственной цели и ее волевое и эмоциональное
приятие. Армия может существовать только в ту меру, в какую ее одушевляет государственно-патриотическое правосознание. Такое правосознание остается всегда волею к государственной цели; а эта воля порождает и готовность к государственному служению. Поэтому служение в армии должно быть проникнуто живым вдохновением государственности. Воин есть гражданин, принявший на себя сосредоточенное
бремя гражданского звания и бытия: ибо он является живым воплощением государственной силы, живым орудием государственной воли, органом, связавшим свое дело с вопросом о личной жизни и смерти. Но
живое орудие не оторвано от своей цели; напротив, цель его незримо
присутствует в нем и движет его. Отсюда то высокое достоинство и та
высокая ответственность, которые необходимо сопряжены с воинским званием.
Армия невозможна вне идеи достоинства и чувства чести. Достоинство и его живое восприятие в себе составляют самую сущность солдата: гражданин, утверждая в себе воина, утверждает духовную правоту
своего государства и священное значение своей родины; и обратно:
только приемля родину - любовью, а государственность - волею, он
может воспринять свое истинное достоинство и утвердить его в жизни.
Воин, оторвавшийся от государственной цели, становится авантюристом; солдат, лишенный патриотизма, уподобляется безвольному орудию казни или профессиональному убийце. Достоинство армии определяется достоинством духа и духовной культуры; воинское звание есть
духовное звание, и дело воина есть подвиг в духе и во имя духа. Именно
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поэтому ратная победа остается или эфемерной случайностью или порождением духовного подъема; и только настоящий духовный подъем
может сообщить душе силу, необходимую для практического разрешения основного нравственного противоречия войны и для обороны родины.
Итак, воину необходимо духовное самоутверждение. Он должен верить в духовную правоту своей родины, своего государства и своего
жизненного дела. Он должен воспитывать в себе предметную одержимость государственною целью и именно этою предметностью его воли
и его жизни определяет его честь. Меч воина имеет единое назначение
- государственное; блюсти верность этому назначению значит для воина
блюсти свою честь и свое звание. Армия, движимая чувством чести,
есть реальная опора родины и гарантия ее государственного бытия; армия, утратившая чувство чести, есть сброд насильников мародеров и
убийц.
Воспитывая себя к смерти, воин должен помнить, во имя чего он это
делает; сообщая себе способность убивать других, он должен почерпать
свой мотив и свою решимость в государственной цели и в воле к ней.
Воинское воспитание, оторванное от чувства духовного достоинства,
есть воспитание к систематическому и беспринципному убийству; но
это уже не воспитание души, а ее нравственное умерщвление и духовное извращение. Именно поэтому военная подготовка нелепа и гибельна вне духовного воспитания человека. Техническое умение воина
должно иметь непреступаемую грань в предметно-духовных мотивах и
побуждениях: внутреннее и внешнее умение убивать умирая и умирать
убивая, нуждается не только в формально-волевой дисциплине, но и в
способности мотивировать свое поведение подлинным, предметным отношением к духовным содержанием и целям. Воин вне духовного самоутверждения есть реальная опасность для своей родины и своего государства. Армия вне достоинства и чести эфемерна как воинская сила,
но подлинна как источник государственного разрушения и гибели. Первая аксиома правосознания формулирует живую основу ее правосознания, ее силы, ее бытия.
Итак, духовное достоинство есть корень всякой истинной жизни, а
уважение к себе есть источник государственной силы и политического
здоровья.
Такова первая и основная аксиома правосознания <...>
1919 г. (И. А. Ильин. О сущности правосознания) (3).
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4.

Военное законодательство опирается на духовный потенциал русского военного права,
позитивные традиции и научные исследования, что позволяет ему указывать правильные пути военного развития и наилучшие правила военного поведения. Этому
предназначению в наибольшей степени отвечает Военный кодекс России как высшая,
после Свода военных постановлений,
форма русского военного права, способная
законодательно решить проблему войны и
мира, оказать долгосрочное воздействие на
военную действительность, обеспечить качественное развитие вооруженной силы,
проведение эффективных военных реформ
и выполнение других задач. Представляя
собой единство юридических норм, научных идей и принципов военной политики,
Военный кодекс оптимально отражает потребности народного правосознания в упорядоченном и “истинном” развитии военной сферы российского общества.
П. Заусцинский
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Подобно тому, как жизнь всего народа изменяется постепенно и непрерывно, так точно и жизнь войска, в своем поступательном движении, представляет собою неразрывную цепь явлений, в которой настоящее является неизбежным следствием прошедшего и служит единственною причиною будущего. Поэтому, чтобы уразуметь настоящее, необходимо изучить прошлое, так как именно в нем-то и заложен корень всех тех элементарных жизненных явлений, которые в
данный момент времени составляют сущность исследуемого сложного
явления жизни. Если, например, сравнить между собою последние наши
войны: крымскую, турецкую и маньчжурскую, то невольно бросается в
глаза тождественность тех дефектов, которые парализовали в течение
последних 50-лет несомненную боевую мощь русской армии. Отсюда
ясно, что эти дефекты имеют давнее происхождение и кроются глубоко
в недрах русского военного быта; и выяснить их можно только путем
анализа прошлой исторической жизни русского войска. И чем шире будет цикл исторических явлений, вошедших в сферу анализа, тем правильнее и точнее будут выводы исследования<...>
При таком исследовании попутно выясняется и вопрос о современном состоянии нашего военного законодательства. Беспорядочность его служит также одною из причин нашей отсталости в
военном деле, и справедливые жалобы войск на то, что строевые начальники принуждены отрывать у себя массу времени от строевых занятий для того, чтобы посвящать его бесконечной переписке, имеют
достаточное основание в отсутствии у нас надлежаще составленного
Свода Военных Постановлений. Устранение этого недостатка, путем
научной кодификации нашего военного права, окажет самое благотворное влияние на строевое обучение войск, и даже на их воспитание<...>
Объединение отдельных разрозненных законоположений в одно целое может быть произведено тремя различными способами. Из
них самый простой и легкий заключается в том, чтобы собрать все
законоположения, разновременно изданные, в один или несколько томов, расположив их в хронологическом порядке по времени обнародования. Такое механическое, внешнее объединение не получило в науке
особого названия потому, что на западе Европы к началу XIX века, когда возник вопрос о кодификации, речь шла о систематическом объединении гражданского права как писанного, так и обычного, а не о механическом объединении всех законов, которые с давних времен публиковались там во всенародное известие. Правда, у нас в России, законодательные акты, в виде отдельных государственных указов, считались в
то время еще делопроизводительными бумагами и потому составляли
до некоторой степени канцелярскую тайну. Вследствие этого даже механическое объединение законодательства являлось в России недости-
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жимым идеалом вплоть до 1825 года и , как увидим дальше, в течение
125 лет все усилия правительства, направленные к достижению этой
скромной цели, разбивались о неподготовленность и косность чиновников и общества. Такое механическое объединение можно было бы назвать инлибрациею или законособиранием, так как результатом его
является полное собрание законов; но в этом составлении нового научного термина не представляется особой надобности по той причине,
что такая работа служит только подготовительною стадией в объединении законодательства и самостоятельного значения не может иметь, хотя и облегчает пользование законами в значительной степени.
Следующей стадией в деле объединения законодательства является
то, что в науке права называется инкорпорацией. Инкорпорация
представляет собою уже систематическое изложение действующего
права. Все юридические нормы, имеющие силу в данное время, сведены
в большие группы по одной определенной системе, например: право
формальное отделено от права материального, которое, в свою очередь,
распределено по рубрикам, соответственно тому или другому научному
разделению права, на гражданское, уголовное, государственное и т.д.
Каждая отрасль права точно также подразделяется на отделы, главы,
отделения и т.д., соответственно логическому расчленению данной
отрасли права на отдельные юридические институты и отношения. Инкорпорация имеет целью сохранить действующее право по возможности неприкосновенным, изменяя его, в случае крайней необходимости,
лишь в деталях, не касаясь главных оснований существующего юридического быта страны. Результатом такой работы является свод законов,
Corpus Juris. Таким образом, по фигурному выражению Христианзена,
инкорпорация исходит из положения, что как бы “настоящее ни было
богато содержанием, все же источник этого богатства заложен в прошлом, а сущность этого богатства заключается в том вечном и неизменном, что существовало до настоящего момента и будет существовать
после него”. Поэтому и свод может заключать в себе лишь то, что было
и есть.
Но если свод должен быть продуктом творческой деятельности
лишь тех поколений, которые уже сошли с жизненной арены, то естественно возникает вопрос, почему же нынешнее поколение не может
вложить в этот свод и свою долю творческой работы, а должно прежде
сойти со сцены, чтобы тем самым дать будущим поколениям материал
для инкорпорации права? Неужели же оно должно оставаться безучастным к этой творческой работе и не должно делать даже попытки самому включить в свод то новое слово, которое, по примеру предков,
должно быть сказано именно им? Отсюда ясно, что инкорпорация не
есть идеал объединения законодательства, потому что она оставляет в
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стороне творческую правовую деятельность целого поколения и притом
именно того поколения, которое представляется для данного момента
самым важным, так как самый свод предназначается исключительно для
урегулирования именно его жизни, а не жизни прошлых поколений. Из
этого следует, что в деле объединения законодательства должна быть
еще третья, высшая, стадия. Этой третьей стадией объединения является кодификация, заключающаяся в том, что все действующее в
данный момент право служит лишь фундаментом для возведения нового здания положительного права, в котором юридические институты и отношения должны представлять собою вполне законченное построение, согласованное с народным правосознанием данного момента. Таким образом не только внешний вид, формулировка существующих законоположений должна подвергнуться, в случае надобности, коренному изменению, но они, вдобавок, должны быть или дополнены,
или отменены кодификатором настолько, насколько это требуется условиями стройности и внутреннего единства данной юридической системы, положенной в основание кодификации, и согласованностью их с
существующим правосознанием народа. Другими словами, кодификация представляет собою новое законодательство, основанное на правосознании народа в том виде, в каком оно
проявляется в данный исторический момент его жизни,
именно в момент составления кодекса. Результатом этой работы является уложение, кодекс, который заключает в себе
то, что есть и что должно быть.
Отсюда следует, что при кодификации творческая правовая деятельность живущего поколения проявляется в значительной степени в виде исправления и дополнения действующего права, формировавшегося в течение всей вековой
предыдущей жизни народа. Но в этом только и должно заключаться различие между инкорпорациею и кодификациею. Между тем в немецкой литературе существует особый взгляд на кодификацию, унаследованный от философов-энциклопедистов XVIII века. Под словом кодекс, они, как известно, понимали такую книгу, в которой написаны все
законы, необходимые для блага народного и составленные исключительно на основании вечных , неизменных указаний природного разума
и чистой совести человека. Но тщательная работа составителей Наполеонова кодекса рассеяла это опасное заблуждение. Они выяснили, что
появление такого законодательного акта, который представлял бы собою принципиальное нововведение, то есть воплощал бы в себе новую
идею, давшую впоследствии действительно благие результаты для народа, есть чрезвычайная редкость, встречающаяся в единичных экземплярах на протяжении целых тысячелетий в истории всего человечества;
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что такие акты принадлежат лишь тем высокодаровитым людям, которые в своем гениальном вдохновении способны одновременно проникнуть в самую глубь народной жизни и вместе с тем провидеть будущее;
что в действительной жизни законодательство идет по пути улучшения
очень медленно; что законы существуют для людей, а не люди для законов, и потому закон должен быть согласован с правами, обычаями и
взглядами народной массы, чтобы она могла проникнуться к нему доверием и любовью, иначе, она будет жить по своим собственным законам.
По всем этим причинам кодексы не могут быть результатом измышления одного или нескольких человек, хотя бы и очень талантливых, разумных и добродетельных, а должны быть неразрывно связаны с исторически сложившеюся правовою жизнью народа.
Не отрицая этого основного положения, некоторые немецкие исследователи утверждают, что с формальной стороны кодекс все-таки должен порвать всякую связь с прежним законодательством. Все статьи кодекса должны быть изложены другими словами, чем они изложены в
действующем законодательстве, хотя бы содержание их было то же самое, и, кроме того, разъяснение каждого законоположения должно
быть черпаемо не из прежних законодательных памятников, а только из
содержания и системы самого кодекса; в противном случае, если кодекс
будет опираться на прежде действовавшее законодательство не только в
своих основаниях, но даже в отдельных положениях, он будет находиться в противоречии с самою идеей кодекса. Но в таком противоположении действующего права тому кодексу, который из него возник ,
не представляется решительно никакой надобности. Задача кодификации состоит вовсе не в том, чтобы оторвать кодекс от его исторической почвы и создать, при помощи его, какое-то самодовлеющее, само
себя объясняющее право; вовсе нет, задача кодификации состоит в том,
чтобы только объединить действующее право, выяснив его основные
начала, и дополнить лишь теми положениями, которые с логическою
неизбежностью вытекают из этих начал и в то же время отвечают на
запросы современной жизни. Поэтому, чем ближе кодекс будет придерживаться терминологии и буквального смысла действующих законов, тем большую ценность он будет представлять и для ученогоисследователя, и для юриста-практика, лишь бы только отдельные статьи его, цитирующие действующее право буквально, не заключали в себе внутреннего противоречия с остальным содержанием кодекса и с духом его. На этом же основании составители Code civil в своем введении
к первому проекту его открыто выставили следующее положение; “кодексы народов созидаются временем; во всяком случае, их нельзя сочинить”. И в дальнейшем изложении мы будем говорить только о кодек-
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сах, сохранивших самую тесную материальную и формальную связь с
историческим прошлым того права, которое они в себе заключают.
Хотя и свод, и кодекс по идее своей должны представлять собою нечто весьма близкое, родственное друг другу, так как оба они покоятся
на одном и том же фундаменте, именно: на правосознании народа, но в
действительности между ними заключается весьма существенная разница. При инкорпорации неизменно проводится один принцип, строго
юридический: всякий закон, установленным порядком изданный и не
отмененный другим законом, должен иметь силу действующего закона
и должен войти в Corpus juris. Поэтому инкорпоратор исключает из
действующего права лишь то, что на самом деле потеряло законную силу в установленном порядке. Вместе с тем инкорпоратор не творит права сам собою и не вводит в законодательство своих собственных норм,
как бы рациональны они ему ни казались. При кодификации же принцип непоколебимости всякого закона вперед до отмены его в установленном порядке не соблюдается. Каждое из действующих законоположений кодификатор может вносить или не вносить в кодекс в зависимости от того, соответствует ли оно основным принципам народного правосознания или же не соответствует. Вместе с тем он должен пополнить
действующее право новыми положениями на том основании, что кодекс
должен представлять собою полное и целостное выражение народного
правосознания даного момента. Таким образом, в то время как инкорпоратор, устраняя себя даже от намека на законодательное творчество,
производит лишь чисто техническую работу расположения действующих законоположений по известной определенной системе, кодификатор принимает на себя роль законодателя и творит право, хотя бы и в
определенном направлении, и в определенных границах.
Но это коренное принципиальное различие между инкорпорацией и
кодификацией существует только в теории. На практике и инкорпоратор не лишен известной доли законодательного творчества, и кодификатор стеснен в своей законодательной деятельности настолько, что она
сводится, в сущности, к деталям. В самом деле, инкорпоратор должен
не только расположить весь имеющийся материал по известной системе, но должен устранить те противоречия, которые встречаются и неизбежно должны встречаться в содержании различных законодательных
актов, изданных в разное время при разных условиях жизни; иначе в
своде будут стоять рядом два закона, противоречащих друг другу. Но
устранить это противоречие возможно только путем лишения силы одного из противоречивых законоположений, то есть путем отмены его.
Какое именно из противоречивых законоположений следует признать
сохранившим свою силу, а какое из них надо признать утратившим законную силу, решает сам инкорпоратор самостоятельно, руководству-
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ясь в своем решении ничем иным, как именно общим духом законодательства, то есть общими основаниями народного правосознания, если
считать действующее законодательство продуктом этого правосознания. Таким образом, несомненно, инкорпоратор творит право, хотя и
отрицательным путем, путем отмены закона , формально еще не отмененного. С другой стороны, кодификатор должен основывать свою
творческую работу не на отвлеченных идеях, а только на правосознании
народном. Но правосознание это может быть выяснено лишь путем научной критической оценки именно действующего права. Если даже отдельные законоположения и могут быть результатом капризной воли
законодателя , то во всяком случае огромное большинство законов,
главная масса их, является ничем иным , как внешним проявлением тех
понятий о правде и справедливости, которые господствуют в данном
обществе, так как сам законодатель есть член этого общества, обладающий таким же самым мировоззрением, как и большая часть окружающего его общества. Кроме того, в большей части законов воплощается воля не одного только законодателя, но и воля множества лиц, при
посредстве которых проекты этих законов дошли до законодателя. Отсюда ясно, что народное правосознание может быть постигнуто
только путем тщательного историко-догматического изучения того
же самого действующего права, которое кодификатору необходимо
объединить в кодексе. Не может быть и сомнения в том, что при таких
условиях главная масса действующих законов войдет в кодекс именно в
том самом виде, в каком они существуют в момент кодификации.
Если, таким образом, инкорпорация и кодификация существенно
различаются между собою только в теории , благодаря различным отправным точкам зрения, на практике же , благодаря тождественности
материала и цели, близко сходятся друг с другом, то естественно возникает вопрос, какому из этих двух способов объединения действующего
права следует отдать предпочтение, и при каких условиях возможно
произвести ту и другую работу?
Если принять во внимание, что инкорпорация не может выходить за
пределы действующего права, и свод, как конечный итог инкорпорации,
не может заключать в себе ни одного нового законоположения, тогда
как кодификация не может быть стесняема границами действующего
права, и кодекс, как результат кодификационной работы, содержит в
себе и новые законоположения, тесно связанные единством идеи с действующим правом, то уже это одно обстоятельство говорит очень
сильно в пользу кодификации. Свод , систематизируя лишь одно действующее право, никогда не станет в уровень с современною ему жизнью, а будет заключать в себе право, уже в известной степени отжившее
свой век и не вполне согласующееся с постоянно развивающимся юри-
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дическим бытом народа. Очень часто новый казус , возникший в жизни
вследствие постоянно изменяющихся отношений, не укладывается в
рамки тех юридических интитутов, которые зарегистрированы в своде,
и требует от законодателя новой творческой работы для включения его
в систему действующего права. Совсем другое значение имеет кодекс.
Как логически стройное, последовательное развитие основных положений права, почерпнутых из совокупности действующих законов и
согласованных с заключительными выводами народного правосознания
данного исторического момента, кодекс неизбежно должен содержать в себе целый ряд законченных юридических конструкций, а следовательно, может дать ответ и на такие запросы текущей жизни,
которые еще и не возникали до момента его издания. Таким образом,
творческая законодательная деятельность кодификатора, произведенная планомерно по определенной системе, при всей своей ограниченности по объему, значительно облегчает текущую деятельность законодательной власти, так как он, имея яркое представление об эволюции, совершающейся в народном правосознании, то есть о поступательном ходе развития народных воззрений на право и справедливость,
должен и может предвидеть и предрешить такие вопросы права, которые неминуемо должны возникнуть при этой эволюции.
Этим же различием в характере инкорпорации и кодификации легко
объясняется и другая особенность кодекса сравнительно со сводом. Все
постановления свода должны быть казуистичны по той простой причине, что всякий свод представляет собою агломерат, то есть механическое соединение отдельных положений, издававшихся по единичным
случаям; тогда как кодекс состоит преимущественно из общих определений, то есть из отвлеченных родовых понятий , которые путем юридического анализа извлечены из целой массы казуистических положений действующего права. Поэтому в отдельных частях свода, обнимающих собою какие-либо отдельные отрасли права, почти всегда отсутствует так называемая общая часть, так как она является лишь продуктом юридического анализа данной группы правовых норм, для инкорпоратора совсем не обязательного; тогда как в кодексе такая общая
часть есть необходимая его принадлежность , потому что самый кодекс основывается именно на юридическом анализе видовых явлений. Громадная польза, приносимая такою общею частью
права как изучающему его, так и применяющему его в действительной
жизни, стоит вне всякого спора, и это обстоятельство представляет собою еще одно из наиболее важных преимуществ кодификации, в особенности, если общая часть кодекса не заключает в себе слишком
больших по объему, а потому и расплывчатых определений, охватывающих понятия, даже не однородные. Таким образом, кодекс всегда
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стоит выше свода по своей полноте, так как он обладает достаточным материалом для самовосполнения, то есть он дает
возможность правильно решать все новые возникающие в
жизни казусы согласно с действительными намерениями законодателя.
Итак, принципиально кодификации должно быть отдано предпочтение перед инкорпорацией. Но в жизни народов бывают такие моменты, когда составление кодекса является даже необходимым
условием для беспрепятственного развития культурных и экономических сил народа и когда отсутствие кодекса может повлечь за собою весьма неблагоприятные для него последствия. Если в правосознании народном произошла, по какой бы то ни было причине, резкая перемена; если почему-либо правовые устои, слагавшиеся в течение предыдущих веков , подверглись сразу беспощадной критике под новым
углом зрения, и, как результат такого отношения к существующему
правовому строю общества, возникла переоценка юридических, а иногда и нравственных понятий и институтов; если народные массы усвоили себе новый взгляд на вещи и на общественные отношения, имеющий
мало общего с отцовскими и дедовскими воззрениями на них, - в таком
случае составление кодекса является делом безусловной необходимости. Свод, заключающий в себе лишь правосознание минувших поколений, уже не может удовлетворить новым идеям, новым понятиям о
правде и справедливости, возникшим в народном правосознании не в
силу преемственного развития, а как следствие каких-либо посторонних, нередко случайных причин. Только кодекс, как логическипоследовательное развитие новых правовых идей, может
быть в таких случаях объединяющим, связующим звеном
между старым и новым правом. Сохранив в неприкосновенности
все то, что не противоречит новым началам, кодификатор устранит из
действующего законодательства все то, что не согласуется с этими началами, а взамен их даст положения, логически вытекающие из них по
своему содержанию.
Конечно, такие случаи бывают в жизни народов очень редко. Резкая
перемена понятий, быстрая смена идей в народном правосознании есть
ничто иное, как революция мысли, которая неизбежно проявляется во
внешнем мире революцией политической и социальной. Когда новые
идеи окрепнут в обществе настолько, что сделаются уже достоянием
массы, тогда разлад старого законодательства с вновь установившимся
юридическим бытом страны станет настолько явным и ощутительным,
что кодифицирование законодательства делается безусловно необходимым. Таким образом, Code civil есть прямое последствие французской
революции. И в самом деле, общество, твердо усвоившее себе принцип
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народовластия и равенства всех граждан перед законом , не могло уже
руководствоваться в своем житейском обиходе теми законоположениями, которые выросли на почве абсолютизма и сословных привилегий.
При этих условиях волею-неволею пришлось прибегнуть к составлению
кодекса, хотя бы даже и с очень слабою надеждою на успех, так как без
кодекса, плохого или хорошего, безразличного , нельзя было обойтись.
Содержание военного права как совокупности юридических
норм, регулирующих жизнь и деятельность войска, распадается на несколько отделов, хотя и тесно связанных друг с другом, но в то же время и заметно различающихся между собою по характеру тех задач, которые ими выполняются. Первый отдел обнимает собою вопрос о способе формирования войска из населения страны, т.е. вопрос о комплектовании войска: задача комплектования состоит в том, чтобы создать
войско, достаточно сильное для охраны независимости государства. Во
втором отделе обсуждается вопрос об организации войска, и главная
цель, преследуемая здесь, - единство управления массою людей; в
третьем отделе трактуется вопрос о воспитании и обучении войска,
которые должны стремиться не только к надлежащему техническому
обучению его, но, главным образом, к объединению этой многомиллионной массы в одно целое на почве преданности долгу службы во имя
общего блага; в четвертом отделе разрешается вопрос о прохождении
службы в войске, и задача, которая преследуется при этом, заключается
в возможно более полном согласовании интересов государственных с
личными интересами военнослужащих; в пятом отделе говорится о содержании войска с целью предоставить ему все средства для полного
удовлетворения насущных потребностей человека, и , наконец, в шестом - рассматривается вопрос о борьбе с аномальными явлениями в
войске, задача которой сводится к устранению всего негодного из рядов
войска. Такое разнообразие содержания военного права обусловливается тем, что войско представляет собою огромный организм, обособленный от остальной массы населения и живущий вполне самобытною
жизнью, культивирующего высокий идеал самопожертвования отдельных личностей ради блага общего.
Если, таким образом, военное право имеет самостоятельное бытие и
каждая отдельная отрасль его стремится к осуществлению определенной идеи, причем задача военного права состоит в возможно более полном согласовании этой идеи с правосознанием народа, выделившего из
своего состава данное войско, то отсюда логически вытекает тот вывод,
что в принципе кодификация военного права возможна точно так же,
как возможна кодификация права гражданского, уголовного и т.д. Конечно, кодификация права военного, как права публичного, представляет гораздо больше трудностей,чем кодификация права частного, так как
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право частное, предоставляя огромный простор воле каждого отдельного индивидуума, входящего в состав данного общества, несравненно
легче воспринимает в себя общие черты народного духа и ярче воспроизводит их, чем право публичное , в значительной степени искусственное, созданное законодателем под давлением требований данного момента времени. Но все-таки народное миросозерцание, народное представление о правде и неправде, с большими или меньшими усилиями
проникает и в национальное войско и, рано или поздно, получит там
подобающее ему значение. И если законодатель не заметит этого явления своевременно и не постарается приспособить конструкцию военного организма к народному правоззрению, то в войске зарождается внутренний разлад, который подтачивает силу войска гораздо больше, чем
даже недостаточное обучение. Этот разлад проявляется прежде всего во
взаимном недоверии подчиненных и начальников: они кажутся друг
другу чужими, связанными только по внешности, формально; но живут
они каждый совершенно самостоятельною жизнью, нередко враждебною одна другой, увлекаются разными идеалами, стремятся к разным
целям. И если только такое явление обнаружится в войске, то это обстоятельство служит наилучшим доказательством того, что действующее военное право уже отстало от народного миросозерцания и во всяком случае с ним не согласовано. Конечно, дело согласования даже
только некоторых отделов военного права, с одной стороны, с требованиями военной техники, а с другой стороны, с народным правосознанием, - дело необычайно трудное, и потому-то оно встречается в истории
человечества так редко,составляя удел великих военных талантов (напр.
реформа Петра Великого), а систематическая кодификация военного
права во всей его совокупности нигде до сих пор и вовсе не была произведена.
Итак , кодификация военного права вообще возможна, а возможна
ли она у нас в России, в особенности в данный , весьма сложный, момент ее исторической жизни, это - вопрос другого порядка. Прежде всего необходимо выяснить, действительно ли в постановлениях нашего
военного права была когда-нибудь воплощена какая-либо идея, согласованная или не согласованная с народным миросозерцанием, и только
при утвердительном решении этого вопроса может быть дан ответ и на
вопрос о возможности кодификации русского военного права<...>
Если военное право каждого народа самобытно и притом
в каждый данный момент времени воплощает в себя какуюлибо определенную идею, то, следовательно, оно может
быть и кодифицировано при надлежащем состоянии науки
военного права. Инкорпорация же его может быть произведена во
всякое время при наличности людей, сведущих в этом деле, чему дока-
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зательством служит наш Свод Военных Постановлений 1838 года. Кодификационная реформа, предпринятая Комитетом в 1867 году, привела наше военное законодательство в большой беспорядок, в каком оно
находится и по сие время. Необходимо как можно скорее закончить составление Свода 1869 года, так как законченная инкорпорация
значительно облегчит кодификацию русского военного права, которая и даст достаточный материал для определения
содержания тех реформ, необходимость которых ощущалась
уже давно, но окончательно выяснена исходом последней войны с
Японией. Моральная сила русской армии легко может быть доведена до
самого высокого напряжения, так как боевые качества русского солдата
остаются пока без изменения, но этому препятствуют органические дефекты в порядке прохождения военной службы как офицерами, так и
нижними чинами. Раскрыть их может только научная кодификация русского военного права, которая и выяснит основную идею военного быта
в России в данный момент времени.
1908 г. (П. Заусцинский. История кодификации русского военного законодательства) (4).
Кодификационная работа Петра I привела не только к созданию
первого в истории России систематического военного законодательства.
Она выявила принципиальные идеи русского военного права:
служение всех сословий, без исключения , своему Отечеству; рассмотрение воинской службы как благороднейшей службы в государстве; необходимость для России регулярной вооруженной силы, причем как
армии, так и флота; постоянное “боевое” совершенствование военного
дела на основе лучших отечественных и зарубежных достижений военного искусства, науки и права. Военное законодательство, созданное на
этой основе, определило характер и успех самой удачной в нашей истории военной реформы, в результате которой мы получили славное и победоносное войско XVIII века.
Военно-кодификационная работа XIX века основывалась на реформаторских идеях М. Сперанского и Д. Милютина. Ее результатом явилось создание Сводов военных постановлений 1838, 1859 и 1869 годов,
из которых только первый имел вполне законченный и систематизированный характер. Созданная 5 апреля 1859 года Военнокодификационная комиссия превратилась в 1867 году в Главный Военно-кодификационный Комитет, который впоследствии был переименован в Кодификационный Отдел при Военном Совете. Законодательное
творчество всех этих учреждений находилось под сильным контролем
военного министра (Военного совета). И если первоначально перед ними ставилась задача составления кодекса русского права, исправления
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военного права России (работа кодификационного характера), то в конечном итоге она свелась к бесконечному “улучшению существующего
военного законодательства” в рамках Свода 1869 года. Причем в последней четверти XIX - начале XX века царь и его военные министры
запрещали любые попытки связать военное законодательство с необходимостью исправления недостатков существующей военной системы и
проведения военной реформы.
В это же время наблюдался серьезный всплеск кодификационной
работы на неофициальном уровне. Военная мысль, начавшись с милютинской военной статистики и лееровской классической военной науки,
получает необычайное развитие и приобретает социологический характер. Она указывает на неудовлетворительное состояние государственной обороны, военного быта, военного искусства и военного законодательства армии и флота. Разрабатываются доктрина и стратегия необходимой для России военной реформы. Привлекается внимание к идеям
военного права Петра Великого (5), к принципам русского военного искусства, к передовому военному опыту западных государств. Свод военных постановлений 1869 года доводится до логического завершения
серией “неофициальных изданий” по различным вопросам военного
права, которые выходят даже в годы первой мировой войны. Многие
военные законы (в соответствии с петровской традицией) публикуются
с обширными толкованиями и разъяснениями, творчески осмысливаются в рамках науки ( курса) военной администрации (6).
Революция 1917 года прерывает этот процесс. Он проявляется еще
раз в научно-теоретических работах военной эмиграции. В советском
военном законодательстве проблема военного кодекса вообще не ставится, а инкорпорация военного права осуществляется на уровне составления Сборников и Справочников, структура которых, а частично и
содержание , скрыто заимствуются из законодательных актов и источников царской России (7).
Военные законы Российской Федерации разрабатываются сегодня
без системы и программы, в значительной степени подгоняются под
нужды текущей (не долгосрочной) военной политики, постоянно меняются и даже публикуются во “временной” оперативной форме: в Собрании законодательства Российской Федерации, в правительственных
газетах и отдельных брошюрах журнального типа. В то же время существует необходимая и уникальная возможность (эпоха реформ, свобода
и накопленный опыт) объединить усилия политиков и военных , правоведов и социологов, других аналитиков и приступить сразу же к кодификационной работе, позволяющей:
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- во-первых, оперативно издать Свод военных законов Российской
Федерации, с обязательным включением в его содержание международных военно-правовых документов, подписанных Россией;
- во-вторых, разработать и принять Закон о долгосрочной военной
реформе, с опорой на духовный капитал старой русской армии, отечественный и международный опыт военного строительства:
- в-третьих, создать единый Военный Кодекс России, определяющий ее военно-политическое поведение и развитие на долгие годы вперед на основе синтеза исторического и рационального законодательств,
преемственности основных идей русского военного права.
Кодекс убережет Россию от анархической и затратной военной политики , одухотворит весь организм армии, даст стране позитивные военные законы, “имеющие всегда стремление определить выгоднейшие способы устройства и поддержания единства и
силы армии, а также выгоднейшие способы боевых ее действий” (8).
Его разработка должна вестись с учетом не только предшествующих, но и следующих принципиальных положений.
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5.

Правовое
положение
армии в условиях российского
государства
определяется следующими основными идеями: пониманием
ключевой роли вооруженных сил в решении исторических задач России как военной
державы; отношением к военному делу как
важнейшему из мирских дел, сложнейшему
искусству, “ратной мудрости”, которая “оприч богословия, паче и превыше всех иных
мудростей”; развитием армии как государственной (надпартийной и внепартийной)
силы, постоянно подготовленной для ведения войны (боевых действий), достижения победы (мира), обеспечения внешней
(главная задача) и внутренней (второстепенная задача) безопасности, охраны мирного труда и благосостояния народа, защиты политической самостоятельности, целости, прав, чести и достоинства России; почетным правом и священной обязанностью
воина служить Отечеству, Государству и
Закону не за страх, но за совесть, “верно и
нелицемерно, споспешествовать по мере
возможности к увеличению боевого могущества армии”
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В старой русской армии военнослужащий клялся храбро защищать
Государя и Отечество “от врагов внешних и внутренних”, не допускать
вреда и убытка интересам государства и службы, поступать “как честному, верному, послушному, храброму и расторопному надлежит”.
Посвящающий себя военной службе, отмечалось в “Памятной книге
военных узаконений для штаб- и обер-офицеров”(1853 г.), имеет полное
право гордиться избранным им поприщем по важности обязанностей,
ею возлагаемых, и по тем пожертвованиям, на которые она призывает.
Он должен понимать свой долг не только силою разумения, но и всем
жаром чувствования, сделать его совестью и религией своего служения.
И только в этом случае служба сделается достойною Царя и Отечества,
а войско стройным, могущественным и славным.
Закон, как и другие правовые нормы, предъявлял высокие требования к качеству генералитета как основной предпосылке хорошей армии. Так, по Воинскому уставу 1716 года главным делом Генералиссимуса, в случае приятия войны, почиталось удовольствовать войско благовременно во всех потребностях, “дабы оное, елико возможно, достаточно было (и чтоб все войска охотны к службе были) и причины к плохой службе не имели”. О Генерал-Фельдмаршале, которому Государь
вручает армию как Главнокомандующему, прямо говорилось: “его чин
такой, чтоб был не точию муж великого искусства и храбрости, но и
доброго кондувита (сиречь всякие годности) которого бы квалитеты
(или качества) с добродеянием и благочестивою справедливостью связаны были. Ибо храбрость его неприятелю страх творит, искусство его
подвизает людей на него твердо уповать и о виктории и благосостоянии
весьма обнадеживанным быть. Добрые его кондувиты возбуждают послушание и умножают сильно авторитет (или власть его) с учтивостью,
которую отдавать ему все должны. Прозорливый его кондуит и
заботливое попечение содерживает всю армию и творит ее
щастливу в бою. Добродеяние его и справедливость привлекает к себе все сердца всей армии как Офицеров, так и рядовых. Зане ему надлежит жалобы их и доношение добровольно слушать, добрые их дела
похвалять и за оные воздавать, за худые же накрепко и со усердием наказывать, чтоб он всякому возлюблен и страшен был”.
Воинские артикулы ясностью обучения и строгостью военноуголовных законов формировали настоящих офицеров и солдат, предъявляя высокие требования как к выполнению воинского долга, так и к
взаимоотношениям самих военнослужащих между собой и с мирным
населением.
В целом же: “Все вышние и нижние Офицеры от Кавалерии и Инфантерии, и все войско обще имеют в неразрывной любви, миру и со-
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гласии прибыть, и друг другу по его достоинству и рангу респект, который они друг другу должны отдавать и послушны быть...”(9).
Особое качество (исправность) требовалось от полков, каждый из
которых имел свое индивидуальное лицо, традиции и боевые заслуги и,
соответственно, представлял обобщенный образ и организационную
основу русской армии. Примечательно в этой связи отметить, что командир полка императорской армии конца XIX-начала XX века должен
был “постоянно иметь в виду пользу службы, честь и боевую
готовность полка”, “развивать в своих подчиненных сознание высокого значения воина и долга службы и поддерживать предания о боевых
заслугах полка и геройских подвигов его чинов” (10).
О высоком значении звания воина в “Катехизисе русского солдата”
говорится буквально следующее:
“Звание воина высоко и почетно, оно выше всех званий в
государстве. Сам Государь Император носит это звание и
военный мундир. - Священная обязанность каждого военнослужащего - повиноваться законам своего отечества и все
свои обязанности исполнять по присяге с усердием и добросовестно. Звание воина велико потому, что оно требует громадной силы воли, великой любви и крайней силы самоотвержения. Звание воинское священно потому, что оно есть
жертва на алтарь отечества, оно есть самопожертвование и
высшее служение ближним.
Почему это звание высоко и почетно?
Потому что воины своими трудами, потом, кровью и собственной жизнью защищают отечество от врагов внешних и
внутренних, чем дают возможность мирным жителям свободно заниматься торговлею, земледелием, ремеслами и
др.трудом”(11).
Только выполнение своей главной функции - служения России, законному порядку в качестве государственной боевой силы - придает
армии авторитет, стремление к постоянному совершенствованию и
убежденность в правомерности действий как вовне, так и внутри страны. Всякая другая направленность развития военной силы, даже регулируемая правовыми нормами, только разлагает ее и приводит государство, рано или поздно, к национальной катастрофе. Именно нарушения
подобного рода не позволили в России поставить армию на должную
правовую высоту, а тем более закрепить ее на длительную историческую перспективу. Качество вооруженной силы оставалось преступно
низким, что нельзя было допускать в условиях такого сложного государства, как Россия.
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Несмотря на тот факт, что постоянные внешние угрозы и опасность
гражданской войны эффективно могли предотвращаться только настоящей армией, она систематически разлагалась Произволом самовластья, Пропагандой революционно-оппозиционных групп и Нежеланием
по-настоящему заниматься ратным трудом (служить). За некачественную армию расплачивались государственными катастрофами, неудачными войнами, гибельным истощением духовных, материальных и
людских ресурсов страны.
Несмотря на крайне важное значение армии в судьбе России, допускалось снижение ее профессионального уровня. Исчезли первоначальные дружины. Проторговались, а в конечном итоге и взбунтовались
стрельцы, растворившись в “ссыльных” городах России. Блистательная
петровская армия 18 века, способная сражаться против регулярных
войск, растворилась в “немецких” войсках Павла I, военных поселениях
и парадах Александра I и Аракчеева (награждали боевых солдат обременительным хозяйством - !??), военно-бюрократической системе Николая I, демократической военной системе Александра II и Милютина,
миролюбии и неподготовленности к войне Александра III и Николая II.
Наряду с потерей боевого качества, которое восстанавливалось только
во время войн за счет чрезвычайных народных усилий и крови, армия за
последние века, не годы-!, приобрела целый ряд невоенных (штатских)
функций: торговых, охранных (воинские команды стали выделяться
купцам еще в 18 веке), хозяйственных (картофельно-строительных) ,
полицейских и т.д. И при этом сохранила форму постоянной (кадровой)
вооруженной силы, которая утратила первоначальное петровское “регуляторство”, превратилась в полумилицию, но обходилась народу все
также дорого. При сохранении ее в мирное время в значительном количестве и без уверенности, что она своими силами предотвратит или успешно окончит очередную войну. Вся эта многофункциональность устанавливалась и регулировалась законодательно! В результате исчезла
последняя опора против действительно чинимого насилия над правовым порядком, главная направленность военной силы и, “отвлекаясь
для иных задач, она теряет в непосредственном своем значении, развращается, привыкая к несоответствующим ее природе действиям, что в
результате, в критический момент неотвратимой внешней опасности,
может явиться роковым для самого существования государства”(12).
Небеспристрастное, но полезное размышление по данному вопросу
анонимного “Военного” от 1906 года:
”Отвлечение войск в карательные и экзекуционные отряды нарушило стройную систему профессионального образования. В настоящее время военное дело
усложнилось в значительной степени и необходимо систематическое обучение
для того, чтобы создать бойца, необходима настойчивая работа, чтобы получить
начальника, способного к планомерной работе в мирное время и осу-
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ществлению боевых задач - в военное. Словом, раз вооруженный мир требует
содержания вооруженной силы, армии, - то таковая должна быть систематически обучена и именно тому, что придется делать ей в бою. Участие в карательных экспедициях, - а какая масса войск занята теперь этим “почтенным” делом,
- не только не дает боевого опыта, не только не приучает действовать так, как
придется действовать в бою, но, напротив, отучает от всего этого. В самом деле. Кавалерия имеет главной задачей на войне разведку; ей надо отыскать врага,
скрыто подойти к нему, изучить расположение его и иногда завязать с ним бой,
для обнаружения его сил. В карательных экспедициях ей просто указывают:
“Это твой внутренний враг, истребляй его”. И она истребляет без разбора направо и налево, ей не приходится очень заботиться о скрытности движений, о
разведке, - ей незачем разведывать, и она забывает свое главное назначение.
Артиллерия, обязанная в бою маскировать свое расположение, дабы не быть открытой артиллерией противника, обязанная на войне действовать так, чтобы
нанести врагу поражение, по возможности меньше потерпев от него, здесь может безнаказанно располагаться на позиции и действовать по селениям, не рискуя ничем, ибо “внутренний враг” не имеет артиллерии и не может бороться с
артиллерийским огнем равным оружием. Точно также и пехота быстро и открыто идет здесь на тех, кого указали ей власти, почти уверенная в безопасности.
Ей не приходится применяться к местности, - все равно в неравном бою потери
ее ничтожны. За примерами ходить недалеко. Приобретший печальную известность Семеновский полк, как видно из напечатанного в газетах приказа его командира, потерял в Москве всего лишь трех нижних чинов убитыми и несколько ранеными в то время, как сам истребил много народа. То же и в других воинских частях.
Опыта войны в этих экспедициях не получается, а время для обучения теряется и теряется безвозвратно. Армия в своем профессиональном обучении только страдает.
Итак, какой же вред армии приносят эти карательные экспедиции, свидетелями которых мы являемся вот уже несколько лет и особенно последние месяцы?
Подведем итоги.
Карательные экспедиции вносят полную деморализацию в части, вследствие того что вовлекают военнослужащих в политическую борьбу внутри армии,
а также и потому, что подрывают в подчиненных доверие к законности действий их начальников; они вселяют в частях, благодаря легким победам, повышенное представление об их боевой мощи; они развивают антагонизм между
войском и народом, действуют угнетающим образом на народ, и это угнетение
духа народа не может не передаваться и войску; они разрушают обычаи войны
и приучают смотреть на безоружного пленника как на врага, которого можно
убивать; они, наконец, отвлекают войска от прямого дела - подготовки к войне
и приучают их к тому, чего в бою делать не должно...
Если мы прибавим к этому, что, благодаря обострению политической борьбы в недрах армии, оттуда уходит или изгоняется все смелое, самостоятельное
мыслящее, энергическое, и армии грозит печать молчалинства на самодовольно
поднятом челе, то мы поймем, какой ужасный непоправимый вред наносят ка-
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рательные экспедиции профессиональному образованию войска, его боевой
подготовке, его силе и стойкости.
Таким образом, оставаясь исключительно на военной точке зрения, мы
должны сказать, что карательные экспедиции и участие в них войск грозят сделать нашу армию совершенно непригодной для исполнения своей единственной
задачи - защиты родины и народа от иноземного ига”(13).

В целом же исторический опыт наглядно свидетельствует: утрата
высокого смысла армии и главного ее назначения, легкомысленное отношение к военному делу, нежелание серьезно трудиться на данном поприще и поддерживать армию на высоком уровне, забвение заветов
Петра Великого, - почти привели нас к концу второго тысячелетия к
судьбе Монархии Греческой (Византии). Российская империя перестала
существовать. Советский Союз распался как карточный домик. Россия
осталась, но если она, как государство, не закрепит высшее понимание
армии и ее значение (предназначение) в законодательном порядке и не
будет следовать этим положением неукоснительно и постоянно, то исчезнет вместе с российским народом с карты Истории.
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6.

Закон указывает условия
(пределы)
достойного
существования и эффективного использования военной силы, в
соответствии с интересами российского государства, которые не совместимы с порочной практикой существования расстроенной армии, используемой в неподготовленных войнах и находящейся в состоянии
“хронического военного реформирования”.
Он
требует
опираться на следующие
принципиальные установки: ♦предотвращение войн-катастроф, а также войн, ведущихся Россией во имя мессианских проектов, великодержавных целей и чуждых интересов; ♦проведение сдержанной военной
политики, развивающей и применяющей
российскую армию в законодательно определенных границах самозащиты; ♦существование национальной армии, проникнутой
русской военной культурой, новейшими
достижениями мирового военного искусства, идеей качественного служения Отечеству. Сила и Победоносность армии основываются не на милитаризации общества, а на
внутреннем богатстве страны, на преобладании мира над войной, а качества над количеством войск.
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Поставив государственный интерес и службу Отечеству на первое
место в своей деятельности, Петр I указал на них как на критерий, которым должна руководствоваться военная политика и распознаваться
польза или вред тех или иных военных усилий России. Весь его положительный и негативный опыт ясно засвидетельствовал: России нужна
настоящая, регулярная армия, способная обеспечить длительный и
прочный мир. (Созданная Петром армия привела к миру, возвышающему страну до могущественной Империи, но ценой длительной, истощающей 21-летней войны со Швецией). Содержание постоянного войска должно вынуждать власть всесторонне развивать внутреннюю
жизнь государства, заботиться об интересах народа, улучшать народное
хозяйство, хотя бы для того, чтобы иметь больше финансовых средств и
материальных способов для поддержания на должной высоте
профессиональной армии и готовности к войне. (Петр не успел решить
эту задачу; народные силы не получили самостоятельного свободного
развития и слабая крепостная экономика изуродовала петровскую
армию, заставив ее влачить нищенское, рабское существование, быть
бессильной силой, что привело Россию к катастрофам, неудачам , поражениям).
Национальная народная армия, которой издревле оставалась вооруженная сила России, требует особого внимания к развитию общих условий своего существования, к экономии и сбережению народных сил,
оптимально выгодной их организации в военной системе государства.
Предлагая проект военной реформы в этом направлении, генералфельдмаршал П.А.Румянцев отмечал:
”Россия по великой обширности границ, разнообразному и большей частью
дикому соседству, а и в самих ее обывателях разноверию и разноправию, меньше всех сходствуя с другими, наблюдать должна, чтобы по мере польз и выгод
своих распространяться и в приличном только иным подражать, а соразмерно
способам и доходам своим ополчаться и весьма уважать, чтобы за неимением иных к набору войска способов, народ дающий и людей, и деньги, неразмерным и бесповоротным почти первых вниманием не оскудеть и браться за
средства такие, чтобы к поре грозящей и запас в деньгах иметь и силы свои не
чувствительно для них самих, а примерно для иных умножать можно... Польза
службы требует готовности и исправности, а польза государственная вообще взыскивает, чтобы во время спокойное всякое государственному и приватному хозяйствам, облегчение народу и сбережение казны делаемо было”

(14).
Ровно через век, в 1858 году, малоизвестный тогда капитан
Н.Обручев предельно ясно формулирует условия существования российской армии,“не только без ущерба для благосостояния государства, но, напротив, ему содействуя”:
Политическое значение и достоинство государства должно быть главным
образом основываемо не на армиях и флотах, а на совокупности всех нравственных и материальных сил государства, источником которых служит народ.
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Вооруженные силы могут только отчасти способствовать политическому могуществу государства и без поддержки в средствах народа не в состоянии создать
ничего великого и прочного. Армия содержится не для завоевательных целей, а
для обеспечения внутренней и внешней безопасности государства. Обеспечением безопасности страны и определяются размеры вооруженных сил государства. Количество вооруженных сил должно быть также ограничено соразмерностью их с населением и с материальными способами государства. Чем лучше
качество, тем менее может быть количество. Поэтому главное условие, требуемое от военной системы, заключается в хорошем составе армии, в тщательном
образовании войск и в сообразной с требованиями военного искусства организации вооруженных сил (15).

Игнорирование и предательство народно-государственных интересов, вытекающих из них принципов существования и использования
российской вооруженной силы, привели к обессиливанию армии, потере престижа воинской службы, к унижающим, неоконченным, бессмысленным, неудачным войнам и, самое главное, - к беззащитности России
перед лицом многочисленных внутренних и внешних опасностей.
Традиционная для России обязательная воинская служба, исключавшая найм и вербовку (наша гордость-!), превратилась в ненавистную
для народа “рекрутчину”, “повинность”, рутину, в которых постепенно
погасли как высокая идея служения Родине, так и самобытное русское
военное искусство, животворящий воинский дух. Основные пороки
военного быта оставались длительное время неизменными. Уже в XVIII
веке на военную службу стали отдаваться беглые и праздношатающиеся
люди, бродяги и преступники, крепостные крестьяне за “предерзостные” поступки “на исправление”. (В конце XIX века этот список пополнили революционные студенты). Таким образом в течение нескольких
десятков лет после смерти Петра I правительство “старательно принимало все меры к тому, чтобы солдатчина в народном представлении казалась нисколько не лучше каторги, и страх перед солдатчиной был,
действительно, так силен, что мог служить хорошим обуздывающим
средством для всех крестьян, тяготившихся крепостною зависимостью.
Чтобы сделать угрозу солдатчиною более реальною, было разрешено
сдавать строптивых людей в рекруты и без зачета, то есть, другими словами, сдавать людей заведомо непригодных для армии по своим физическим недостаткам...” (16).
Личный интерес офицеров-дворян берет верх над соображениями
государственного интереса. Они предпочитают освободиться от обязательной военной службы, сохранив за собой землю, поместья и крестьян, полученных ими первоначально от государства как вознаграждение
за бессрочную службу государству. Большинство из них продолжают
служат теперь по праву и государство подкрепляет это право рядом выгодных для них преимуществ и льгот: пользование длительными от-
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пусками, награждение офицерским чином уходящих в отставку, продвижение и выдвижение по службе не столько по заслугам и достоинству, как по старшинству (правило действовало вплоть до 1917 года),
возможность отъезда за границу, в том числе и на службу к иностранным государям, и т.д. Совершенно очевидно, что данная система льгот
противоречила интересам армии как боевой силы. Неудивительно, что
офицерская среда после Петра I, П.Румянцева, А.Суворова, М.Кутузова
так и не выдвинула масштабных (великих) военных полководцев.
После Петра I армия растет количественно (с 200 тысяч до почти 2
млн. при Николае I), но падает качественно, превращаясь все больше и
больше в тяжелое бремя для народа и все менее эффективное действующее средство политики. Это видно при следующем сравнительном
анализе:
“При императоре Петре I военная служба облагораживала солдата, и не
только солдат сам был лично свободен, но и семья его получала освобождение
от рабства, - при императоре Николае I солдат был лично свободен, пока служил в рядах армии, но дети его, родившиеся до приема на службу, оставались
крепостными у помещиков, а родившиеся после приема на службу, были закрепощены военному ведомству исключительно ради облегчения рекрутской повинности. При императоре Петре I доступ в армию был прегражден преступникам, - при императоре Николае I армия была свалочным местом для всех общественных отбросов. При императоре Петре I каждый солдат, усердный к службе и изучивший военное дело, мог выдвинуться в первые ряды военачальников
и, действительно, носил в своем ранце генеральские эполеты, - при императоре
Николае I офицерское звание было исключительною привилегиею дворянства,
которое искало там лишь “пропитания”. При императоре Петре I солдат, потерявший силы на службе, находил себе приют в монастыре или в гарнизонном
полку, - при императоре Николае I он выбрасывался из рядов армии со строгим
наказом “бороду брить, по миру не ходить. ”При императоре Петре I дисциплина основывалась на строгой законности и на господстве суда, в котором участвовали и нижние чины, - при императоре Николае I законность была заменена
усмотрением начальства, а суд находился в полной зависимости от того же начальства. При императоре Петре I каждый солдат, а в особенности офицер должен был вкладывать в службу все силы своего духа и ума, под угрозой “жестокого истязания за не рассуждение”, - при императоре Николае I каждый воин
должен был представлять собою слепое и бездушное орудие в руках начальника, под угрозою тяжкого наказания за всякое отступление от полученного приказания, “хотя бы изменение таковое и послужило к пользе для службы и интереса Государя Императора”. При Петре I армия обучалась военному делу, при императоре Николае I церемониальному маршу <...>
Численность русской армии была чрезвычайно велика, а природные боевые
качества русского солдата были известны всему миру. При этих условиях армия
должна была представлять собою несокрушимую силу, но в действительности,
выступления русских войск на полях сражений сопровождались неудачами гораздо чаще, чем этого можно было ожидать. Главною причиною этого странного явления было полное невежество русских войск в военном деле, ибо внут-
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ренняя жизнь войска была построена так, что никаких побудительных причин к
изучению военного дела в русской армии не существовало. Дворяне были обеспечены в своем праве на занятие офицерских должностей в войске по праву
рождения, а крестьяне, составлявшие главную массу русского войска, были лишены всякой надежды на повышение в офицерское звание, каковы бы ни были
их личные заслуги познания в военном деле. Точно так же движение офицеров
по службе в младших чинах обуславливалось числом прослуженных лет, а в
старших чинах - исключительно расположением начальства. Такая система военного быта, конечно, не могла не завершиться рано или поздно крупным поражением, и даже полным разгромом армии, что и произошло на бастионах
Севастополя.
Тем не менее некоторые моменты русской военной истории за этот период
времени поражают своим блеском. Если сравнить первый год XVIII века, именно поражение русской армии под Нарвою в 1700 году, и последний год этого
столетия, именно Суворовский переход через Альпы в 1799 году, то получится
картина, могущая поразить самое пылкое воображение. Однако, при ближайшем анализе оказывается, что вообще успехи наши далеко не так значительны,
как это могло бы быть при иной постановке русского военного права в этот период времени. Наиболее крупные успехи были достигнуты нами в борьбе с такими народами, которые не превышали нас ни культурою, ни рациональною
системою военного права (Польша, Турция). А между тем по своим природным
военным качествам русский солдат в течение всего этого времени оставался
идеалом воина. Терпеливая покорность судьбе, послушание, привычка к лишениям, хладнокровное мужество и беззаветная преданность Царю и Родине представляют собою неотъемлемые качества русского солдата с первых дней возникновения русского царства. Несмотря на это, боевые успехи нашей армии
были особенно ярки только во второй половине XVIII века, когда у нас царствовала императрица Екатерина II, которая не только на словах придерживалась
двух общеизвестных петровских правил: “крупные и решительные успехи достигаются только дружными усилиями всех” и “а кто умнее, тому и книги в руки”, но умела осуществить их и в жизни путем подбора соответствующих сотрудников, вследствие чего крупные военные таланты (Румянцев, Суворов,
Чернышев и др.) быстро выдвинулись вперед и не заглохли среди толпы посредственностей. Такое счастливое совпадение обстоятельств составляет исключение, которое может на время скрыть дефекты военного права, но зато
впоследствии пагубное влияние этих дефектов на боевую силу армии обнаружится с тем большею силою и тем горше будет разочарование.
Таким образом, русское военное право этого периода времени страдало существенными органическими, внутренними недостатками, парализовавшими
высокие природные военные качества русского солдата. Но и в другой своей
сфере, именно в сфере, имеющей непосредственное отношение к государству,
наше военное право не могло считаться построенным рационально. Еще при
Петре Великом русская армия превысила финансовую силу государства. При
его преемниках положение дела к лучшему не изменилось. В течение всего этого полуторавекового промежутка времени наблюдается постоянное увеличение
массы армии, далеко не всегда вызывавшееся крайнею необходимостью. Если
принять в соображение, что Петр Великий, имея стотысячную полевую рать,
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одолел армию, считавшуюся тогда едва ли не самою сильною в Европе, то казалось бы, что на первых порах увеличивать ее численность не было никаких оснований. А между тем армия растет неудержимо лишь в силу теоретических соображений о том, что “елико государство в лучшем и наисильнейшем к обороне
состоянии находится, так удобнейше верноподданные внутри государства глубочайшим покоем и тишиною пользоваться могли.” Но при этом невольно бросается в глаза следующий знаменательный факт. В то время, как общая масса
армии увеличивается весьма быстро, армия действующая, ведущая непосредственно борьбу с врагом, в общем почти не превышает той численности, какую
имела действующая армия Петра Великого. Отсюда уже следует заключить, что
военное право не было вполне согласовано с потребностями государства, и
средства государства расходовались не совсем целесообразно. Еще рельефнее
обнаружится эта нерасчетливость высшего военного управления, если сравнить
величину контингента рекрут, ежегодно поглощавшегося армиею, с численностью населения государства. В течение 100 лет, с 1700 года по 1799 год, для
комплектования армии было взято 2.271.000 рекрут, что составляет в среднем
ежегодно 22.700 человек. Мужское население России в этот период времени
увеличилось от 4 млн. (1711 г.) до 17 млн. (1799 г.) и в среднем можно считать
его maximum в 10 млн. человек, так как еще в 1763 г. оно составляло только 9
млн. человек. В призывном же возрасте от 20 до 35 лет было в среднем не более
4 млн. человек. Если считать ежегодный прирост населения даже в 2% , то и в
таком случае окажется, что армия бесповоротно вырывала из населения каждый
год около 1/3 вновь прибывающих работников. Еще более тяжелым оказалось
для населения начало XIX века, потому что за время с 1802 г. по 1815 г. было
взято около 2.160.000 рекрут, что составило 41 % мужского населения в призывном возрасте от 20 до 35 лет. Обессиливая, свыше меры необходимого, рабочее население государства и значительно уменьшая его производительную
силу, армия в то же время с каждым годом требовала от него все больших и
больших материальных жертв на свое содержание. Оба эти обстоятельства,
вместе взятые, сильно поколебали устойчивость государства, что выяснилось с
полною очевидностью в войну 1854-1855 г. Необходимо было изменить в корне
самые основания русского военного права с той целью, чтобы, во-первых, привести армию, так или иначе , в равновесие с финансовою силою государства, и,
во-вторых, устранить те органические дефекты, которые совершенно парализовали природные военные доблести русского солдата<...>“(17).

На протяжении XVIII-XX веков на содержание армии и флота ежегодно тратилось от 70 до 40% расходной части государственного бюджета (не считая чрезвычайных расходов на военные программы и войны). Несмотря на это, периоды гражданского и внешнего мира не были
долговечными (каждый век - 18-20 больших и “малых” войн), а армия
была далекой от идеала качественной вооруженной силы, способной
обеспечить безопасность России. Главная причина такого состояния заключалась в легкомысленном и безответственном использовании войны
как средства великодержавной политики, не учитывающей возможности и способности страны. Большинство войн, в том числе и две мировые, велись неподготовленно (да еще на кредиты и займы), армия обу-
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чалась в ходе военных действий и страна несла в связи с этим большие
материальные и людские потери. Многие войны возникали по случайным, несерьезным поводам, во имя абстрактных ценностей и чуждых
интересов, оставались бессмысленными, неоконченными, наносящими
вред государственным интересам России. Такая политика привела к
взаимному истощению Государства, Народа и Армии. В конечном итоге
вооружения сила оказалась неспособной не только выполнять великодержавные цели: имперские, панславистские, коммунистические и прочие, но и свою прямую обязанность: защитить национальный суверенитет России, ее территориальную целостность, существующие границы
(1917 и 1991 годы).
Переход к национальной политике, а в условиях слабости и к политике самообороны (самозащиты) назрел уже в XVIII-XIX веках. Абсолютно очевидным он стал в первое десятилетие XX века. На необходимость его указывал П.А.Столыпин, желавший России хотя бы 20 лет
спокойствия и мира. Эту же точку зрения активно пропагандировал со
страниц “Нового времени” М.О.Меньшиков, призывая к осторожной
военной политике. Горечью и печалью проникнуты его слова о том, что
накануне войны Россия ведет самоубийственную политику; имея силы
только на самооборону, она позволяет втягивать себя в военные авантюры других, в частности, славянских народов, традиционно полагавших , что великая держава должна поддерживать их в любых условиях,
независимо от собственных интересов. Мы не можем сейчас воевать и
не хотим, обращается он к Сербам и Болгарам, а заодно и к русскому
правительству в 1913 году. “Если Болгария, соглашаясь на арбитраж,
самовольно начала войну, а Сербы и Греки отказались от всяческого
посредничества России, то что же нам остается делать, как не предоставить Славян их собственной судьбе? ... Россия не всесильна. Если кроме слов приступать к какому-нибудь делу, нельзя же не видеть, что каждый резкий шаг не может не вызвать общеевропейскую войну. И тогда
все ужасы, которые совершаются теперь на Балканском полуострове
только в двадцать раз более грандиозные, обрушатся на Европу и прежде всего на Россию. Имеет ли право русское правительство вовлекать
свой народ в пучину бедствий, вызванных защитою чужих, хотя и родственных интересов, - это большой вопрос.”(18).
Пророчества публициста сбылись очень скоро. Уже через год Россия
оказалась вовлеченной в защиту единоверного сербского народа, только
накануне приняв “Большую военную программу”, рассчитанную до
1920 года(!). Ненужная внешняя война привела в свою очередь к опустошительной гражданской, государственной катастрофе, репрессиям...
Ощущения того периода образно передает А.И.Солженицын в своей
эпопее “Красное колесо”:
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“Воротынцев сознательно отдал свою жизнь армии - и, значит, никакой
высшей деятельности, чем война, не могло быть у него, все лучшее в нем было
наструнено на войну. С юности рвясь на военную службу, он мечтал только об
ее усовершенствовании, - а для чего же, как не для войны. Задача военного только исполнять объявленную войну. Никогда прежде не приходило ему в голову, что в с я война, ведомая родиной, может быть тобою, офицером, не одобрена. Провоевав японскую, он до такой мысли не доходил. Тогда он только возмущался отдельными генералами и возмущался насмешливым и даже прямо
предательским отношением к той войне образованного общества. Сам же, как
ему казалось, глубоко понимал, что мы прорубаем окно на Тихий океан, что если две исторических мощи, растя, сокоснулись упруго границами - им не избежать попытать силы и определить линию раздела, - ведь так и все живое , всегда
на Земле. (Позже он понял, что у России умеренный выход был, а просто раззявили рот на чужое).
И нынешнюю войну Воротынцев начинал безо всякой мысли сомнения, да
еще в угаре первого поспешного маневренного периода, им владело молодое
чувство радости перед боем. Только раз, в Восточной Пруссии, у скотобойного
домика, коротким видением его посетила такая странность: зачем мы оказались
на этой войне?
Но проволакивались месяцы и месяцы этих двух лет, уничтожение, уничтожение, уничтожение русских солдат в его полку, на их участке и на соседних - и
все больше прорезало Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя
война - не та. Как говорят в народе - не задалась. По ошибке начата, не с той
ноги. И ведется губительно. Не грозил России военный разгром, но не видно и
выигрыша.
Во всех этих прокровавленных бинтах, как на себе стянутых, ощутил Воротынцев так: нельзя нам этой войны вести!
Пришлось ему задуматься: что ж он любит? - неужели свое военное ремесло
выше, чем свое отечество? Он - военный, да, и должен служить войне, но не для
самой же войны, а для России.
Так Воротынцев, посвятив себя войне, перестал в ней помещаться.
В этой войне, из-под досужих перьев то Великой, то Отечественной, то Европейской, - не чувствовалось неотвратимости.
А вести надо, он понял теперь, только неотвратимые войны.
Зачем мы вели японскую? Зачем теснили китайцев? Да даже и турецкую зачем? А - туркестанскую кампанию? Вот Крымскую - надо было вести, так вести. Так мы ее поспешили сдать<...>
Справедливое сознание вины, которым мучилась русская интеллигенция
полное столетие, - вот оно сейчас и внятно: перед своим народом мы не имеем
права на эту войну. И что мы сами в той же опасности - не снимает вины.
Прожив эти два года заедино с солдатом, гораздо тесней с его бытом и боем,
чем это требуется от командира полка, не мог Воротынцев не убедиться, что
крестьянство нисколько этой войной не увлечено, ничего не видит в ней, кроме
бесполезных смертей и бесполезной потери рабочего времени. В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насилием или стихийным бедствием, - и из сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к
немцу - враждебность, а гневались только за удушливые газы, за что и следова-
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ло. (После первых, на нашу беззащитность, газов - сдающихся в плен кололи,
раньше никогда). А кроме - ни у кого не было ни обиды за противника, ни разозленности, ни ясной цели: для чего надо принимать все эти гибели и раны, или
какая опасность так уж нам от немца грозит.
Да Воротынцев и сам не видел за Германией такого корпуса и веса, чтобы
завоевать Россию.
Но если солдат не разделил сердцем этой войны и мы не в состоянии вдохнуть в него - то до каких же пор, до каких граней и с какой совестью мы можем
продолжать гнать и гнать его на погибель, гнать и гнать в лобовые атаки, то по
голым болотам, то по лесистым кручам?
Они - все терпят, да. Но имею ли я право терпеть за них?
За все солдатские жизни - что мы дали им? Или дадим? Неужели Константинополь заменит нам всех убитых? А больше Константинополя мы и не добудем.
Да никакой тут и не мятеж. Не Воротынцев первый до этого додумался, но
еще Александр III сказал Бисмарку: за все Балканы не дам ни одного русского
солдата.
И правильно!
Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие - но не от природы , а от
нас, от направителей.
И вот какая опасность: что народ не простит нам этой войны, как не простил
крепостного рабства. Затаил ведь.
Еще очень важно: за какую именно землю зовут тебя умирать. за щемящую
белорусскую, за певучую малороссийскую, за кроткую среднерусскую - всегда
готов, и солдаты тоже. Пойди Германия вглубь России - так это была б и другая
война и другое понятие. Но - за Карпаты? но - за румынское грязное невылазье,
такое чужое, бессмысленное? Хоронить здесь русских солдат ощущал Воротынцев как ежедневное преступление.
Да вся эта небывалая война ничем не обоснована и для всех стран: она возникла от жира Европы, но сердце к своему привязано, ноет: нам не нужна эта
война. И выход к победе проглядывается из нее не близко, разве что немцам
еще хуже, они в мышеловке. А верней, эта война перешла уже столько граней
уничтожения, что и победитель не много будет радоваться перед побежденным.
Обычное народное выражение - никогда не “победа”, не “мир”,- но замирение . Народ понимает только эту единственность выхода, где различается ни
победа, ни поражение, ни ничья.
И Воротынцев, два года в земле передовой линии, через смерть и раны перепустив уже не один состав своего полка в солдатских землянках, подошел и
своим сердцем к тому же: для спасения России, для спасения самого нашего
корня, племени, семени, чтоб не извелось, не вывелось оно на земле, - нужно
замирение, замирение во что бы то ни стало, и никакой Константинополь нам не
награда, и даже предпочтительней замирение тотчас перед победой через год
или два.
Однажды он заснул в землянке, где о нем не знали, и слышал солдатский
разговор:
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-Начальство пора менять, и чего царь-батюшка смотрит? - пора их в шею
гнать.
Их! - это ясно отделялось в солдатском сознании. И страшно то, что они не
придуманы были, а существовали - возвышенный, правящий, нажиревший, забывшийся слой. Они умудрялись плавать как-то над войной, позабыв, не сознавая свою жгучую ответственность.
Им - послана была военная реформа после японской, они ее отбросили. Им
послан был Столыпин, человек великого напряжения и дела, - они его отвергли,
свергли, дали убить. (А если бы сегодня все было в твердых столыпинских руках - то и не было бы этой войны или не так бы она велась). Им послано было не с такой бездарностью, не с такой закислотой вести эту войну, дать же свежему ветру продуть генеральские шеренги! В германской армии задолго до войны
держался бесстрашный порядок новогодних синих конвертов: отставка старшего офицера по непригодности. А у нас - непригодных нет! И все непробудно тупое, нерасчистимое, не убираемое, все безответственное, самодовольное и живущее лишь для себя, - все цеплялось за Верховного Главнокомандующего, за
его необдуманные милости, его невзвешенную ласку.
Но так, неизбежно, от них мысль всегда возносилась к Нему. А он - что чувствует от всех этих наших жертв? Ему - еще более было послано: вообще не
вмешиваться в европейское галдежное безумие, вообще не окунаться в эту войну, но оставить Россию неподвижной глыбой над разодранным континентом! А
он - бултыхнул в войну миллионы захлебнувшихся Иванов <...>(19).

Большинство войн, за исключением отражения прямых агрессий
(1812, 1941 гг.), велось ради малопонятных для народа великодержавных целей и затевалось как будто специально для того, чтобы максимально ослабить Российскую империю, а затем и Советский Союз,
унизить, расстроить и разложить российскую армию.
Россия так и не смогла “переварить” и с выгодой использовать территории, приобретенные в ходе основных колониальных войн и экспедиций. К концу XX века она уже вынуждена была расстаться не только
с Польшей, Финляндией, Украиной, но и с Прибалтикой, Закавказьем,
Средней Азией и другими областями, на завоевание и удержание которых было затрачено много ресурсов, военных усилий и русской крови.
(Одна Кавказская война длилась в XIX веке многие десятилетия).
Здравым смыслом не отличались европейские войны России. В 1756
г начинается Семилетняя война с Пруссией, одерживаются блестящие
победы, которые тут же аннулируются Петром III. Из-за Пруссии ведется война с Францией в начале XIX века. Неудачные ее результаты
(Тильзитский мир) ослабляют страну перед испытанием 1812 года и,
собственно говоря, делают возможным нападение Наполеона на Россию. Весь этот век Российское самодержавие спасает Пруссию, Австрию, Турцию(!), Грецию, Болгарию и другие государства и совершенно
забывает о германской военной угрозе, о которой своевременно предупреждает еще в 70-х годах М.Д. Скобелев.
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Нужно ли было воевать на четырех театрах Крымской войны 185356 гг. ради обеспечения прав православных в Иерусалиме, чтобы в
конечном итоге продемонстрировать перед всем светом военное
бессилие и необходимость военной реформы, в результате которой
была принята далеко не лучшая для России милютинская военная
система? Все ли войны с Турцией были необходимы? Разве “маленькая
война” с Японией (1904-05 гг.) не сорвала катастрофическим образом
подготовку сухопутной и морской мощи России к предстоящей войне с
Германией? Почему было нужно демонстрировать слабость Красной
Армии войной с Финляндией и способствовать тем самым решимости
Гитлера напасть на СССР в 1941 году? Как можно было вообще весь
XX век, когда закладывались основы цивилизации, вести бесконечную
большую войну: то первую мировую, то вторую, то гражданскую, то
“холодную”, лишившись при этом, по крайней мере, 60 миллионов
человек? И даже “придумать”, в конечном итоге, десятилетнюю войну в
Афганистане (ради защиты какого Отечества?), чтобы лишить страну
последних финансовых и материальных ресурсов, и тем самым
“обеспечить” крах перестройки и развал СССР.
Сегодня в новой России возрождается та же порочная практика: ставятся невыполнимые великодержавные цели, оказывается в ущерб себе
военная и иная помощь очередным братским странам (бывшим республикам СССР), изобретаются новые войны, - то есть целенаправленно
создаются условия, не позволяющие народу жить в благосостоянии и
иметь хорошую армию, способную предотвратить войну.
Если отечественный опыт ничему не учит, нужно обращаться к чужому. Вот что пишет современный шведский автор Петер Энглуд по
поводу поражения шведов под Полтавой:
“Однако поражения нередко представляют едва ли не больший интерес, чем
победы. Бывает, что благодаря подобному разгрому обнажаются интересные
противоречия и внутренние конфликты, которые иначе остаются скрытыми в
глубине общественного порядка: так изучение испорченного прибора может
иногда дать больше сведений о его работе, нежели исправного. Кроме того, победы зачастую склоняют к самоуспокоенности и консерватизму, тогда как неудачи подталкивают к пересмотру взглядов и развитию. С точки зрения краткосрочных последствий само собой разумеется, что битва под Полтавой обернулась для шведов катастрофой, однако в долгосрочном плане она, как это ни парадоксально, принесла определенную пользу. В начале XVIII века Швеция вынуждена была тратить огромные средства на содержание военного сектора, который отнюдь не кажется чрезмерно раздутым, если учитывать реальную внешнюю угрозу с нескольких сторон, но который был тем не менее слишком тяжким бременем для хозяйства страны. Развал империи нанес удар по национальной гордости шведов, однако благодаря ему они избавились от этого бремени.
И хотя реваншистские настроения присутствовали в стране до конца столетия,
эпоха великодержавия раз и навсегда миновала. В результате экономика стала
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постепенно выправляться, выросло благосостояние, увеличилась средняя продолжительность жизни. Как ни странно это звучит, можно сказать, что одна из
дорог, приведших к сегодняшнему богатству и преуспеванию Швеции, брала
начало именно там, на равнине под Полтавой”(20).

У России нет больше права на “произвольную” войну. Настало время законодательно запретить разорительную великодержавную военную политику и ненужные войны, противоречащие интересам
России, принять законы, предусматривающие наказание за
безответственное нарушение мира. Пора перейти к военному праву,
эффективно предупреждающему войны и укрепляющему мир.
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7.

В интересах ограничения
и предотвращения войн,
установления долгосрочного мира, национальное
военное законодательство России должно
опираться на основные нормы международного права войны и мира, выработанные практикой цивилизованных отношений между государствами и народами: 1) признание опасности и разорительности войн как для побежденных, так и победителей; 2) ограничение права
войны безусловно необходимыми случаями
самозащиты, миротворчества и возмездия агрессору; отказ от превентивных войн; 3) соблюдение законов и обычаев войны, все
большее превращение ее в политико-правовой
(юридический) процесс; 5) преимущественное
участие в мирных союзах и осторожное отношение к военным союзам в мирное время; 5)
цивилизованное решение спорных вопросов,
отказ от применения силы или угрозы силой в
отношениях между государствами; 6) ограничение вооружений и военных расходов, осуществление разоружения до пределов, обеспечивающих надежную безопасность страны и
устраняющих негативные явления системы
“вооруженного мира”; 7) переход к системе
коллективной безопасности, позволяющей беречь и экономить ресурсы и усилия России и
т.д.
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Великодержавная и в то же время анархическая военная политика не
только длительное время уродовала народную жизнь, но и не позволяла
русскому военному праву цивилизованно решать судьбоносную для
России проблему войны и мира. Но оно (право) наметило два исторических пути обеспечения надежной безопасности страны. Первый путь:
создание регулярной армии в соответствии с законами военного искусства, военной науки и военного права. Задача эта с трудом, но основательно была выполнена Алексеем Михайловичем и его сыном Петром
Великим (21). При Екатерине II армия и флот России стали подлинно
национальными и, несмотря на все последующие катаклизмы XIX-XX
веков, в целом обеспечивали создание и существование ИМПЕРИИ, а,
следовательно, и МИР на огромной территории Европы и Азии. Но мир
этот настолько часто прерывался войнами и разорительной (непосильной для России) гонкой вооружений, что он так и не привел к созданию
прочной системы безопасности, благосостоянию и счастью российского
народа.
Насилие и право силы продемонстрировали свою бесперспективность и заставили вспомнить о втором пути (о силе права): создании
долговечных мирных условий внутреннего развития России на основе
международного права, союзов, соглашений, договоров, общих интересов безопасности и солидарности народов. Данный путь надежней предотвращает войну. Он позволяет, устраняя милитаризм, сохранять умеренное развитие военной силы, а также а) гарантирует безопасность
России со стороны других государств, участвующих совместно с ней в
мирном союзе; б) дисциплинирует национальную военную политику
дополнительной международно-правовой ответственностью (обязательствами) российского государства перед лицом мирового сообщества.
Этот путь принципиально важен для России и не только потому, что
нельзя в одиночку решить проблему войны и мира, в эпицентре которой
оказалась Россия. Подобная стратегия принципиально необходима, так
как она устраняет реальную возможность военной агрессии (экспансии)
против ослабленной державы, обеспечивает обмен культурой не на
уровне войны и конфронтации, а в ходе долговременного сотрудничества, экономит военные усилия, ограничивает военную сферу общества,
обеспечивает ясность и плановость военно-политического курса и т.д.
* * *
Несмотря на противоречивость и непоследовательность военнополитических курсов XVIII, XIX, XX веков, в России достаточно настойчиво развивалось и применялось на практике право войны, т.е. определенные правила, не допускающие озлобления и ненависти между
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воюющими сторонами и смягчающие (ограничивающие) бедствия и
произвол во время военных действий. С самого начала существования
регулярной армии она рассматривалась и воспитывалась как христолюбивое, дисциплинированное войско, которое действует на основе требований военного права, ведет справедливые войны, проявляет милосердие и великодушие к побежденным, не допускает коварства, вероломства, зверств и насилия по отношению к мирному населению, человечно
обращается с военнопленными и ранеными воинами, то есть соблюдает
все законы и обычаи войны, освященные авторитетом веков. Христолюбие “правового” войска и человеколюбивый (гуманный) способ ведения войны, помноженные на военное искусство , позволяющее достигать победу малой кровью, создавали благоприятные условия для своевременного (даже не всегда выгодного) заключения мира во время войны и приносили российскому воинству славу цивилизованного войска.
Военное право уже при Петре Великом опирается на ясно формулируемый принцип гуманности. Длительная война со Швецией ведется
без озлобления и с желанием заключить прочный мир. Честь и достоинство военнопленных уважаются и Царь даже считает необходимым
разъяснить им (в конце войны-!) не только право вступления в подданство российское, но и:
“Объявляем всем и каждому, особливо же в Государстве нашем всем ныне
обретающимся военнопленным как Шведского , так и других народов в Воинской шведской службе бывших, что хотя МЫ сию войну с короною Шведскою
ради государственного интересу и резону имеем, однакож партикулярной противности к тому народу никакой не имели. Но наипаче оной за военной почитали, и все удоб вымышленные способы употребляли, дабы между нами и короною Шведскою произошедшее военное пламя благовременно угасить, и добрую дружбу и соседство паки восстановить, како сие оным довольно известно
есть. Того ради Мы о долгопротяжному пребывании в государстве нашем в
плене толь многих тысящей изрядных людей уже многое время всемилостивейше сожалели” (22).

Та же тенденция прослеживается в Воинских Артикулах:
А р т и к у л 104. Когда город или крепость штурмом взяты будут, тогда
никто да не дерзает, хотя вышнего или нижнего чина, церкви, школы или иные
духовные домы, шпитали без позволения и Указу грабить или разбивать, разве
что гарнизон или граждане в оном сдачею медлят и великий вред чинить будут.
Кто против сего преступит, оный накажется яко разбойник, а именно, лишен
буд живота.
А р т и к у л 105. Такожде имеет женский пол, младенцы, священники и
старые люди пощажены быть и отнюдь не убиты , ниже обижены (разве что
инако от Фельдмаршала приказано будет), под смертною казнию.
Толкование. Ибо оные или по невозможности своей, или чина своего ради
никакого ружья не имеют при себе, и тако через сие чести получить не можно, оных убить, которые оборонятися не могут...
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А р т и к у л 182. Никто бы, ниже Офицер, рейтар или солдат не дерзал никако б человека, Его Величества подданного, или нет, грабить и насилить, или
что у него силою отнимать, хотя на улице, в походе через землю, или в обозе,
городах, крепостях и деревнях, не точию в своей, союзничей или нейтральной
землях, но и в неприятельской, також контрибуций, скота и прочего без Указу,
какого б имени ни было, брать не должен ни под каким видом...
Артикул 115. Никто да не дерзает пленных, которым уже пощада обещана и
дана, убити, ниже без ведома Генерала и позволения освобождать, под потерянием чести и живота(23).

Со второй половины царствования Екатерины Великой русское правительство стремится ввести в практику международных отношений
кодекс юридических норм, обеспечивающих цивилизованное поведение
воюющих и нейтральных государств в морской и сухопутной войне, а
также регулируемое (ограниченное) использование военной силы в общих интересах. Кодификация (точное определение) законов и обычаев
ведения войны осуществляется уже не на односторонней основе, а путем заключения соответствующих международных соглашений (деклараций, конвенций), предусматривающих, по возможности, мирное решение возникающих несогласий, ограничение произвола и бедствий в
международной войне, добросовестное использование военной силы с
единственно законной целью борьбы не против всего населения государства, а для ослабления и разгрома вооруженных сил неприятеля. Таким образом, война начинает превращаться из политического явления и акта вооруженной борьбы в юридический процесс, в котором нормы права все больше определяют способ ее ведения, лицо и характер и тем самым создают
предпосылки для обеспечения прочного мира.
Эти целевые установки наиболее отчетливо сформулированы военным министром генерал-адъютантом графом Д.А.Милютиным в его послании государственному канцлеру от 4 мая 1868 года по поводу проведения военной международной конференции для заключения соглашения об отказе употреблять разрывные пули в сухопутной и морской
войне и председателем Брюссельской конференции 1874 года бароном
А.Г.Жомини в связи с кодификацией законов и обычаев войны:
Д.А.Милютин
Война есть неизбежное зло, которое желательно сделать сколько возможно
менее жестоким для человечества , и потому нет причин вводить такие смертоносные средства, которые только увеличивают бедствия и страдания людей без
всякой пользы для прямой цели войны. Оружие должно быть употребляемо
для того, чтобы ослабить неприятельскую армию. Вполне достаточно, если
большое число людей у неприятеля выбудет из строя; но было бы варварством
усиливать страдания раненых, выбывающих из строя... Воюющие стороны ни в
каком случае не должны допускать более зла, чем сколько нужно для достиже-
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ния цели. Все страдания и всякий нанесенный ущерб, которые не ослабляют
противника, бесполезны и не должны быть допускаемы(24).

А.Г.Жомини
Очевидно, что задача нашего времени заключается в осуществлении двух
взаимно дополняющих одна другую целей: ограничить разрушительное
действие войны, относясь однако с полным уважением к неотвратимым требованиям военной необходимости, уменьшить страдания человечества, считаясь однако с обязанностями, лежащими на нем... Задача эта может быть
осуществлена только в том случае, если война будет вестись в одно и то же
время и энергично, и правильно, согласно тем законам и обычаям, которые в
глазах цивилизованных народов освящены авторитетом веков, если в ней
избегаются излишние бедствия и жестокости, которые, разжигая страсти, ведут
за собой репрессалии и оставляют по себе следы взаимного озлобления,
затрудняющего самое возобновление мирных сношений... Примирение
требований двух различных состояний, которые представляются как бы
отрицанием одного другого, - дело, конечно, нелегкое. Но трудность его ни в
каком случае не должна служить основанием для того, чтобы отказаться от этой
работы на почве таких прочных устоев, как требования человечности и
цивилизации и сознание общности интересов всех и каждого(25).

Придерживаясь изложенной человеколюбивой позиции, Россия принимает участие, а чаще всего и является инициатором международноправовых акций , в результате которых нормативно определяются правила цивилизованного ведения войны.
28 февраля 1780 года Екатерина II обнародует декларацию о
морской войне, в соответствии с которой нейтральные корабли могли свободно торговать в воюющими державами, а неприятельская собственность под нейтральным флагом считалась неприкосновенной. На
этой основе в 1780-83 годах заключается известный “союз вооруженного нейтралитета” между Россией, Данией и Швецией с целью охраны
торгового мореплавания нейтральных стран в ходе войны английских
колоний в Северной Америке за свою независимость. Впоследствии основные начала Екатерининской декларации проявляются в постановлениях Парижского конгресса (1856 г.) о морском судоходстве во время
войны. Окончательно кодекс военно-морского права закрепляется соответствующими юридическими нормами на Гаагских конвенциях (1899 и
1907 гг.) и на Лондонской конференции 26 февраля 1909 года.
После Крымской войны (1853-56 гг.) начинается разработка гуманитарного кодекса военно-сухопутной войны (с перенесением его отдельных положений на область морского права). Женевская конференция (1864 г.) установила международную охрану больных и раненых воинов и определила права санитарного персонала на войне, а также поддержала организацию обществ Красного креста, которые брали
на себя добровольное обязательство оказывать медицинскую и иную
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гуманитарную помощь всем тем, кто нуждался в ней во время войны.
Санкт-Петербургская конференция (1868 г.) запретила употребление разрывных пуль малого веса. На Брюссельской конференции (1874 г.) был всесторонне обсужден (хотя и не принят) русский
“проект международной конференции касательно законов и обычаев
войны”. Гаагские конференции мира решили эту задачу. Вторая
конвенция Гаагской конференции 1899 года “О законах и обычаях войны на суше” обязывала договаривающиеся державы преподать своим
армиям приложенную к конвенции инструкцию (60 статей), устанавливающую право населения защищать свою территорию, определяющую
права и обязанности военнопленных, ограничивающую право бомбардировок и осад, определяющую понятия шпиона, парламентера, капитуляции, перемирия, оккупации и нормирующую отношения к раненым
и больным (26).
На основании этих соглашений был составлен “Наказ Русской
армии о законах и обычаях сухопутной войны”, Высочайше утвержденный 14 июля 1904 года и 27 апреля 1912 года как особое приложение соответственно к Уставам полевой службы 1904 и 1912 годов.
В “Наказе” расписаны права и обязанности воюющих сторон, определен нейтральный характер полевых лазаретов и военных госпиталей, а
также зафиксированы следующие положения:
♦ Войска должны: Уважать жизнь и честь обывателей неприятельской
страны, их семейные и имущественные права, а также религию и обряды веры...
Всякий грабеж строго воспрещается под страхом тягчайших наказаний. (До
смертной казни включительно)... Раненые и больные военные чины подбираются без различия , к какой армии они принадлежат... С пленными надлежит
обращаться человеколюбиво и предоставлять им полную свободу в отправлении религиозных обрядов. Содержать так же, как содержатся чины русской армии<...>
♦ Во время военных действий воспрещается: Употреблять яд или отравленное оружие... Убивать или ранить неприятеля, который, положив оружие
или не имея более средств защищаться, безусловно сдался... Истреблять или захватывать неприятельскую собственность, если это не является военной необходимостью... Атаковать или бомбардировать, города, селения, жилища или
строения, не занятые противником или его складами предметов, нужных для
целей войны противника... Отдавать на разграбление населенные пункты, даже
взятые приступом<...>
♦ Нижним чинам необходимо помнить: Воюешь с неприятельскими войсками, а не с мирными жителями... Рази врага в честном бою. Безоружного врага, просящего пощады, не бей... Уважай чужую веру и ее храмы... Мирных жителей неприятельского края не обижай, их имущества сам не порти и не отымай, да и товарищей удерживай от этого. Жестокость с обывателями только
увеличивает число наших недругов. Помни, что солдат - Христов и государев
воин, а потому и должен поступать как христолюбивый воин<...>(27).

Электронное издание
www.rp-net.ru

368

После двух разрушительных мировых войн указанные и другие нормы права войны были еще раз подтверждены и развиты в Женевских
конвенциях 1949 года о защите жертв войны: 1) об улучшении участи
раненых и больных в действующих армиях; 2) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 3) о защите гражданского населения во время
войны, - а также дополнительных протоколах I и II к ним от 8 июня
1977 года и других соглашениях. На основе этих документов приказом
министра обороны СССР от 16 февраля 1990 года за №75 введено в
действие “Руководство по применению Вооруженными Силами СССР норм международного права”. В том числе и в вооруженных конфликтах не международного характера.
* * *
С начала XIX века все чаще предпринимаются попытки, причем
именно со стороны России, рассматривать и регулировать войну, развитие вооруженных сил с точки зрения права мира, то есть тех международных юридических положений , которые призваны обеспечить
мирное разрешение конфликтов, предотвратить войну или существенно
ограничить ее разрушительные последствия не только для побежденных
и победителей, но и для всех связанных с ними государств.
На Венском конгрессе (1814-1815 гг.), покончившим с эпохой разорительных наполеоновских войн, впервые осязаемо подтвердилось правило, что война ведется для мира. Был установлен продолжительный мир, обеспеченный Священным союзом и системой договоров, регулирующих отношения между европейскими государствами и прежде
всего закрепляющих на длительный период границы между ними.
На последующих форумах, начиная с Аахенского конгресса (1818
г.), удалось в конечном итоге прийти к согласию регулировать отношения между государствами не только во время войны, но и в условиях
мира, предпочитая разрешать споры мирными средствами и прибегать к
вооруженной силе только в исключительных случаях. На обеих Гаагских конференциях принимаются специальные конвенции о мирном
разрешении международных столкновений на основе посредничества,
добрых услуг, международного следствия и разбирательства в третейском суде. (Однако вся это система, дополненная после второй мировой
войны международным трибуналом, соглашениями о сокращении и ограничении вооружений, более прочными международными мирными
союзами, начинает эффективно функционировать только в последней
четверти XX века).
Следует признать, что миролюбивые инициативы русского правительства были искренними и диктовались не желанием усилиться за
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счет слабого противника, а скорее опасением будущих войн и солидарностью с другими государствами. Николай II приглашает 12 августа
1898 года циркуляром министра иностранных дел державы собраться на
конференцию для того, чтобы дать идее всеобщего мира торжество над
элементом смуты и разногласия, привести в соответствие слова о миролюбии и действительность безграничных вооружений. В этом обращении в частности говорится:
“Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений является, при настоящем положении вещей, целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств<...>
Все возрастающее бремя финансовых тягостей в корне расшатывает общественное благосостояние. Духовные и физические силы народов, труд и капитал
отвлечены, в большей своей части, от естественного назначения и расточаются
непроизводительно. Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных
средств истребления, которые сегодня, представляясь последним словом науки,
завтра должны потерять всякую цену в виде новых изобретений. Просвещение
народа и развитие его благосостояния и богатства пресекаются и направляются
на ложные пути <...>
Очевидным поэтому представляется, что, если бы такое положение продолжилось, оно роковым образом привело бы к тому именно бедствию, которого
стремятся избегнуть и перед ужасами которого заранее содрогается мысль человека. Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства
предупредить угрожающие всему миру несчастия - таков ныне высший долг
для всех государств <...>“(28).

Русское правительство предложило обсудить на конференции не
столько проблемы права войны, сколько как вопросы ограничения вооружений: приостановить дальнейший рост численного состава вооруженных сил, рассмотреть способы сокращения военных и военноморских бюджетов, отказаться употреблять в армии и флоте новые усовершенствования в области взрывчатых веществ и огнестрельного оружия вообще. Цели эти не были достигнуты. В резолюции было просто
отмечено, что “уменьшение финансовых тягот вооружений чрезвычайно желательно для материального и морального преуспеяния человечества”. Вторая Гаагская конференция (1907 г.) проводилась также по
инициативе России , но уже после неудачной русско-японской войны и
с разъяснениями Рузвельта (!), что “вопрос об ограничении вооружений
Россия возбуждать более не намерена”. И России вместо мира пришлось судорожно готовиться к большой европейской войне, которая
принесла ей огромные несчастья.
Потребовалось пережить кровавые войны и немыслимые
бедствия XX века, чтобы поверить в благодатную для России роль международного права, способного более эффективно предотвратить ненужные для страны войны через
мирные союзы, коллективную безопасность, контроль над
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вооружениями и разоружение, отказ от использования силы
и угрозы силой в межгосударственных отношениях и т.д.
Подтвердить еще раз выводы, которые прозвучали в свое время из уст
наиболее авторитетных ученых Российской Империи:
С.И.Живаго
“Всякое культурное государство, которое не захотело бы признавать международного права, то есть вышло бы из общения с другими государствами, готовит себе верную гибель. Каждая страна, каждый народ представляет собой
только одну из частей великого целого - человечества и поэтому безусловно
нуждается в самом разностороннем восполняющем содействии других частей и
вне этих жизненных условий не может осуществить ни своих жизненных целей,
ни общих культурных задач” (29).

П.Н.Милюков
“Международный мир... мог быть создан только путем правовой надстройки над правовыми государствами, только правовой международной организацией цивилизованных наций. Возможно ли однако создание международного правового организма? Не есть ли это тоже утопия, вроде мира, основанного на совести, или мира, основанного на всемирном владычестве? Ответить на это легко. В возможности организации цивилизованного человечества сомневаться
поздно. Эта организация даже и в настоящее время, несмотря на весь хаос и
анархию международных отношений, есть уже свершившийся факт. Человечество уже организовано в целом ряде отношений. С каждым годом нити этой организации становятся гуще и крепче... Борьба за правовую организацию человечества сама ведется уже организованным и систематическим образом.” (30).

А.Стронин
“Древность знала союзы случайные и, притом, исключительно для войны;
но она не понимала союзов систематических, союзов мирных, союзов единственно для противовеса, этих заговоров против международного преобладания.
Для теперешнего государства изолирование его среди народа рассматривается
как беда, как неудачная политика; в древности же оно было нормальным состоянием государства. Этой постоянной игрой соперничества, игрой союзничества, игрой в равновесие и действительно достигаются такие результаты, каким
был, например, всеобщий европейский мир в течение целых сорока лет, с 1815
по 1853 год (явление также в древности беспримерное), или каким есть состояние мира в Новом Свете. В особенности текущая минута представляет едва
ли не идеальную кульминационную точку такого равновесия между миром и
войной , потому что девиз Si vis pacem, para bellum. А чем больше такого мира,
хотя бы и ежеминутно готового к войне, тем больше растут, конечно, и международные торговые, промышленные, правовые, интеллектуальные, нравственные и всякие иные сношения. Это политика перемирия, политика нейтралитетов, политика вооруженного мира. Что же надо ждать при таком направлении
событий от политики демократических организаций, где предположены нами
еще более крупные организации социальные, чем теперь, и где гегемонизм
предполагается лишь диктатурный и демократический? Само собою просится в
мысль преобладание мира над войной. Такая политика дважды и, даже трижды
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есть, последствие предположенных организаций. Во-первых, большие государства предполагают и большие площади мира, также точно, как мало, напротив,
площадей для войны. Во-вторых, голос средних и малых государств посреди
больших непременно склоняется в пользу мира, и если он сумеет приобресть
вес, то одним шансом за мир еще больше. Да и вообще, чем больше токов международного влияния, тем вернее и чаще нейтрализуют они друг друга. Но отчего же, в-третьих, не предположить при таких условиях полного постоянного
мира? Оттого, что как бы ни был высок строй передовых организаций человечества, но рядом с ними всегда могут и всегда должны оставаться отсталые. При
государствах демократических могут костенеть тимократические, как теперь,
при наших тимократиях, живут целые материки аристократий и даже патриархатов. А потому если бы даже и допустить, что война между абсолютными
демократиями немыслима, то она все-таки останется возможною и нередко
необходимою между ними и всеми другими культурами. Иначе надо было бы
подумать, что какому-нибудь новому Атилле или Чингисхану со временем предоставлено будет свободно разрушать всякую высшую цивилизацию, культуру
и гражданственность и что эти последние, ради самой высоты своей, не позволят себе защищаться. Коль скоро же это не допустимо, то и самые высшие из
социальных организаций должны будут держаться всегда наготове, не терять
всех, выработанных историей, средств самосохранения и защиты. Впрочем, и
помимо этого, крупные и высокие организации, до тех пор пока их несколько, а
не одна, исключают только частую и легкомысленную войну, но не исключают
самой возможности войны между ними. Всегда, при всяком положении ума и
сердца человеческого найдутся интересы, слишком священные для того, чтобы
махнуть на них рукой во имя чего бы то ни было. И наоборот, никогда не может
найтись такого международного судьи или суда, который был бы сильнее всяких международных подсудимых. Итак, полный мир, хроничность мира, эта золотая мечта человечества, с тех пор как мечтать оно начало, может осуществиться не иначе, как при единстве человеческой организации, т.е. в конце всей
истории, когда будет очеловечено все человечество. Тогда только мирная политика, начавшись нулем окончится целым числом; военная, начавшись целым,
окончится нулем.“(31).

И.С.Блиох
“При современных средствах и условиях война должна оказаться гибельною не только для побежденных, но и для победителей... Несмотря на продолжительность войны, ею не могли бы быть решены вызвавшие ее спорные вопросы , так как огромные жертвы в людях, пресечения морских сообщений и
голод, финансовые и промышленные потрясения и отсутствие заработков не
дали бы довесть войну до конца, по недостатку денег и вследствие народных
волнений<...>
Все правительства заявляют о своем желании охранять мир. Но старания,
прилагаемые к тому, чтобы избегать споров и столкновений, представляют собой еще только отрицательное поддержание мира... Упрочение мира лишь тогда представится в форме положительной, когда возникающие между государствами споры получат правильный исход в решениях общепризнанного авторитета, стоящего выше дипломатических канцелярий. Таким авторитетом мог бы
послужить постоянный международный суд... Если предположить, что евро-

Электронное издание
www.rp-net.ru

372

пейские государства заключили бы трактат о решении международных споров
посредническим судом, с серьезным намерением окончательно упрочить мир,
то нельзя не допустить, что совокупность или хотя бы большинство их сумели
бы воспользоваться так или иначе огромным перевесом своих сил над одним
ослушником, чтобы понудить его к исполнению трактата, в котором он сам
являлся участником<...>
Сокращение части расходов, ныне употребляемых на вооруженные силы,
бесплодно, так как не имеется даже вероятия близкой войны, представляет первостепенный интерес для блага народа и развития жизненных сил государства.
Силы эти необходимы России для ведения иной борьбы: не на поле брани, но - с
экономической отсталостью, бедностью и невежеством народа. Успехи внутренней жизни и развитие производительных сил представляются
более настоятельными для России (которая, если бы и случилась война,
должна была бы в начале действий держаться, по всей вероятности, оборонительно), чем увеличение вооруженных полчищ и числа броненосцев,
миноносцев и вообще морских сил“(32).

Д.И.Менделеев
“Уже в прошлых столетиях союзы государств сильно влияли на ход истории, а в будущем в союзах и будет суть истории, в идеале же чудится союз всеобщий, подготовку которого составляет Гаагская конференция. Пусть такое
мнение составляет свой вид утопии, все же нельзя отрицать, не углубляясь во
времени, что Тройственный союз (Германия, Австрия, Италия) и им вызванный
Двойственный союз (Россия, Франция) глубоко повлияли в мире на весь конец
XIX века, что союзный договор держав в китайских событиях 1900 года и англо-японский союз в событиях последней войны определили очень много такого,
что едва достигалось ранее того жесточайшими войнами. Союзы современные
именно прежде всего и назначаются для предупреждения войн не только договаривающихся сторон между собой, но и с другими странами , по крайней мере, для их ограничения. Если еще доныне верен латинский совет “Желая мира,
будь готов к войне”,то скоро в Германии и Англии формируется совет: “Хочешь
мира - заключай союзы”. Великое значение союзов могло начаться и начиналось действительно с того времени, как мир обойден и вместо аппетитов завоевательного свойства явилось сознание опасности личной целости и нарушения
войнами драгоценнейших приобретений, происходящих от взаимных сношений
народов всего мира. Союзы современные, всегда сопряженные с уступками и
сознательным отказом от излишней гордыни, составляют неизменный проводник прогресса и приближения к признанию равенства государств<...>
Как бы люди ни желали век вечный жить в добром согласии и какие бы союзы государства ни заключали, все же впереди, или точнее - в XX веке войн все
же избежать нельзя, и если правительства будут мирить, народы не прекратят
воевать и требовать войн... Быть готовым к войне надо и при союзах, самых
надежнейших. Нападение нравственно оправдывает охранительные военные
действия... Войн России пришлось в прошлом вести множество ,но
большинство их носило характер чисто оборонительный, и мое мнение скажется ясно, если выражу уверенность в том, что, несмотря на никакие мирные наши усилия, впереди России предстоит еще много оборонительных
войн, если Россия не оградится сильнейшим войском в такой мере,
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чтобы боязно было затевать с нею распрю в надежде отхватить от
нее часть ее территории. Что завоевательных войн Россия сама не затеет, в
том уверены не только все мы, русские, но и все, сколько-либо знающие Россию, которой у себя дома дел кучища, начиная с необходимости продолжать
усиленно размножаться; но поползновения на нас самих, на наши земли и народы, на нашу целость и силу с татарами, поляками и наполеонами не умерли, а
развиваются и, при стечении обстоятельств (их-то и должна дипломатия проследить), могут, если мы не будем сильны в военном смысле, дорасти до войны
противу нас, подобной натиску Наполеона, и в этом смысле, кроме полного соглашения с Китаем, союз с Англией - при посредстве Франции - был бы сильным предохранителем” (33).

П.А.Сорокин
“Мы были и остаемся милитарным народом. Мы воевали постоянно и тратили своих “лучших” чисто мотовским образом... Если мы
отсталы, темны, невежественны, менее энергичны, менее талантливы, чем передовые европейские народы, - ищите одну из причин этого в наших бесконечных
войнах. Не будь их, будь они реже - я уверен, что наша история была бы иной:
мы шли бы наряду с самыми развитыми народами. Некоторые эпохи в этом отношении были поистине роковыми для нас. Одной их них является эпоха Петра
, “мироеда, переевшего весь мир”. Поистине трудно назвать другого человека,
который причинил бы такой ущерб нашему населению. Своими непрерывными
войнами и весьма пышными с виду преобразованиями, из которых, однако,
пользы для народной массы вышло очень мало, - он погубил весь цвет “лучшего” населения России, не менее 30% всего его мужского работоспособного населения. В последующем это и сказалось в усилении рабства, в столетнем топтании на месте культурного развития масс и во многом другом, вплоть до нашего времени... Последние войны нас доконали. Можно восстановить разрушенные фабрики и заводы, села и города, через ряд лет трубы снова будут дымить,
поля зазеленеют, голод исчезнет, - все это поправимо и возместимо. Но следствия отбора общей и гражданской войны - невозвратимы и невозместимы. Настоящие платежи по их векселям - в будущем, когда вырастут поколения выжившей “человеческой слякоти”. “По плодам их и знаете их”... После сказанного понятно, почему такие глубокие социологи, как Be Play, говорили и повторяли непрестанно: мир - основное условие благоденствия, счастья и процветания. Самый худой мир - лучше доброй ссоры... Это положение нам особенно
следовало бы запомнить<...>
Основной целью будущего мира должно быть создание таких внутри и
межгосударственных отношений, которые всего прочнее гарантировали бы
мир на будущее время и делали бы наименее возможной войну... Путь один: спасение - только в федерации государств, в создании сверхгосударства сначала в Европе, а потом и единого мирового государства... “Утопия !”,- скажут на
это почтенные скептики. - “Вполне осуществимая!”, - ответим мы на это: было
бы желание... Международное общение, с каждым днем делающееся все более и
более интенсивным, дает достаточно благоприятные условия для реализации
этой цели. В качестве ближайших, конкретных шагов в этом направлении, являются: 1) установление норм международного права, абсолютно запрещающих
решение конфликтов войной и делающих обязательным для государств обра-
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щение к международному суду; 2) создание этого суда или, шире, надгосударственного органа, с определенной компетенцией дел, ему отведенных, 3) организация силы (в том числе и “международной” армии - Сост.) за решениями
этого суда, силы, способной принудительно подчинять непокорные государства приговорами этого суда “(34).

М.А.Таубе
“Международное право, правильно понятое, не есть какая-то юридическая
фикция, искусственно построенная теоретизирующими профессорами или дипломатами , а просто известный минимум правового сознания, необходимый
для практического существования и культурного сотрудничества цивилизованных народов. Там, где этот минимум правовых ощущений или юридического
сознания перестает существовать в международной жизни, например, именно
между воюющими , т.е. за пределами данной государственной границы, - там,
строго логически, нельзя, конечно, ожидать, чтобы такой же нравственный минимум оставался в наличности и по сю сторону государственной границы. Ибо
границы не задерживают распространения моральной заразы, и анархия на
войне ведет, в качестве неизбежного возмездия за нарушение чувства права, к
анархии также и внутри воюющих государств... Ибо максималистическая
анархия после войны есть только оборотная сторона безбрежного империалистического милитаризма во время войны<...>
Аморальная мировая война логически неизбежно и должна была выродиться
в аморальную мировую революцию... Начали с обстрела незащищенных городов, потопления пассажирских пароходов, употребления ядовитых газов и кончили (как, например, в России в течение последних четырех лет, под носом так
называемой “цивилизованной Европы”) массовой бойней невооруженных офицеров, отвратительными пытками “буржуйных” женщин и детей, распятием и
сожжением христианских епископов и священников и пр.<...>
Но это-то обстоятельство (беспорядок в жизни и победителей, и побежденных. - Сост.) и представляет собою настоящее торжество для униженной и даже, казалось, уничтоженной войной идеи международного общения, т.е. общности и солидарности всех цивилизованных народов - той самой взаимной культурной связанности (“interdependnce des peuples”), которая для многих видных
представителей нашей науки (и, прежде всего, для известного покойного профессора С.-Петербургского университета Ф. Ф. Мартенса) казалась именно основой всего современного международного права. В самом деле, первая же
большая европейская война, происшедшая в эпоху этой новой идеи международного права, блестяще доказала, что в настоящее время, во-первых , совершенно невозможно длительным образом безнаказанно нарушать нормы этого
права во время войны, и, во-вторых, что после войны точно также совершенно
невозможно отдавать побежденных, как в прежние времена, в безграничное
распоряжение - “на поток и разграбление” - победителю. И все это просто
именно потому, что при теперешнем состоянии культурной общности , моральное или экономическое заболевание одного их них означает собой, в конце концов, и заболевание его соседей. Ибо все суть члены одного великого тела” (35).
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* * *

Как это ни звучало бы парадоксально, международное право
войны и мира нужно в первую очередь России, чтобы она не
наносила вред самой себе необдуманными действиями в
политической и военной сферах, применяла принципы гуманности, человеколюбия и достоинства не только по отношению к неприятелю, но и к собственным гражданам и воинам, которые миллионами уничтожались ради мессианских
идей самодержавия и утопических коммунистических проектов в беспрерывных, “горячих” и “холодных” войнах XX века (36).
Нельзя нарушать правила, освященные христианским правом народов и прекрасно изложенные еще в XVII веке великим голландским
гуманистом Гого Гроцием в его трактате “О праве войны и мира” (первый раз переведенным у нас при Петре I , а целиком изданным
в 1956 и 1994 годах):
Война начинается в крайнем случае, по основательным (справедливым) причинам и ведется добросовестно в соответствии с нормами
права, военной необходимостью и ради заключения мира. Надо воздерживаться от нарушения мира во имя войны (даже справедливой),
если она предпринимается безрассудно и может привести к великим
бедствиям.
Недозволяются военные союзы, которые заключаются с целью оказания помощи в случае войны без различия ее причин, а также лишают
государства свободы действий. Осуждаются агрессивные, междоусобные (гражданские) и превентивные войны.
На примере России наглядно видно, как забвение этих и других истин трагически сказалось на ее судьбе ; все войны (нарушения мира)
после 1812 года не были безусловно необходимыми и вплоть до советско-финской войны 1939-40 годов (за которую, кстати сказать, СССР
был исключен из Лиги Наций) в основном демонстрировали слабость
Империи, приводили к государственным катастрофам и народным бедствиям.
Нельзя 137 лет выступать инициатором (сторонником) права войны и мира в международных отношениях, а затем демонстрировать
всему миру беспримерные (в новейшей истории) зверства гражданской
войны и массовое уничтожение народа в годы первой и второй мировых войн. И если по указанию русского правительства от 7 октября
1914 года с чужими военнопленными полагалось обращаться человеколюбиво“ как с защитниками своего Отечества”, то со своими “военно-
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пленными” новая большевистская власть никогда не церемонилась ,
расстреливая их без суда и следствия (как “врагов народа”) в гражданской войне и репрессируя как “изменников Родины“ в ходе второй мировой войны. А таких “изменников”, по вине самого же руководства
СССР, оказалось более 5 миллионов. И они уничтожались как в нацистских, так и сталинских лагерях. За время войны только военными трибуналами было осуждено 994 тысячи советских военнослужащих, из
них свыше 157 тысяч - к расстрелу. Большинство осужденных - бойцы
и командиры Красной Армии, бежавшие из плена или вышедшие из окружения (37). Целых 15 дивизий, расстрелянных своими! А с другой
стороны, незначительная часть среди 28 миллионов погибших, память о
которых по-настоящему так и не восстановлена до сих пор. По какому
праву войны велась эта тотальная война по уничтожению собственного
народа, в которой в целом, с 1914 года погибло 60 миллионов лучших
(худшие выживали) русских людей?
(И совсем другой пример из истории США. Забота о соотечественниках! Пока набирали силу , не вмешивались в чужие войны, проводили
политику нейтралитета и изоляционизма. В первой мировой войне приняли участие под занавес, в апреле 1917 года. Активные боевые действия во второй мировой войне (на главном западном фронте) начали
только после трехгодичной серьезной подготовки, в июне 1944 года, а
войну с Японией вообще завершили без кровопролитных боев, продемонстрировав разрушительное ядерное оружие. Из неудачной войны во
Вьетнаме извлечены уроки - создана профессиональная армия, потери
которой в войнах последнего времени исчисляются в предельно малых
величинах. И самое впечатляющее : рачительные американцы даже
гражданскую войну 1861-65 годов провели в соответствии с международным кодексом законов и обычаев войны, так называемыми “Полевыми инструкциями для армий Соединенных Штатов”, введенными по
указанию А.Линкольна).
Нельзя, наконец, игнорировать военное искусство , без которого
армия превращается в полчище , способное вести только кровавые войны, уничтожающие и истощающие народные силы России. (Справедливости ради следует признать , что многие нарушения международного
права войны и мира, особенно чрезмерные бедствия войн, объяснялись
примитивизмом военной организации, неумением воевать и обучением
непосредственно в ходе боевых действий, то есть отсутствием военного
искусства и профессионализма войск, их неподготовленностью к войне).
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8.

Главным средством предотвращения войны остается вооруженная сила.
Поэтому военное право
определяется законами военного искусства,
выполнение которых позволяет иметь лучшее
(для данной исторической эпохи) войско, воевать не числом, а умением, бить врага с наименьшими для себя усилиями и потерями
(достигать победы “с легким трудом и малой
кровью”). Юридический закон создает условия
для: развития военного искусства, которое, в
свою очередь, требует строгого выполнения
норм военного права; усиления военного профессионализма; планомерного (эволюционного) совершенствования вооруженных сил (содержания их в исправном состоянии и современном вооружении); боевой подготовки (готовности) в мирное и военное время; высокого
умственного и духовно-нравственного развития армии, необходимого для военного творчества; программно-целевого финансирования военных усилий страны. Законодательно
закрепленные принципы военного искусства
обеспечивают подготовку страны и армии к
современной войне и не допускают (под угрозой наказания) разложения вооруженных сил,
разрушительных военных реформ и неудачных войн.
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Пренебрежительное отношение к военному искусству формализовало русское военное дело и переложило военные тяготы на плечи народа.
В этом главная причина “неправильного” развития вооруженных сил на
различных этапах российской истории, явление многочисленных военных реформ, которые чаще всего расстраивали армию и флот, не обеспечивали серьезную подготовку к очередной войне, ломали судьбы людей и в своей бессистемности допускали военные и государственные
катастрофы.
Большую часть своего исторического развития Россия существовала без законодательно закрепленной военной доктрины и в условиях,
когда военное искусство находилось в упадочном состоянии. Все это в
конечном итоге привело к преобладанию количества над качеством
войск, к примитивным и азартным способам ведения войн, к смутам и
неудачам, все чаще заставляющих вспоминать слова Петра Великого о
судьбе “монархии греческой”, запустившей военное дело.
Только Петру I официально удалось принять и закрепить на государственном уровне доктрину в виде “Устава воинского”, других уставов, наставлений и инструкций. Боевые доктрины П. Румянцева, А. Суворова, М. Кутузова носили частный характер и распространялись на те
войска, во главе которых они в данный момент находились. С 1812 года
военное искусство заменяется строевой подготовкой, военноадминистративной схоластикой, разводами, караулами, хозяйственными работами и другими “невоенными достижениями”. “Учреждение для
управления большой действующей армией “(1812 г.), “Устав для управления армиями в мирное и военное время” (1847 г.), “Положение о полевом управлении войск в военное время” (1876, 1890, 1914 г.г.) и другие “стратегические” документы определяют полномочия высшего командования, устройство высших строевых управлений (округа, фронта,
армии, отдельного корпуса), но не имеют в своем содержании почти
никаких руководящих идей по военным (боевым) действиям. Последовательно принимаемые вплоть до 1916 года “Уставы полевой службы”
носят “серый” характер и запоминаются скорее “поучениями воину”,
чем организацией боя. Только в 1911 году началась дискуссия о военной доктрине, которая по “указанию” царя закончилась перед первой
мировой войной, вновь вспыхнула на короткое время в Советской России и окончательно погасла в среде военной эмиграции, где данный вопрос “беспочвенно” обсуждался на протяжении 20-30-х годов (38).
Военное искусство почти не проявлялось в бесконечных (“серийных”) военных реформах, которые проводились практически при каждом царе. Даже наиболее крупные из них, отраженные в энциклопедиях, не были доведены до конца, а начинались, как правило, по экономическим, политическим финансовым причинам, или в связи с расстрой-

Электронное издание
www.rp-net.ru

379

ством армии, ее поражением в войне, но не в связи с требованиями военного искусства.
Поместная военная система давала национальное по своему составу войско только в военное время. В условиях мира оно растворялось в
поместьях и слободах, где теряло воинский дух и необходимые боевые
навыки. Достаточно искусное применение принципа обязательной воинской службы Отечеству за “землю” (39) не могло заменить остальных
законов военного искусства, которые успешно учитывались в это время
при создании и использовании регулярных армий западноевропейских
государств. Отсюда - стремление с середины XVII века усилить поместное войско не только стрельцами, но и полками иноземного строя, которые, впрочем,также оставались временным войском - милицией.
Кадровая военная система (“система вооруженного народа”), введенная в России в 70-х годах XIX века Александром II и Д.Милютиным,
отразила тенденцию создания массовых армий, но и фактически восстановила все недостатки старой милиционной системы XVI-XVII веков
(без повторения ее достоинств-!). В периоды военных потрясений она
также оказалась неустойчивой и бесполезной, не предотвратила ни одной из войн XX века, не обеспечила готовности ни к одной из этих
войн, смогла только предложить наиболее разорительный и длительный
способ их ведения и фактически утратила связь с теми принципами русского военного искусства, которые были выработаны профессиональной армией (флотом) XVIII столетия. В этой системе, существующей до
сих пор, армия только казалась постоянной, хотя, по сути, и, особенно
во время войны , всегда оставалась полумилиционной, причем при полном отсутствии укрепляющих ее профессиональных частей и соединений, которые были необходимыми элементами военных систем Киевской и Московской Руси, а также абсолютно преобладали в вооруженных силах Российской империи XVIII-начала XIX веков.
В этой связи необходимо вновь заметить, что только Петру I удалось провести военную реформу на основе требований военного искусства: в первый, и пока последний, раз в истории
России создать (по лучшим западноевропейским образцам)
профессиональные вооруженные силы, действия которых в
войнах XVIII века привели к возникновению и расцвету национального военного искусства и культуры. В этом ( при всех
других грехах) заключается историческая заслуга Петра I перед Отечеством. Данному подвигу первого российского императора посвящены
следующие публицистические размышления М. О. Меньшикова:
“Но вот в чем незабвенная и великая заслуга Петра - он выучил Россию воевать. Правда, еще за триста лет до Петра произошла величайшая из битв нашей
истории и величайшая из наших побед. Еще за триста лет до Петра, почти одновременно с Западом, у нас появилась своя артиллерия. Худо ли, хорошо ли, Мо-
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сква завоевывала татарские царства, билась с Литвой, Польшей, Ливонией,
Швецией. Задолго до Карла XII в Россию являлись завоеватели - Витовт, Стефан Баторий, Густав-Адольф , Сигизмунд, но Москва держалась крепко. Следовательно, смотреть чрезмерно низко на московское военное искусство нельзя.
Тем не менее оно было очень плохо. До такой степени плохо, что как и теперь.,
плачевное состояние военного искусства угрожает серьезнейшей опасностью
русскому народу.
Нет сомнения, что именно военная наша отсталость была причиной позорного монгольского ига. Варяжские дружины, заставлявшие некогда дрожать
Царьград, за три с половиной века привольной жизни в богатых славянских
республиках распустились, размотали военные качества в мелкой борьбе друг с
другом и с полудикарями. Татары встретили в России деревянные замки с деревянными башнями; стоило бросить зажженный сноп соломы, - и вся крепость
сгорала, изжаривая свой гарнизон. Вооружение было первобытное; строя, кажется, никакого. Несмотря на отчаянную храбрость некоторых князей, татарская волна смела Россию. Но когда та же орда докатилась до средней Европы с
ее каменными замками и закованными в железо рыцарями, нашествию пришел
конец. Там, где - как в Новгороде и в Пскове - Россия исстари прикасалась к
Европе, она рано научилась делать каменные крепости и успешно отбивалась от
соседей. Иностранцы, посещавшие Москву в XVII веке, отзываются с большой
похвалой о храбрости и, в особенности, о стойкости русских войск, но все говорят о крайне плохой военной организации и зародышевом военном искусстве.
Задолго до Петра Москва начала учиться у иностранцев. Выписывались изза границы не только пушкари, литейщики и т.п., но целые наемные полки под
начальством иностранных офицеров. Эти инструкторы и регулярные военные
части оказывали России ценные услуги задолго до Петра. Но необходим был
неукротимый дух этого государя, чтобы очень плохую, ленивую школу войны
поставить на артистическую высоту. С благородной скромностью Петр на поле
битвы пил за здоровье своих учителей-Шведов. В самом деле, это были учителя. Шведы во второй раз после варяжского нашествия оказали России
существенную услугу; тогда они научили нас государственности, теперь войне. Наука состояла не в том, чтобы передать нам лучшее вооружение,
лучшую тактику и стратегию. Вся наука заключалась в том, что упрямый Карл
XII, с гордостью последнего викинга, ни за что не хотел заключать постыдного
для себя мира и тем принудил Петра воевать 20 лет. Воевать - значит держать
обе страны в состоянии напряженнейших усилий и вводить чрезвычайный
подъем в привычный порядок. Не будь Петра, Россия продолжала бы
преобразовывать армию на европейский маневр, но делала бы это медленно и
плохо. Дело решилось бы или тем, что стрельцы вошли бы в роль янычар и
истощили бы страну в мятежах, или тем, что какой-нибудь гениальный враг хотя бы тот же Карл XII,- напал бы на русское царство и покорил бы его. Карл
XII мечтал ведь ни более, ни менее, как повторить в своем лице Александра
Македонского!
Тогда заканчивались века возрождения. Слава античных завоевателей бередила гениальные самолюбия. Испанские и португальские конквистадоры брали
голыми руками целые царства. Голландия, Франция и Англия захватывали Индию. Еще помнили, как сама Англия была захвачена храбрецами и как позже
той же участи подверглась Византийская империя. Завоевать Россию было со-

Электронное издание
www.rp-net.ru

381

блазнительно и не трудно; после литовско-татарского раздела России это не
представлялось бы даже чем-то новым.
Бог вовремя послал России Петра и его великого партнера. Сиди на месте
Карла XII какой-нибудь слабодушный король той же династии, Петр без труда
захватил бы устья Невы и на этом заключили бы мир. Никакой “великой северной войны” не вышло бы. Петру не нужно было бы делать героические усилия,
не нужно было бы муштровать свои войска и гонять их тысячи верст в многолетних походах. В результате войска русские остались бы не вымуштрованными, не приученными к походам, не подготовленными к бою. Многочисленная
армия “мирного времени” не умела бы воевать. Красивая на парадах, она обманывала бы глаз царя и прятала за собой, как ширмами , беззащитность страны.
По смерти Петра его легкое завоевание могло бы быть отобрано, и наша исория
продолжала бы топтаться на месте до какой-нибудь катастрофы. На великое
счастье России мы были оглушительно разбиты под Нарвой. При ином государе
это было бы началом бедствий, - при Петре- началом благополучия. Разбитый,
он удвоил рвение к войне. Если бы он был дважды разбит , он учетверил бы
рвение. Хотя в приказе под Полтавой Петр писал, что “решается судьба отечества”, но нет ни малейшего сомнения, что это было не так. Разбитый под Полтавой , Петр продолжал бы воевать. До каких же пор? - спросит читатель- До
тех пор , пока не научился бы побеждать, - отвечу я.
В том и состоит великая заслуга Петра, что он взял перед Богом и историей
ответственность за бесконечную войну, лишь бы научить свой народ побеждать. Правда, и до Петра мы от времени и до времени побеждали европейских
соседей, но чаще были побеждаемы. Притом появление таких военных талантов, как Густав Адольф и Карл XII, показывало, что дремать было уже нельзя.
Надо было сделать сверхсильное напряжение и догнать соседей в военном деле.
Петр двадцатилетней войной приучил страну к напряженной деятельности, постоянно бодрствующей, как на форпостах. Московскую зевоту и лень с России
как рукой сняло. Целые поколения тогда рождались и созревали в мысли, что
опасный враг у порога и что надо спасать царство. Невысказанный, но благородный лозунг одушевил народ, электризировал его высоким чувством. Из поступавшей в армию молодежи многие, вероятно, быстро гибли, но оставшееся
ядро приобретало удивительный закал. Походы, лишения, приключения делались обычной жизнью. К битвам готовились как артисты к спектаклю. Воинская
повинность, совершив жестокий отбор свой, в лице избранных превращалась в
призвание , а всякое призвание, хорошо выполненное, дает счастье. Петр Великий первый добился того, что Россия наконец имела счастливую армию, бесстрашие которой поддерживалось заслуженною гордостью. За двадцать лет непрерывных военных действий у нас выработалось военное поколение, национально-русское, как в армиях Тюрення, Морица Саксонского, Густава Адольфа,
Фридриха Великого. Сложилась русская военная культура, которой до Петра не
было. Москва вела войны, иногда кровопролитные, но всегда безалаберные и
варварского склада. На достижение небольших результатов тратились громадные средства. Милиция русская, сплошь земледельческая, оседлая, воевала с
тем же искусством, с каким играют на скрипке люди, в первый раз видящие инструмент. Трудно было собрать армию, трудно было удержать ее от разброда,
трудно расставить на позиции, а в момент боя обыкновенно никто не знал, что
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ему делать. Петр Великий ввел в России военное искусство во всех его формах и
успел напрактиковать в нем десятки тысяч людей. Он заложил великую школу. Миних упрочил ее. Суворов вознес до блеска двадцати двух побед, одержанных без одного поражения.
Такова историческая заслуга Петра Великого. Таков завет его, к сожалению,
уже забытый. Вспомните удивительный момент, когда после Ништадского мира
вельможи подносили Петру звание великого, отца отечества и императора. Нет
сомнения, что уже в этот момент, на Троицкой площади, великий царь прощался со своей родиной, чувствуя, что весь гигантский труд его совершен, и он отходит в историю таким , как есть. Что же пришло на ум гениальному государю
в этот блаженный и гордый миг? Ему пришла на ум опять-таки забота о военном искусстве, о судьбе именно этого, важнейшего из его дел. “Не забывайте о
монархии греческой”, - сказал он. Живому поколению своих сподвижников и
через них потомству он дал одно великое завещание: Не забывайте, от чего поднимались царства и от чего они падали. Военное искусство есть борьба за
жизнь. Пренебрегающие этим искусством гибнут. Что вы кичитесь титулами
православной и самодержавной монархии? И Византия была империей православной. И она управлялась самодержцами.Тем не менее , когда в распустившемся греческом обществе упало искусство войны ,- явилась азиатская орда и
смела собою древний трон Константина и гордую власть его среди трех материков. Не уставайте же совершенствоваться в военном деле! Идите в нем впереди
народов, а не назади их! Остальное все приложится. Грозный непобедимым искусством меч обеспечит мир. Он добудет то, что дороже мира - уверенность народа в самом себе, уважение к своей земле, высокую гордость чувствовать себя
наверху, а не внизу народов. Побеждающий на войне народ продолжает побеждать и в годы мира; во всякой деятельности он остается победоносным. А в непрерывной победе над препятствиями и заключается настоящий прогресс.
Вот , мне кажется, мысль Петра Великого. Вот к чему России, поминающей
Петра , следует вернуться.” (40).

Петр поднял военное дело Московского государства “до уровня военного искусства западноевропейских армий “(41). Другие великие
полководцы (Румянцев , Суворов, Кутузов) сделали это искусство подлинно национальным, а русскую армию - лучшей в Европе. Поэтому
достижения военного искусства XVIII века остаются для нас до сих пор
(за неимением лучших отечественных примеров) не только основным
первоисточником, но и теми исходными началами (принципами), возвращение к которым явится, безусловно, обязательным для преодоления двухвекового упадка военного искусства, определения характера
предстоящей военной реформы, ключевых норм военного права и способа ведения неизбежных пока войн (42). К числу этих “вечных” достижений следует отнести:
Во-первых , глубокое понимание военного искусства как качественного состояния военного дела, основанного на культуре, специальных знаниях, опыте, упорном труде и умении (мастерстве, творчестве)
по:

Электронное издание
www.rp-net.ru

383

1) созданию и устройству вооруженной силы, исходя из потребностей и возможностей страны;
2) поддержанию вооруженной силы в исправности, боевой готовности и способности к самосовершенствованию;
3) эффективному использованию вооруженной силы (в совокупности с другими силами и средствами) для достижения политических и
военных целей российского государства(43).
“Наука побеждать” русских полководцев основывалась не столько
на импровизации во время боевых действий, сколько на предварительной системной работе по созданию, воспитанию и обучению вверенных
им частей и соединений, армий и флотов. Об этом свидетельствуют все
военные уставы Петра Великого и его знаменитое “Учреждение к бою
по настоящему времени”, “Наука побеждать” и “Полковое учреждение”
А. Суворова, “Обряд службы” и “Мысли” П. Румянцева, планы военных
действий и инструкции М. Кутузова.
В “Учреждении к бою” от 16 марта 1708 г. Петр писал:
“Понеже известно есть, что старых солдат (не) надлежит уже той экзерциции обучать, которая для рекрут ученина , ибо оные того гранусу уже миновали, но надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать, то есть справною и неспешною стрельбою, добрым прицеливанием, справным швекилям, отступлением и наступлением, тянутением линей, захватыванием у неприятеля
фланким, секундированием, единым, другим и протчим обороты и подвиги воинские , чему всему мать есть безконфузство, ибо кто его не блюдет, тот всегда
без прекословия потеряет, ибо сие едино войско возвышает, а не извергает, чего
всякому офицеру паче живота своего хранить достоит“(44).

В первоначальной российской армии статус офицера и генерала, их
награды и отличия определялись не только твердостью, мужеством и
храбростью, но и прежде всего проявленным искусством в боях. В связи с присвоением П.А.Румянцеву за победу при Кагуле чина генералфельдмаршала , Екатерина II отмечает в рескрипте по этому поводу:
“<...>Тут наипаче приметили мы, колико военное искусство начальника,
вспомоществуемое порядком и доброю волею подчиненных ему воинств имеет
не числом, но качеством преимущество над бесчисленными толпами неустроенной сволочи... Обращаемся к вам, как умевшему разумом, искусством и
храбростию приуготовить с помощью всевышнего победы и пользоваться
оными и в лице всех вам подчиненных, отдавая сию справедливость и
достойную похвалу, всемилостивейше пожаловали вас генераломфельдмаршалом. Полководцу, прославившемуся победами, первую честь мы
нашли
приличную<...>“
(45). регулярной армии на основе умелого примеВо-вторых,
создание

нения отечественного военного опыта и высших образов западноевропейского военного искусства, проведения эволюционной военной реформы, начавшейся после Смутного времени XVII века, достигшей
кульминации в период царствования Петра I, расцвета в эпоху Екатерины II и упадка во времена Павла I, Александра I и Николая I. В ходе
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этой необычной и вряд ли осознанной современниками реформы Россия
вышла на путь создания органической (естественно-исторической) военной системы, включавшей в себя боевую профессиональную армию
(флот), усиленную и дополненную иррегулярными (казачьими) войсками, а также, в случае нужды, подготовленным государственным
ополчением (“народной армией”) (46).
“Учреждение регулярных войск, - пишет по этому поводу один из серьезных
исследователей военного наследия Петра I П.О. Бобровский , - дало самый
сильный толчок к быстрому развитию могущества русского государства, глубоко затронув общественный быт народа. Это объясняется государственным значением войска.
Государство лишается спокойствия и силы, когда от неисправного содержания солдата и от дурного управления расстраивается армия, - когда от злоупотребления по ее довольствию нарушаются государственные общественные и частные интересы, - когда, вследствие самоуправства военнослужащих, наносится
ущерб собственности граждан. Во всех подобных нарушениях колеблется авторитет власти, подрывается дисциплина, и в военный быт вносится деморализация, губящая самую сильную армию...
Войско должно было выделиться в особое состояние в государстве, и военному быту нужно было дать самостоятельность.
Из минувших событий отечественной истории и из современного состояния
государств Западной Европы Петр Великий выносит твердое убеждение в необходимости содержать войска в постоянной готовности к делу и довольствовать
их исправно, регулярно, удовлетворяя их существенные потребности: “Мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши состояли из хорошо обученных людей, но и жили
в добром порядке и дисциплине”. (Из Манифеста Петра I в апреле 1702 года о
призыве иностранцев в Россию)”(47).

Руководствуясь существенными принципами военного искусства,
Петр:
а) отделяет войско от народонаселения и организует его жизнь на
основе особых военных законов, что , наряду с другими причинами, позволяет оберегать армию от разлагающего влияния гражданского общества (48);
б) кладет в организацию русской военной силы принцип качества и
отбора: к военной службе привлекаются лучшие и надежнейшие классы
населения - дворянство и крестьянство; создается гвардия как боевая
школа и отборное войско; особое внимание уделяется развитию боевых
и духовно-нравственных сил бойца;
в) рассматривает “бой как зело опасное дело”, требующее осторожности и, в связи с этим, формулирует принцип постоянной боевой готовности в мирное и военное время, воспитывает армию в боевом духе:
“надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать”;
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г) указывает на “регуляторство” не как на самоцель, а лишь как на
средство иметь армию выше иностранных, обладать свободой действий
во внутренних и внешних делах, сохранять инициативу на войне и в
связи с этим “нужно есть сочинять армию свою , смотря неприятельской силы и оного намерения, дабы его во всех делах упреждать и всячески искать неприятеля опровергнуть” (49);
д) обращает внимание на то, что “деньги суть артерия войны” (на
содержание всех войск по штатам 1711 года требовалось уже 4 миллиона рублей ежегодно), а поэтому необходимо эффективно (с пользой)
расходовать их на укрепление армии и ведение войны, развивать земледелие, оживлять промышленность и распространять торговлю.
В-третьих, рассмотрение войны как искусства, позволяющего добиваться победы малой кровью и на основе “непрямой “ (нешаблонной)
стратегии. Русские полководцы считали главной целью войны разгром
живой силы противника в решительных полевых сражениях. Этой цели
они умели достигать малыми силами за счет внезапных и решительных
наступательных действий (А. Суворов), планирования войны и упорного ее ведения до победоносного окончания (П. Румянцев), уклонения от боя и провоцирования противника на необдуманные действия,
позволяющие в конечном итоге разгромить его (М. Кутузов), всесторонней подготовки операции и достижения частного превосходства над
противником в нужное время, в выгодном месте и при благоприятных
условиях (Петр I под Полтавой). Они блестяще опирались на природные факторы России и качества русского солдата (патриотизм, неприхотливость , стойкость, храбрость). Умели находить естественных союзников среди угнетенных народов и даже среди мирного населения, к
которому традиционно относились гуманно и уважительно, выигрывая
от этого при боевых действиях против неприятеля в сто крат. Ухитрялись активно использовать слабые и сильные стороны противника в
своих интересах. И при этом в оригинальных стратегических (тактических) решениях опирались на простейшие принципы военного искусства. Такие, например, как правила суворовской науки побеждать:
• Содержать себя во всегдашней исправности и отличности.
• Быть хорошо снабженными и хорошо приготовленными, не только
для обороны, но и для наступательных действий
• Для невпадения войска в обленение, производить частые воинские
обучения, сущие ныне во употребление против варваров.
• Солдат и в мирное время на войне.
• Не менее оружия побеждать противника человеколюбием. В поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей
обиды, налоги и озлобления не чинить; война не на них, а на вооруженного неприятеля.
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• Глазомер, быстрота и натиск.
• Солдату надлежит быть здорову, храбру , тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу! От него победа. Бог нас водит, он нам
генерал.
• Ученье- свет, а неученье - тьма. Дело мастера боится. Есть неприятель больше богадельни: проклятая немогузнайка!
• Субординация, Послушание, Дисциплина, Обучение, Ордер воинский, Порядок воинский, Чистота, Опрятность, Здоровье, Бодрость,
Смелость , Храбрость, Экзерциция, Победа и Слава!
• Нужнее всего: знать вести войну, знать местность , уметь расчесть,
не дать себя в обман, уметь биться, а битому быть не мудрено.
• “Полагая за единственное правило, что хотя храбрость,
бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны,
токмо тщетны они, ежели не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытания при внушениях и затверждениях каждому должности его” (50).
В 1798 году А. В. Суворов высказал генерал-майору И. И. Переводе-Люмиану следующие восемь законов войны:
1) Только наступление. 2) Быстрота в походе , горячность в атаках холодным оружием. 3) Никакой методичности при хорошем глазомере. 4) Полная
власть генерал-аншефу. 5) Атаковать и бить противника в открытом поле. 6) Не
терять времени на осаду... брать скорее крепости штурмом и сразу живой силой; так имеешь меньше потерь. 7) Никогда не распылять силы для сохранения
различных пунктов. В случае, если противник их минует, это тем лучше, ибо он
приближается, чтобы быть битым. 8) ...И никогда не следует перегружаться
тщетными комбинациями для контр-маршей и для так называемых военных
хитростей, которые хороши только лишь для академика (мыслимы лишь только
в теории) (51).

Активно-наступательная стратегия А.Суворова своей “неправильностью” и необычностью действий: постоянной готовностью к бою
(даже при перестрояниях) высокой маневренностью, необычным духом
войск, штыковым ударом и т.д. приводила в изумление противника
(достаточно вспомнить здесь взятие штурмом неприступного Измаила и
Швейцарский поход 1799 г.), предвосхищала новые формы и методы
войны.
В начале XIX в. М. Кутузов продемонстрировал более классическую стратегию “непрямых” действий (из-за начавшегося упадка военного искусства). Ему пришлось, как и Петру Первому, действовать в
войнах более терпеливо и осторожно, избегать невыгодных сражений,
больше контратаковать, чем наступать и тем не менее одерживать существенные победы в сложных условиях.
Кутузов, почти не сражаясь (высшее выражение военного искусства!), смог быстро закончить длительную русско-турецкую войну 1806-
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1811 годов и вовремя, до нападения французов, вынудил Турцию к миру и лишил тем самым “великую армию” Наполеона ее предполагаемого правого фланга в борьбе с Россией. Став во главе основной (Дунайской) армии только в начале 1811 года, полководец стянул свою 46тысячную армию в кулак против 80-тысячной армии турок, “ободрил”
их своим “скромным поведением” на наступательные действия, разбил
в сражении при Рущуке 22 июня 1811 года и... отказался от активного
преследования: “Если пойдем за турками, то, вероятно, достигнем
Шумлы, но потом что станем делать? Надобно будет возвратиться, как
в прошлом году, и визирь объявил бы себя победителем... Гораздо лучше ободрить моего друга Ахмеда-бея, и он опять придет к нам” (52).
Приняв отход русской армии после победы под Рущуком за слабостью,
Ахмед-паша решил “добить” Кутузова, переправился на северный берег
Дуная, был здесь блокирован и сдался в плен практически без сражения.
Турция предложила мир.
Не менее блестяще и необычно Кутузов одержал победу над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, вступив с ним в борьбу также
с меньшими силами, уже после начала войны и закончив ее
освобождением Русской земли от захватчиков в течение нескольких
месяцев.
Он уклонялся от рискованных генеральных сражений.
Отступил от Бородино и позволил французам занять Москву: вынудил
их самих отступать в условиях “малой войны”, обессиливая ударами
легких отрядов, партизан, казаков, серией небольших, но
чувствительных сражений, в результате которых между Березиной и
Неманом французская “великая армия” перестала существовать: “Война
окончилась за полным истреблением неприятеля!” С точки зрения
разгромленных французов она велась “не по правилам”, но в
действительности явилась последней вспышкой русского военного
искусства,отразившейся через 130 лет в Отечественной войне 1941-45
годов.
* * *
Вся военная мысль России XIX-XX веков, стремясь вывести национальное военное искусство из упадочного состояния, опиралась на эти
классические основания; творчески развивала их применительно к современным условиям:
Д. Ф. Масловский
“Петр I-й, Румянцев, Суворов мало того, что составляют предмет национальной гордости, но вместе с тем их действия составляют эпоху образцов русского военного искусства, а следовательно, и источники для изучения основ военного дела. И если эти образцы не выступают до настоящего времени во всей
своей силе, то благодаря тому, что русское военное искусство мало, или вернее,
почти совсем не разработано. А без полной характеристики состояния военного
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искусства (средств, служащих для ведения войны), - говорит генерал Леер, - не
избежать ошибочных выводов.”(53).

В Российской Империи, Советской России, а затем и в эмиграции ведется неустанный поиск законов военного развития (54) в связи с
достижениями русского военного искусства, новыми условиями и негативным военным опытом. Их формулировки поражают преемственностью с наследием великих русских полководцев, глубокими выводами,
красотой мыслей (и ...отсутствием практического воплощения в официальной военной политике того периода):
М. О. Меньшиков
“Война имеет свои строгие законы. Пренебрегать ими далее хотя бы из идеальных побуждений было бы прямо самоубийством. Секрет победы в том, чтобы выполнять основные правила войны. Из них главное - не терять момента.
Война обязывает прежде всего быть готовым к ней... Готовность к войне не
только дает руке необходимый меч, но и более того - она окрыляет дух. Силы
удваиваются, является гений всякого успеха - уверенность, и очень трудная задача выполняется шутя...
Второй закон войны... мне кажется тот, чтобы не выпускать из своих рук
инициативу борьбы... Если вы упорно ждете первого удара, вы рискуете получить такой, после которого уже не встанете. Как племя миролюбивое, русские
сыскони любят оборонительную войну: Козельск, Псков, Смоленск, Троицкая
лавра, Севастополь - наши подвиги войны были почти сплошь оборонительными, как и самые великие из войн. Но именно эти же войны были наименее удачными. Геройская оборона не спасала нас от окончательных поражений, тогда
как блистательнейшие из войн, от Дмитрия Донского до Скобелева, были наступательными. Мне кажется, все величие великих полководцев в том , что они
следовали парадоксу: лучшая оборона есть нападение. Они не ждали врага, а
искали его и били.
Третья заповедь войны - бить до конца, не уставать на полдороге, доканчивать победу. Нет ничего нелепее дела, только начатого, отложенного под сукно...
Раз скверный мир рухнул и для восстановления хорошего мира нужна война, то постараемся, чтобы именно война была превосходной, т.е. искренней,
беззаветной, отлично взвешенной, артистически разыгранной, как по нотам...
Война как чума. Ее нужно задолго предвидеть, готовиться к ней, и раз она грянула - нужно очищаться от нее как можно скорее. И очищаться с той же тщательностью, как от чумы...
Можно нарушать законы войны, но законы останутся, а вы исчезнете. Нет
сомнения, что из двух воюющих сторон та имеет шансы на победу, в которой
уважение к законности выше. Если народ воспитан исторически к тому, чтобы
понимать законы необходимости и подчиняться им, он внесет эту потребность и
в военное дело. В тысяче случаев, где нужна готовность, исправность, зоркость,
предусмотрительность, законовоспитанный человек проявит эти качества без
понуждения и во всей силе. Образец законопослушного народа были римляне.
Не короткий меч, не железные когорты, а беспредельное почтение к закону, религиозная идея долга отдала в их руки мир“(55).

Электронное издание
www.rp-net.ru

389

А. А. Незнамов
“Вряд ли нужно доказывать, что одно численное превосходство не может
обеспечить успеха на войне.
Число ценно лишь при умении “правильно” эксплуатировать его. Без такого
умения ни самые новые образцы пушек, ни пулеметы, ни аэропланы не спасут
этой громоздкой и неповоротливой массы от позорного бегства перед численно
слабейшим, но современным по подготовке врагом...
В чем собственно состоит искусство ведения современных войны и боя? Как
в мирное время выработать в армии уменье проводить его в жизнь?...
Первое положение - основа всего: решает на войне только бой, все остальное - марши, охранение, разведка, стрельба, гимнастика... все это только средства обеспечить себе успех в бою...
Второе - как в обыденной жизни, так и на войне, каждая должность имеет
свои специальные особенности и требует от занимающего ее специальных знаний, постоянного упражнения и совершенствования...
Третье - надо постоянно помнить, что машина только тогда хорошо работает, когда все ее части хорошо слажены и каждая в свою очередь хорошо исполняет свое дело.
Иначе ломается одно колесо, а останавливается, а иногда хуже - разлетается
в куски вся машина.
С другой стороны- разлетается в куски великолепный автомобиль, если неумелая рука направила его в столб или канаву.
Так и в армии: самые хорошие, гениальные стратегические замыслы не
увенчаются успехом, если она не способна (не обучена) одолеть противника на
поле сражения - в бою, и самые доблестные солдаты не одержат победы, если
ими плохо управляют, т.е. если во главе их стоят необученные, не знающие своего дела начальники.
В вопросе боевой подготовки армии нельзя пытаться решать неразрешимую
задачу: что важнее - хорошая подготовка младших или старших начальников,
или что важнее - хорошие унтер-офицеры или хорошие генералы; дух или умение; снабжение боевыми запасами или продовольствием...; и то, и другое необходимо доводить до пределов возможного. Все лучшее, сравнительно с противником, при остальных равных плюс, а все худшее - может быть двойной, а не то
и тройной минус...
Рядовой солдат и младший (частный) начальник черпают силы в своей вере,... в уверенности в искусстве (умении) старшего над ними. Старший же - дерзает в полной мере лишь тогда, когда опять-таки уверен, что подчиненные сумеют решить данные им задачи.
Он рассчитывает и никоим образом не бросается, очертя голову.
Я позволю себе еще усилить это положение и скажу: степень его дерзания
пропорциональна его уверенности в искусстве подчиненных”(56).

А. А. Свечин
“Нельзя не приветствовать отказ Советской Власти от какого-либо шовинизма, от стремления использовать Красную Армию для проповеди революции
с оружием в руках. Но будет ли проявлением шовинизма предложение посмотреть на географическую карту, поразмыслить над современной техникой и отказаться от нескольких приятных, но тем более опасных иллюзий?...
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Советская Власть получила от старого режима сложное наследство, в том
числе и ту пуховую перину, которую представляют мысли о бесконечности
русской территории, представляющей широкое поле для отступлений, о неуязвимости для внешнего врага политического центра, о русской зиме, которая остановит всякое вторжение...
Мне кажется, что если мы отбросим все иллюзии о неуязвимых доспехах,
даваемых нашим географическим положением, об особенных выгодах, которые
предоставляет нашему маневрированию обширность нашей территории, мы
станем идейно богаче и материально сильнее. Чтобы мог сложиться колосс на
глиняных ногах, нужно известное отчуждение, уединение, отсутствие конкуренции - идеологический остров.
Если мы станем на ту точку зрения, что справиться с угрожающими опасностями мы сможем только крайним напряжением сил, что любая война может
поставить на карту не только вопрос о маловажном изменении границ, но и о
самостоятельности существования Советского Союза, что потребуются высочайшие достижения, чтобы не быть уничтоженным в грядущей войне, то мы
порвем с той нисходящей кривой, по которой шло развитие военного искусства
в России с 1812 года , уничтожим важнейшую причину недостатков нашей политической и военной подготовки, недостаточный закал воли к победе, мягкотелость, которые обуславливали в течение последнего столетия наши неудачи...
Вместе с иллюзией мира мы должны отбросить и упования на географию.
История нас стратегически не гандикапировала. Наша пространства заставляют
нас разбрасывать нашу энергию и способность к организации, затрудняют сбор
сил для отпора; они хранят в своих недрах богатейшие сокровища, отказаться
от стражи которых равносильно исторической измене; они включают в свои
пределы важнейшие политико-стратегические позиции, требующие серьезной
военной силы, хотя бы для того, чтобы сохранить нейтралитет и не быть втянутым в войну...
Эти иллюзии - источник большой слабости. Им мы были обязаны многими
поражениями. Первый шаг к победе должен лежать в сознании, что на нас нет
никаких географических доспехов, что наша грудь открыта для удара, что враг
не спит, что завтра делается сегодня” (57).

Н. Н. Головин
“Не подлежит сомнению, что опыт гражданской войны должен быть учтен.
Но не надо забывать, что гражданская война, как и колониальная, не может
дать той полноты опыта современной войны, которую дает война с внешним
врагом серьезной силы и использующим современные методы ведения войны и
организации армий. В подобной “большой” войне все государство напряжено
сверху донизу и охвачено единой целью и волей. Тут воюют не армии, а целые
вооруженные народы со всеми своими организационными государственными
аппаратами, активно напрягая все свои силы и средства...
Вопросом особой важности является, чтобы новая власть (после падения
большевиков - Сост.) в тяжелый для нее период не утеряла под влиянием потребностей ближайшего дня государственной точки зрения и не сошла с пути,
ведущего к созиданию вооруженной силы, годной для защиты страны от внешних врагов... Более того: уже в переходный период должно быть приступлено
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без промедления к созиданию вооруженной силы, отвечающей требованиям ведения современной “большой” войны...
Если Суворов в эпоху, когда главный наш враг были турки, стоявшие на пути исторического движения России к берегам Черного моря, все-таки свою науку побеждать строит на основе “регулярщины”, то будущей России, нормальному развитию которой будут мешать соседи на Западе, тем более нужно строить доктрину против организованной и технически оборудованной в современном смысле слова армии...
Мы считаем, что доктрина будущей Российской армии не может строиться
на признании прирожденного качественного превосходства наших войск. В основу должна быть положена идея борьбы с качественно равноценным противником [западными соседями при полном уважении к боевым качествам их
войск и к современности их вооружения]. Подобное признание отнюдь не
должно означать пренебрежения с нашей стороны к мерам, нужных для поднятия боевых качеств нашей армии. Это только выполнение одного из основных
правил войны, данных нам всеми великими полководцами:”не относиться с
пренебрежением к врагу” (58).

Е. Э. Месснер
“Мы должны отказаться от миллионных армий, армий громадных, но хрупких и тем более хрупких, чем они громаднее; мы должны обратиться к системе
постоянной , профессиональной армии, так как при этой системе военное искусство пойдет по правильному пути, освободившись от нынешних уродливых
наслоений.
Мы, отвергнув Вооруженный народ, должны принять противоположную
систему - профессиональную армию. Для этого нам не только надо теоретически проникнуться убеждением, что на войне качество ценнее количества, но и
нужно решиться осуществить это убеждение на практике, отказавшись от миллионных орд. Нам нужно вместе с генералом Геруа признать, что “одним из
главнейших оснований будущей военной доктрины должно быть осуждение
массы как главнейшего фактора победы.” Избавившись от увлечения массой,
мы проведем равнодействующую между количеством и качеством так, чтобы
гармонически сочетать эти два элемента. И мы увидим, что сочетание возможно
лишь в профессиональной армии, где качество может быть доведено почти до
идеала и где вопрос о количестве разрешается тем легче, чем больше возрастает
качество.
Профессиональная армия - это хорошо закаленный клинок, современная
скрытно-милиционная армия - это чугунный топор. Первая из них - прочная и
надежная; скрытно-милиционная - полна микробов разложения. Первая - это
строй, вторая - это толпа. Мы знаем свойства толпы впечатлительной, трусливой, способной на высокое лишь в состоянии аффекта. Но, говорит генерал Геруа: “Массовый аффект лишь аффект, не более.Нельзя поддерживать дух армии
взрывами. Один только стоицизм долга, да профессиональная стойкость способны противостоять, не уступая, не сгибаясь, под тяжестью ударов военных
невзгод” (59).

Идея отборной (“малой”) армии качественного типа появилась в работах генерала Р. А. Фадеева еще во времена становления милютинской

Электронное издание
www.rp-net.ru

392

военной системы. Наиболее полное выражение она нашла затем в книгах А. Геруа “К познанию армии” и “Полчища”, у других военных специалистов Русского Зарубежья (Б. Штейфона, Е. Месснера, А. Баиова).
Неудачные попытки воплотить ее в жизнь предпринимались Временным правительством (ударные батальоны), а также при организации
частей и подразделений Белой армии. При этом наиболее проницательным людям даже в то время, а тем более позже, было ясно : созидание
небольшой отборной армии даже в 1917 году могло бы предотвратить
захват власти большевиками, спасти армию от разложения и оказать
решающее влияние на исход войны (60).
В ходе других исследований назывался еще целый ряд военных законов. Среди них, например, основной закон вооруженной борьбы, суть которого генерал-майор А. Зальф (в эмиграции) формулирует
следующим образом:
“Исход вооруженной борьбы зависит не только от сил моральных и материальных, но еще в очень большой мере от искусства ведения ее. Побеждает не та
сторона, которая сильнее, а та которая раньше произвела такое количество полезной работы, которое необходимо, чтобы сломить сопротивление противника
(“не сила решает участь вооруженной борьбы, а произведенная этой силой полезная боевая работа”). Основной закон и принципы вооруженной борьбы только указывают, каким условиям наши действия должны удовлетворять, если мы
хотим раньше противника произвести такое количество полезной боевой работы, которое необходимо, чтобы сломить его моральное и материальное сопротивление и заставить его подчиниться нашей воле “(61).

В 1933 году генерал-майор А. К. Баиов предложил опираться на следующие принципы русской боевой доктрины:
“...Русскую доктрину нужно строить, опираясь на опыт прошлого (Петр,
Румянцев, Суворов, Скобелев...) и принимая к обязательному учету все новые
средства вооруженной борьбы.
В основу такой доктрины должны быть положены следующие общие положения.
1) Доктрина должна быть национальной, выработанной Русскими самостоятельно в соответствии с особенностями Русского народа<...>
2) Все положения доктрины не должны противоречить каким бы то ни было
принципам вооруженной борьбы.
3) Во главу доктрины должны быть положены духовные требования нравственный, моральный элемент, развивающий духовную сторону как главенствующую на войне...
4) Материальная сторона в виде техники должна быть учтена полностью, но
без одностороннего увлечения чем-либо...
5) Чтобы возможно более усилить как духовную природу, так и материальную сторону армии, необходимо для начальствующих лиц, особенно руководящих, широкое военное развитие и понимание военных явлений...
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6) Главной целью всех действий должна являться живая сила противника,
которую нужно искать и уничтожить, что достигается или материальным ее истреблением или моральным ее подчинением нашей воле.
7) Все операции строить, исходя из поставленной себе цели (задачи), а не из
парирования стремлений противника.
При всех действиях всегда сохранять за собою свободу действий, для чего
господствовать своей волей над противником, а не подчиняться его воле.
8) Способ действий должен состоять , главным образом, в наступлении в
условиях столкновения с двигающимся навстречу противником, приводящим к
наступательному бою в поле. В таком бою все усилия должно направлять преимущественно на фланги противника и стремиться к полному его окружению.
9) При необходимости обратиться к обороне нужно не только отбиваться,
но и самому бить, а потому на оборону нужно смотреть, как на временный способ действий и при первой возможности переходить в решительное наступление.
10) Операцию и бой надлежит вести в духе их внутренней цельности, в духе
единства действий, т.е. чтобы все частные операции вытекали бы из основной
идеи общей операции и чтобы все действия, даже самых мелких частей, являлись бы развитием частных операций.
11) Бой необходимо вести с полным духовным и материальным напряжением, крайней энергией, с порывом и настойчивостью...
12) Решительный удар в бою должен быть всемерно подготовлен разрушением материальной силы противника и подавлением его психики в целях довести его до сознания невозможности оказывать сопротивление нашему натиску.
Нужно при этом помнить, что лучшим способом подготовки является внезапность.
13) Иметь всегда безопасными свои фланги и тыл, что обеспеспечивается
уступным расположением и вполне достигается лучше и скорее всего успешным боем...
14) Подготовку операций и боя и их исполнение необходимо вести таким
образом, чтобы все исполнители участвовали в них вполне сознательно, чтобы
“каждый понимал свой маневр” и чтобы каждый в полной мере мог бы проявить инициативу и использовать принцип взаимной выручки, чувство которой
должно быть развито в каждом отдельном воине и в целых частях войск в высшей степени.
15) После успешного боя нужно самым энергичным и настойчивым образом
преследовать разбитого противника, чтобы добить его окончательно.
16) Нужно прилагать все меры, используя для этого все средства, чтобы во
время военных действий и особенно во время боя поддерживать между отдельными частями оперирующих войск самую тесную и прочную связь...
17) Только бодрая духом армия может быть сильной, поэтому необходимо
всегда и всеми мерами поддерживать ее дух на надлежащей высоте, а для этого,
между прочим, необходимо, чтобы армия была вполне обеспечена материально.
18) Войска должны быть деятельны, подвижны, настойчивы, упорны, смелы, все выполнять энергично, быстро, стремительно, однако не опрометчиво и
не необдуманно.
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19) Позиционная война не должна быть допускаема, ибо она представляет
собой извращение настоящего военного искусства и не может дать решительных результатов ; если же обстоятельства приведут к ней, то всеми мерами
нужно стараться обратиться вновь к полевой войне.
20) Начальники, даже самые младшие , должны иметь право и им должно
быть вменено в обязанность проявлять в соответствии с обстановкой инициативу. Никто не должен препятствовать им в этом.
21) Поведение армии на войне должно отвечать тем правовым нормам, которые выработаны у нас в последнее время в этом отношении в полном согласии с национальным сознанием и воззрением.
22) В мирное время армию нужно учить только тому, что необходимо и полезно для войны<...>
Таковы общие положения, на которых должна основываться Русская боевая
доктрина“(62).
* * *

Законодательно закрепленная русская военно-боевая доктрина, отражая законы военной политики, принципы военной деятельности, законы вооруженной борьбы и другие руководящие идеи, главной своей
целью имеет всестороннее возрождение военного искусства (при
создании Вооруженных Сил, их реформировании, духовном развитии,
планировании, финансировании, применении и т.д.).
Основные положения доктрины, доработанные в связи с опытом военного развития последних десятилетий и “верным” ретроспективноперспективным взглядом на военное дело, будут претворяться в жизнь в
сложнейших условиях российской действительности и в неблагоприятной для них военной системе (она противоречит основным требованиям
военного искусства), что может в очередной раз привести к непроизводительной затрате ресурсов и энергии, неудачам, уродливым явлениям,
к “мирным поражениям под видом реформ” (М. Меньшиков) и военным
катастрофам. Чтобы военная доктрина “заработала” и воплотилась в
жизнь в том идейном содержании,которое представлено в исходных положениях Кодекса русского военного права,в механизме ее реализации
следует предусмотреть ряд законов, компенсирующих субъективную
смену военно-политических курсов и иной произвол.
В соответствии с наиболее уязвимыми точками нашего военного
развития такими законами (наряду с Законом о военной доктрине
Российской Федерации) должны стать : Закон о духовном возрождении Вооруженных Сил и Закон о долгосрочной военной реформе.
Закон о духовном возрождении Вооруженных Сил
Цели:
1) Формирование “мозга” и “души” армии на всех уровнях военной
иерархии: от бойца до Генерального Штаба и Министерства обороны.
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2) Восстановление внутри военной системы страны творческого
инициативного
мышления, своеобразной общественной “военнонаучной работы” (М. Фрунзе), без чего система стагнирует и не получает импульсов к развитию.
3) Понимание и познание (изучение) окружающего мира, военнополитической обстановки, особенно своего Отечества (отечествоведение (63)) и своих Вооруженных Сил в их историко-современном развитии.
4) Духовно-нравственное и боевое воспитание войск на достойных
примерах служения Отечеству, в русской боевой школе (64), в процессе
духовной “работы” церкви по формированию победоносного христолюбивого воинства.
Китайский полководец Сунь-цзы говорил о необходимости “знания
наперед”, приравнивал наличие полных знаний о себе и противнике к
гарантированной победе над последним (65). Плутарх считал, что против ударов судьбы надо укрепляться разумом (“вооружаться рассудком”), бороться с заблуждениями, не только правильно пользоваться
сложившимися обстоятельствами, но верно судить о будущем, ибо неведение и неосведомленность приводят к неверным решениям (наносят
вред государству) и поэтому особенно опасны (66). Наши предки все до
одного знали, что русская армия сильна не Материей, а Духом войск; и
даже царские уставы, не говоря уже о суворовской “Науке побеждать”,
предписывали офицерам и нижним чинам “рассуждение иметь”, стремиться к умственному и духовно-нравственному совершенствованию.
Военные знания, первоначально заимствованные, а потом и самостоятельные, позволяли иметь “верный взгляд военный”, правильно устраивать вооруженную силу и видеть пути ее дальнейшего развития. Военная статистика, “учрежденная” Д. Милютиным, давала точную информацию о государственных и военных силах России, о состоянии вероятных противников, предполагаемых театрах военных действий (67).
Необычайный воинский дух русских солдат позволял выигрывать сражения “ударом в штыки”, с одной винтовкой на троих поднимал бойцов против танков, заставлял их идти на смерть за Родину, даже за ее
пределами.
Хорошо вооруженная, но слабая духом армия 1916-1917 годов привела Россию к гражданской войне и перечеркнула ее будущее. Красная
Армия, в которой военная мысль была уничтожена на корню, т.е. вместе с ее носителями, оказалась в 1941 году слабой защитой своей и так
уже обескровленной Родины. Советские Вооруженные Силы, которые
учились по Марксу, Энгельсу, Ленину, Клаузевицу и решениям КПСС,
обладали техникой и вооружениями сверхновейших типов, в т.ч. и ядерными. (Военная мощь СССР вызывала страх и уважение во всем мире).
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мире). Но они не были приучены думать о судьбе России, не знали ее
(и свою собственную) историю, не понимали того, что происходит вокруг них и с ними. Результат оказался трагическим: в мирное время(!), в
один момент (1991г.) распалась веками создаваемая Большая Россия
(СССР) и армия, призванная защищать государственный суверенитет,
ничего не смогла сделать: сама осталась бесхозной, а потом была растащена - с лучшими танками, самолетами, кораблями и даже ядерным
оружием - новыми суверенными государствами. Разве не ясно, что если
Закон не защитит Мысль, не потребует духовного возрождения армии и
флота, не создаст условий для этого чрезвычайно важного дела, то у нас
и впредь ничего не будет удаваться: ни доктрины, ни реформы, ни сами
военные законы, - и станем дальше разлагаться и будем легкой добычей
не только собственных стервятников, но и внешних агрессоров.
Закон о долгосрочной военной реформе
Цели:
1) Эволюционный, продуманный переход к новой военной системе,
отвечающей лучшим традициям русской армии, требованиям военного
искусства, возможностям и интересам российского государства и народа.
2) Создание “малой” профессиональной вооруженной силы (“действующей” боевой армии), способной быть ядром военной системы страны, поддерживать на высоком уровне военную профессию и культивировать военное искусство.
3) Дальнейшее развитие (сокращение и улучшение) кадровой системы как открыто признанной полумилиционной армии, предназначенной
на случай “большой” войны и для решения других государственных задач: охраны границ, обеспечения внутренней безопасности, осуществления караульной службы и т.д.
4) Оптимизация состава и структур боевой армии и других войск
(армейских, пограничных и внутренних) как Единых Вооруженных Сил
России, управляемых, в случае совместных действий, общим Генеральным Штабом (“Комитетом начальников штабов”), единым Главнокомандующим при сохранении политических, административных и хозяйственных функций за разными министерствами и ведомствами.
5) Внедрение планового (программно-целевого) метода совершенствования государственной обороны и военной системы. Закрепление его
финансовом “обручем” (военным бюджетом и другими финансовыми
планами), позволяющими сопоставлять, контролировать и своевременно корректировать денежные расходы, затраченные ресурсы и достижения военной политики.
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6) Прекращение анархии и произвола в принятии военнополитических решений, ведущих к разложению армии и неудачным
(бессмысленным) войнам; недопущение разрушительных и несанкционированных Законом военных реформ (68).
Настоящая военная реформа связана с подготовкой условий, решением сложных проблем, устранением негативных последствий на развитие общества. Для нее требуется хорошее экономическое основание,
стабильное развитие самого государства. Такой была военная реформа
Петра I. Она сопровождалась войной, непрестанными усилиями по поддержанию регулярного характера армии и флота, глубинными общественными переменами и даже созданием новой государственной формы Российской Империи. В. О. Ключевский пишет: “Преобразованием
государственной обороны начиналось дело Петра, к преобразованию
государственного хозяйства оно направлялось; все остальные меры были либо неизбежными следствиями начального дела, либо
подготовительными средствами к достижению конечной цели...
Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом
Петра, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него
самого , так и для народа. Она имеет очень важное значение в нашей
истории; это не просто вопрос о государственной обороне: реформа
оказала глубокое действие и на склад общества и на дальнейший ход
событий”
Переход
(69).
к новой военной системе и ее упрочение потребуют и в наших условиях длительных усилий многих поколений россиян. Сведение
военной реформы к одноразовым действиям без общего государственного плана, к заседаниям бесплодных комиссий, к очередным постоянно меняющимся декларациям, концепциям, инициативам и т.д. ведет
только к неудачным войнам, военной неготовности, разрушению и расстройству вооруженной силы, а следовательно, и к очередным негативным “военным реформам”. Стоимость петровской армии доходила до 5
миллионов рублей, но она хотя бы окупалась приращением новых территорий, народов, международного престижа и могущества Империи. В
начале XX века военное ведомство бессистемно и фактически бесконтрольно тратило 450 миллионов в год. А в неудачном балансе, говоря
словами М. Меньшикова, оказался “крах народный”.
Мы не имеем больше права и возможностей тратить энергию на непонятные и бессмысленные военные реформы. (Сколько разговоров и
разрушительных действий только за последние 10 лет: с 1985 по 1995
годы!). Следует поставить все это серьезное дело на основание долгосрочного Плана и Закона, в которых и определить параметры, приоритеты, принципы, стратегию и первоочередные сроки военной реформы. Такой подход был заложен еще в царской России. В 1912 году
Николай II утвердил “Закон о флоте” и соответствующую программу
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судостроения, Государственная Дума выделила кредиты, после чего
морская мощь стала создаваться целенаправленно и по плану ( всесторонне обоснованному в специальной пояснительной записке). Военносухопутную силу планировалось развивать в соответствии с “Большой
военной программой”, осуществлению которой помешала первая мировая война.
Особое внимание при этом Закон должен уделить не только сохранению преемственности, непрерывности и неизменности курса военной
реформы, но и ее плодотворному финансовому обеспечению, позволяющему превратить затраченные денежные средства (ресурсы) в действительную военную мощь страны, надежно обеспечивающую для нее
мир и безопасность на долгие годы вперед. И в этом смысле “проект”
новой военной системы должен быть всесторонне обоснован с финансовой точки зрения и привязан (через конкретные планы и программы)
к ежегодному военному бюджету, пятилетним финансовым планам и
общей смете военной реформы.
Примечание. Русское финансовое право выработало такое понятие
как “финансовая боевая готовность”, но так и не смогло использовать военно-бюджетный механизм (из-за некритического удовлетворения безграничных нужд старой военной системы) для повышения
эффективности развития и использования вооруженных сил. Военные
расходы осуществлялись непроизводительно, так как в конечном итоге
и императорская Россия, и Советский Союз потерпели историческое
поражение. Теперь и новая Россия пытается поддерживать старую военную систему, стоимость которой для народа остается чрезвычайно
высокой и которой (вместе с ВПК) никогда не будет хватать денег для
поддержания собственного существования.
Петр Первый и его предшественники понимали государственную
выгоду введения в России войск иноземного строя, построения российской армии по лучшим тогда образцам западного военного искусства,
науки и права. Сегодня нам выгоден и необходим (для военной реформы) отшлифованный до мельчайших тонкостей западный механизм военного финансирования, который включает в себя стратегическое планирование, долгосрочное программирование, детальную роспись многочисленных статей военного бюджета. Последний давно уже представляет собой настоящий финансовый план и служит важным средством
повышения эффективности вооруженных сил, осуществления гражданского контроля над ними на законодательной основе. Он превращает
военную политику в управляемый процесс, делает ее более открытой
для общества и не позволяет бессистемно, бесконтрольно, безответственно, безрезультатно, непродуманно и расточительно расходовать финансовую силу государства, которая нам сегодня нужна не меньше, чем
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военная мощь страны. Без всего этого военная реформа вновь будет обречена на провал.
* * *
Представленные тезисы и размышления не являются окончательными и не претендуют на исчерпывающую полноту. Их нужно рассматривать только в качестве дополнительного материала к Сборнику по военному законодательству Российской Империи, а также как исходную методологическую позицию для дискуссий и законотворческой работы по
составлению Военного кодекса России - системы идей, правил поведения и законодательных норм, которая в своем единстве и органичности
обеспечит создание качественной вооруженной силы. ее связь с обществом и задачами безопасности России.
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они растут и совершенствуются, вскоре они начинают явно клониться к своему
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часто и применяются с большой пользой, правление оказывается процветающим и долговременным, когда же эти обстоятельства редки и плохо используются, политические организации функционируют мучительно или прозябают и
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вскоре умирают”. - Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. - М.:
Наука, 1978. - С. 222.
43. В последние десятилетия господствовало упрощенное понимание военного искусства как теории и практики “подготовки и ведения военных действий
на суше , море и в воздухе” на уровнях стратегии, оперативного искусства и
тактики.
44. Военные уставы Петра Великого. - М., 1946.- С. 60-61.
45. Румянцев П.А. Сборник документов. Том II. - М.: Воениздат, 1953.- С.
377.
46. К концу царствования Петра Великого армия насчитывала 210 тысяч
человек вполне устроенного регулярного войска и до 110 тысяч казачьих иррегулярных войск. Флот состоял из 48 линейных кораблей, 787 галер и других судов, с 28 тысячами моряков. - (Петр Великий и его армия// Военный сборник. 1872. - №6.- С. 250). Через столетие данная пропорция все еще соблюдалась,
причем наличие регулярных войск, например, не остановило Наполеона от нашествия в Россию, но в расчет не были приняты народный характер войны и
искусные действия иррегулярных войск. Во время бегства из Москвы император жаловался на пространства, морозы, на войну “не по правилам” и... восхищался казаками, которые произвели на него огромное впечатление, особенно
после того как он сам чуть не попал к ним в плен: “Надо отдать справедливость
казакам: именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это бесспорно лучшие легкие войска, какие только существуют. Если бы у русских
солдат были другие начальники, то можно было бы повести эту армию далеко”.
Далее “расширенное” суждение де Коленкура по данному вопросу:
“Казаки - несомненно лучшие в мире легкие войска для сторожевого охранения армии, для разведок и партизанских вылазок. Однако, когда мы давали
им отпор, или открыто двигались против них сомкнутым строем, они ни разу не
оказали сопротивления нашей кавалерии. Но попробуйте потревожить их, когда
вы отрезаны от своих! Или двиньтесь в атаку рассыпным строем! Вы погибли,
потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они - лучшие наездники, чем мы, и лошади у них более послушны, чем наши; они могут поэтому ускользать от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. Они берегут своих лошадей, если иногда и
принуждают их к аллюрам и переходам, требующим большого напряжения, то
чаще всего избавляют их от ненужной гонки туда и сюда, а мы такой гонкой губим своих лошадей “ (Коленкур, Арман де. Мемуары: Поход Наполеона в Россию. Пер. с фр.- Москва; Таллин; АО “Скиф Алекс”, 1994. - С. 351,248).
Приходится с горечью констатировать, что уникальная смешанная военная
система России, созданная трудом и кровью многих поколений разложилась и
исчезла к середине XIX века. Казачьи войска все более стали приближаться к
организации и тактике действий регулярной конницы. Регулярную армию сначала попытались заменить на поселенческие войска, а потом полностью, не оставив никакого боевого профессионального ядра, превратили в кадровую военную организацию, в “вооруженный народ”, а фактически в неподготовленное к
войне полумилиционное, ополченческое войско. Само “государственное ополчение”, созываемое на случай войны, служило уже необходимым “пушечным
мясом”, так как после 1812 года никто серьезно его в боевом отношении не го-
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товил; геройски погибали патриоты-добровольцы в сражениях Крымской войны, на полях первой мировой войны и особенно в ходе Великой Отечественной
войны 1941-45 годов. В последнем случае на основе добровольцев было создано
60 дивизий, 200 полков и 1.750 батальонов народного ополчения: “В 1941 году
у ополченцев одна винтовка на троих была обычным делом, а патронов к винтовке выдавалось две обоймы. Снабжения практически не было, и люди доходили до позиций голодные. Пулеметы их первое время практически не стреляли
из-за постоянных поломок и перекосов: винтовочный огонь ополченцев был
крайне неэффективен - люди просто не умели как следует стрелять, окапываться, перебегать. Их чаще всего бросали в места прорывов противника, а прорыв
осуществляется, как известно, самой мобильной и самой неуязвимой частью
наступающих войск. В данном случае (у Москвы - Сост.) это были танки Гудериана. Но к зимнему наступлению у ополченцев был порядок и с вооружением,
и с выучкой. У тех, конечно, кто уцелел” (Долгишев В. Ополченцы
//Красная звезда. - 1994. - 18 ноября).
47. Бобровский П.О. Военное право России при Петре Великом. - С.-Пб.,
1886.- С. X-XI.
48. Об этом у П. О. Бобровского: Петр “отделил войско от народонаселения
не только наружно - посредством строя, вооружения и одежды, т.е. объективно,
но внутренним образом, субъективно; его постоянное войско, в целом составе,
есть самостоятельное состояние людей с призванием к военному ремеслу, к военному делу, к военному искусству, к военной науке. Военное состояние, как и
каждое состояние в государстве - духовное, гражданское, должно иметь свою
особенную военно-законодательную систему - “военное право” . - Бобровский
П.О. Переход России к регулярной армии. - С-Пб., 1885. - С. 202.
49. Слова из Манифеста Петра I по случаю введения Устава Воинского
1716 года. - Цит. по: Масловский Д.Ф. Строевая и полевая служба русских
войск времен Императора Петра Великого и Императрицы Елизаветы. - М.,
1883. - Приложение. - С. 3-4.
50. Суворов А.В. Сборник документов. - Т.I. - М.; Воениздат,1949. - С. 270;
506-508. Т. III. - С. 266, 350, 506-508. См. также: “Наука побеждать” генералиссимуса Суворова (По материалу еще не бывшему в печати). С рисунками и чертежами Суворова. Текст пояснил и копии рисунков исполнил К.Нонненман. С.-Пб., 1913.
51. Там же. Т. I. - С. 587-588.
52. Кутузов М.И. Сборник документов. - Т. I. - М: Воениздат, 1950. - С.
XXV.
53. Масловский Д.Ф. Строевая и полевая служба русских войск... С.2-3.
Г.А.Леер вместе с составителями “Обзора войн России от Петра Великого до
наших дней” полагал:
“Чем иначе, как не слабым знакомством с нашим военным прошлым, может
быть объяснено беспрерывное повторение нами из поколения в поколение одних и тех же ошибок и то, что нам нередко приходится открывать новые пути
там, где следовало бы действовать только в духе наших предков”.
Отсюда вывод:
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“Знать боевое прошлое своей Родины не только обязанность каждого, но и
право”. - Обзор войн России от Петра Великого до наших дней. Под общей редакцией генерал-лейтенанта Леера. Часть I. - С.-Пб., 1885. - С. IV.
54. Безусловно, достижениями нашей военной истории являются: учреждение национальной регулярной армии, русское военное искусство XVIII века,
надежная защита Империи в XVII-XIX веках и русская военная мысль, достигшая ренессанса в начале XX века и в Русском зарубежье, где надолго оказались
в изгнании остатки старой русской армии.
55. Меньшиков М.О. Законы войны// Письма к ближним. - 1904.,- С. 149152.
56. Незнамов А.А. План войны. Боевая подготовка армии // Известия Императорской Николаевской военной академии. - 1913. - № 40.- С. 535, 539, 541.
57. Свечин А.А. Опасные иллюзии // Военная мысль и революция. - 1924. Кн.2.- С.49-55.
58. Головин Н.Н. Мысли об устройстве будущей Российской Вооруженной
силы. Общие основания. - Белград : Издание 4-е Русского военно-научного института, 1939. - С.4, 42-43.
59. См.: Российский военный сборник. Выпуск 9. Какая армия нужна России: взгляд из истории. - М.: Военный университет, 1995. - С. 175.
60. Такой точки зрения придерживался талантливый публицист Русского
Зарубежья А.А. Керсновский - неутомимый пропагандист принципов профессионализма, качества и отбора в организации русской военной силы: “Русская
армия XVIII века - прежде всего армия отборная - этим и объясняются все ее
подвиги в тот великий век”. В 1932 году в газете “Царский вестник” появляется
его статья “Упущенная возможность”, где указывается на ошибочную позицию
военного руководства, продолжающего летом и осенью 1917 года делать ставку
на массы, не желающие драться, вместо того, чтобы отобрать из разлагающихся
войск 300 тысяч /15 дивизий/ надежных солдат и офицеров, придать им сильную артиллерию, экипировать и всесторонне обеспечить за счет материалов,
предназначенных для 250 дивизий. Остальных - демобилизовать. - Российский
военный сборник. Выпуск. 9. - С. 289-299.
Подтверждение этим мыслям находим в дневнике барона А. Будберга, который осенью 1917 года командовал корпусом, стоявшим около Двинска:
“7 октября. Все более и более углубляюсь в свое убеждение, родившееся у
меня в мае, что единственная лазейка из создавшейся разрухи - это немедленный, как говорят - в пожарном порядке, переход к добровольческой армии и разрешение всем не желающим воевать вернуться домой. Все не уйдут, а
если бы ушли, то это было бы ярким показателем того, что дальнейшее продолжение войны невозможно. А то, что уйдут не все, показал опрос, произведенный недавно дивизионными комитетами 18 и 70 дивизий, причем готовность
остаться заявили в первой около 1000 ч., а во второй около 1400; в 120 и в 121
дивизиях не спрашивали, ибо там, наверно, все захотят домой, и я был бы счастлив , если бы судьба меня избавила от этих навозных куч, составленных из
собранных отовсюду отбросов, обильно залитых самым большевистским жидким удобрением; 120 дивизия уже и так выделила в батальон смерти все, что в
ней было порядочного, и этот батальон несет службу в десять раз эффективнее
всей дивизии.
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Лучше иметь 4000 отборных людей, чем 40 тысяч отборной шкурятины; нужно только установить , чтобы оставшиеся на фронте получали
двойное натуральное довольствие плюс все причитающееся на полный штатный
состав части денежное; я говорил по этому поводу с двумя командармами и
двумя главкосевами, писал в главное управление генерального штаба, но всюду
мое предложение сочли чересчур экстравагантным. Последнее время эта мысль
получила широкое между строевыми начальниками распространение, но, как
говорят, против нее стоят все комитеты и все петроградские Цики: считается,
что останутся только самые реакционные элементы, которые и повернут все направо кругом<...>
22 Октября. Только сегодня появились первые признаки, что наши верхи
поняли невозможность сохранить армию в ее теперешнем положении и что необходимо перейти на добровольческие ударные части. К несчастью, все это уже
поздно и то, что 1-3 месяца назад дало бы прекрасные результаты, сейчас уже
фактически неосуществимо и даже не будет допущено к исполнению. Разложение перебросилось уже на артиллерию , затронуло и специальные команды; авторитет начальства, который все, начиная с правительства, распинали и топтали
в грязь, убит до полной невозможности его восстановить; последние крепи войскового порядка - солдаты старых сроков службы, - уволены домой и вернуть
их назад уже немыслимо; наконец, много охулиганившихся и наиболее опасных
на фронте товарищей, хвативших всей сладости службы на современном фронте, не захочет идти в деревню для того, чтобы там работать; большевистские же
комитеты не допустят образования добровольческих частей, так как в этом их
смерть.
Наша судьба - во всем запаздывать<...>
7 Ноября. Немцы под прикрытием заградительного огня всю ночь убирали
своих раненых и трупы убитых. Вчерашний урок , данный ударниками немцами, вполне подтверждает правильность моей мысли о возможности распустить
армию, оставив только добровольческие части; конечно, не теперь, когда у власти оказались большевики, которые осуществления такой меры не допустят,
ибо в ней их гибель.
Ведь если бы у меня вместо наличных 70 тысяч разнузданных и не желающих воевать шкурников были бы шесть-восемь батальонов таких отборных людей, как ударники 120 дивизий, я был бы совершенно спокоен за оборону своего
участка; наступать с такими силами я , конечно, не мог бы, но с утопическими
проектами наступления надо было давно уже покончить. Если бы Керенский
нашел в себе достаточно ума и мужества, чтобы в июне решительно сказать союзникам, что наступать не в состоянии, то он до сих пор сидел бы в Петрограде
и большевики не были бы хозяевами России.
С формированием ударных частей запоздали; а когда начали, то сразу ударились в бахвальство и вместо дела вышла карикатура; эти части надо было
формировать по принципу отбора и добровольчества, как образовался
ударный батальон 120 дивизий, куда ушли все офицеры и солдаты, заявившие,
что в таких разнузданных бандах, какими стали их полки, они служить не могут. Наименование же частями смерти огулом целых полков было пустым бахвальством, модным временно снобизмом, увлечением белыми кантами, мертвыми головами, черно-красными аксессуарами и прочей бутафорией; при том
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составе, в котором части были с мая 1917 года, они не могли быть частями
смерти в настоящем значении этого слова...”
(Архив русской революции. В 22 т. Т. 11-12. - М.: Терра: Политиздат, 1991. Т. 12. С. 203, 226, 245).
61. Зальф А. Научная тактика. Основной закон и принципы вооруженной
борьбы. Танненбергская катастрофа и ее виновники. - Таллинн, 1932. - С.107171.
62. Российский военный сборник. Выпуск 5. Русская военная доктрина. М.: ГА ВС, 1994. - 241-245.
63. См.: Савинкин А.Е. Отечествоведческая традиция в русской армии и ее
современное измерение // Российский военный сборник. Выпуск 4. История
русской армии. - М.: ГА ВС, 1994. - С. 305-321.
64. Военное искусство русских полководцев “составляет как бы одну школу; то, что задумано и задано Петром Великим, то блестяще, своевременно и законченно выполнено Суворовым. В отличие от более материалистического, более формально теоретического военного искусства Запада эту нашу русскую
школу хотелось бы назвать психологической, т.к. в ее основании заложена
идея развития личности человека-бойца, идея усовершенствования психических
качеств этого бойца, широкого использования накопленных психических сил
для победы над материальным превосходством противника, наконец, построена
она на глубоких психологических началах. - Дрейлинг Р.К. Воинский устав
Петра Великого и Суворов. - Белград, 1931. - С. 24.
65. “Поэтому говорят: если знаешь его (противника - Сост.) и знаешь себя,
проводи хоть сто сражений - опасности не будет; если знаешь его и не знаешь
себя , один раз победишь и один раз потерпишь поражение; если не знаешь ни
его, ни себя, в каждом сражении будешь терпеть поражение.“ - Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. - М.: Воениздат, 1955. - С. 43.
66. См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 3-х томах. - М.: Изд-во
АН СССР. 1961. - Т. I. - С. 245.
67. Об уровне развития военной статистики можно судить, например, по
следующим источникам: Д. Милютин. Первые опыты военной статистики. Кн.I
и II. - С-Пб., 1847; А. Макшеев. Военно-статистическое обозрение Российской
Империи. - С-Пб., 1867; А. Золотарев. Записки военной статистики России. Т.I,
II. - С-Пб., 1894-98 гг; Д.Журавский. Статистическое обозрение расходов на военные потребности с 1711 по 1825 год //Военный сборник. - 1859. - №№ 9-12.
(Все богатство сведений по данному вопросу почерпнуто из Полного Собрания
Законов Российской Империи); П. Режепо. Статистика генералов. - С-Пб., 1903;
П. Режепо. Статистика полковников.- С-Пб, 1905). Из последних работ можно
узнать следующее: К 1 декабря 1902 года общая численность офицеров и чиновников составляла 55.000 , на это количество по организационным законам
достаточно было иметь 900 генералов. На самом деле на действительной службе состояло 1.386 генералов: 129 полных , 387 генерал-лейтенантов и 387 генерал-майоров. В чине полковников к 1 маю 1903 года состояло всего 2.668 человек. Из них 47% занимало строевые должности, а 53% (1416) - нестроевые.
Подполковников было до 5.000. (Списки по старшинству велись и публиковались почти по всем категориям генералов и офицеров).
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68. Развернутые целевые установки долгосрочной военной реформы России, а также первоочередные меры против распада российской армии изложены
в выступлениях генерал-лейтенанта А.Лебедя и генерал-полковника
И.Родионова на учредительной конференции общероссийского общественного
движения “Честь и Родина” (см. книгу : Честь и Родина. - М.: Изд.центр “Анкил-Воин”, 1995) , а также в заключении девятого выпуска “Российского военного сборника” под общим названием “России нужна долговечная качественная
армия!”
69. Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти томах. Курс русской истории. Часть
IV. - Мысль, 1889. - С. 58-59.

СОСТАВИЛ А. САВИНКИН
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СИМВОЛЫ ЗАКОННОСТИ
Символом
чительным
Империи

законности
знаком

был

Олицетворяя

и

внешним

правосудия

“Столп”
идею

с

в

Российской

надписью

верховенства

отли“Закон”.

Закона,

он

изображался в том числе и на всевозможных
отличительных нагрудных знаках. Один из них - об
окончании Александровской военно-юридической
академии - представлен на обложке десятого
выпуска “Российского военного сборника”.
После 1917 года главным символом правопорядка стали Щит и Меч.
В

международной

эмблематике

Мечу,

как

грозному оружию, всегда сопутствовали и другие
элементы: Фемида с весами - сама беспристастность; журавль на одной ноге с камнем в другой бдительность и настороженность; книга - свод законов, которым должны следовать граждане и государство.
О. Кузнецов
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