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Г Л А В А I. 

Объ увольненіи въ отпуски Офицеровъ 
и Граікданскинъ чиновниковъ военнаго 

в домства. 
(изъ кн. п св. в. п. 69 г. озд. 1892 г.) 

1 . Офицеры и гражданскіе чиновники мо-
гуть, no домашнимъ д ламъ или другимъ еадоб-
ностямъ, просить объ увольненіи ихъ въ отпускъ, 
каігь внутри Иінперіи, такъ и за границу (ст. 663) 

ДОПОЛНЕНІЕ Увольненіе нъ отпускъ ОФИцеровъ запаса 

прикомаіідированныхъ на лагерное вреыя къ войскамъ не 

можетъ быть доиускаемо (ц. г. ш. 93 г. Х§ 166) 

2 . Отпусігь бываетъ обыкновенный и про-
долзкительный. 

Обыкновениыиъ отпускоиъ нанывается уволь-
неніе оть дол кпости не бод е, какъ на четыре 
м сяца, а продолжчтельнымъ-увольневіе отъ дол-
жности на срокъ свыше четырехъ ы сяцевъ, но 
ие бол е одного года (ст. 664). 

ПРИМЪЧАНІЕ. Кром увольненія въ отпускъ на какой 

либо опред ленный срокъ, кратковремеиный плп продол-

жчтельный, ОФицералъ и чпновникамъ, подавшимъ нросьбы 

объ уволыіеиіи отъ службы или о зачисленіи въ запасъ, 

могутъ быть даваемы отпуски до окоіічательиаго разр ше-
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иія имъ отставокъ или зачисленія въ Зсіпасъ. 

Увольняемымъ на семъ основаніи въ отиускъ вм -

ияется въ обязанность доносить войсковоиу шічальству и 

Главному Штабу о вс хъ переи нахъ своего м ста жи-

тельства. 

3 . ОФицеры иогутъ быть увольняемы, какъ 
въ обыішовевнып, такъ и въ ііродолжитслі.вый 
отиусии; іражданскіе же чиновники увольвяются 
только въ обыішовеваый отпускъ (ст. 665). 

4 . При увольвеаіи военно-служащихъ въ от-
пуски, имъ или сохравяется сл дующее ио служ-
б содержавіе, иди прекращается таковое. Съ со-
храненіемъ содерзкавін дозволяется увольпять ио-
евнослужащихъ въ отиуски ва сроки до двухъ 
м сяцевъ включительно, сь т мъ однано, чтобы 
отиуска ва сроки свыше 28 двей были даваемы 
одвому и тому же лицу, съ сохравевіеиъ содер-
жаеія, ве чавіе одвого раза въ течевіе двухъ 
л тъ (ст. 666). 

РАЗЪЯСНЕНІЕ. Такъ, наприм ръ, если ОФицеръ или чіиіокникъ 

пользовался 2-хъ м с. отпускомъ въ 1894 г , онъ ыожетъ 

просить о таковомъ вторично въ 1896 г. 

5 . Изъятія изь выражеввыхъ выше (ст. 
664 — 666) общихъ правилъ, уставовлеввыя для 
увольвевія въ отпуски лиць, служащихъ въ 
иривиллегировавныхъ ві стаостяхъ Имперіи, из-
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ложевы аиже въ статьяхъ 702—707 (ст. 667). 

6 . Ири увольненіи въ отпускъ должво быть 
наблюдаеио: 1) чтобы одни и т же лица ее 
польйовались отпусиами слишкомъ часто; 2) что-
бы всеіда оставалось на лицо число чиновъ, 
достаточное дла отиравленія службы и чтобы во-
обще ни въ какоиь случа не могла потерп ть 
отъ сего польза службы (ст. 668). 

7 . He могутъ быть увольняемы въ отпускъ: 
а) находищіеся іюдъ судомъ и сл дствіемъ; ху-

до аттестуемые- находяіціеоя подъ виысианіеаіъ; 
ноиандироианиые, докол ие окончатъ возложен-
наго на нихъ порученія. 

б) обязанные, устаноиленныиъ порядкомъ, под-
писками о невы зд инь ы стъ своего жительства(*) 

в) выпускаемые въ оФііцеры изъ иоепно-учеб-
ныхъ заведенпі- они доляшы быть отправляемы 
и:гь завёдёній прямо къ своішъ частямъ и прі-
обр тають право на отпусиъ не прежде, какъ по 
прослуженіи і ь офицерскрмъ чиа не меа е од-
ного года. Изъ сего правила пзъемлются т ОФП-
церы, кои, прежде отправленія ихъ кь м стамъ 
службы, будутъ просить увольненія въ отпускъ, 
no случаю сиерти иліі тяшкой и опасной бол зни 

(*) 11а основаніи ст. 652 п 1222 уст. гражд. судоіц). 
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ихъ родителей, или же по другимъ. подобнымъ 
симъ, уважителыіымъ ііричмнаиъ, удостов реи-
нымъ со стороны м стнаго начальстиа. 

г) комапдиры частей войскь, когда вв ренныя 
имъ части находятсіі ве въ должномъ устройств 
(ст. 670). 

8 . He только въ воевное, но и во времн, 
предіпествующее войн , никто и: ь военныхъ ОФИ-
церовъ по домапіііимъ обстоительствамъ не мо-
жетъ быть уволенъ въ отпускъ (ст. 671) 

9 . Прошенія или рапорты объ увольнеиіи 
въ отпускъ представляются единствеино непос-
редственеому каждаго начальству; подача же ихъ 
прамо высшему м сту или лицу безусловво 
запрещается (ст. 672). 

ПРИМ ЧАШЕ. Прошенія на ВЫСОЧАЙШЕЕ ІШЯ (Фориа 

Ха 1) представляются только въ такихъ случаяхъ, когда 

испрашиваемый отиускъ можетъ быть разр шеиъ не иначе, 

какъ съ ВЫСОЧАИШАГО соизволенія; увольиеніе яіе въ от-

иуеки, разр шеніе которыхъ зависитъ отъ начальства, 

испрашивается рапортомъ (формы ХзХа 2 u 3), оплачива-

емымъ, какъ и прошенія, установлеиііымъ гербовымъ сбо-

ромъ (*) 

1 0 . Въ прошееіяхъ или рапортахъ объ уволь-

(*) На рапорты п ирошенія прпкладывается гербовая марка 80 
я. достониства (пр. по В. В. 97 г. J6 82 и ц. г. ш. 98 г. JE 13). 
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неніа въ отпускъ объясняется, для каной еадоб-
ности, по бол зни или доиашаимъ обстоятель-
СТКІШЪ, а также ма какой срокъ и куда имввво 
исіірашииается отпускъ (ст. 673). 

1 1 . Ііросящіеся въ отпуокъ для азл чевія 
бол зни или за ранами, сь сохранееіемъ содер-
жанія и съ выдачею прогоЕіовь, представляютъ 
при этомъ медицинскія, свид тельства оплачен-
ныя гербовымъ сборомъ (*), о времеви, нужномъ 
для отпуска и о самыхъ водахъ, какими поль-
зоваться надобно (ст. 674). 

1 2 . Начальникъ, разсмотр въ просьбу, въ 
случа уважительной причивы для вросимпй от-
лучки, или самъ разр шаетъ отвускъ, ва осво-
вавіи ііредоставлевяой ему власти, или представ-
ляетъ объ овомъ высвіему вачальству, ва осво-
вавіи учреждевій каждаго уставовлевія (ст. 676) 

ПРИМ ЧАНІЕ. Кому и на какой срокъпредоставляется 
право увольнять въ отпуски, опред ляется для чиновъ, въ 
войскахъ состоящихъ, въ книг Y свода воен. пост., а для 
ирочихъ въ положеніяхъ о т хъ управлеиіяхъ и учреж-
деніяхъ, въ которыхъ они состоятъ на служб . 

(*) Ларва 80 к. достопиства (пр. В. В. 97 г. № 82). 



— 6 — 

(Изъ ип. Y св. В. п. 69 г. взд. 1891 г.) 

ДОПОЛНЕНІЕ. 

ІШМАНДИРЪ ІЮЛІІА увольняетъ въ отпускъ 
подчинениыхъ ему: а) пітабъ и оберъ оФицеровъ 
и граа!даискихъ (кромЬ медицинскихъ) чиновни-
ковъ на сроки до 2-хъ м сицевъ, и б) медицин-
скихъ чиеовниковъ иа срокъ до 15 дней (ст. 384) 

НАЧАЛЬНИИЪ ДИІШШ (и лица равныи ему 
no власти) увольняетъ въ отпускъ, не ст снііясь 
временемь года, иодчивенныхъ ему: 

а) генераловъ и коиандировъ отд львыхъ 
частей, а также начальника дивизіонваго штаба 
на срокъ до 2-хъ м сяцевъ 

б) дивизіонваго врача.до 28 дней собственною 
властыо, а до 2-хъ м сяцевъ по соглаіиееію съ 
корпуснымъ врачемъ или Онружнымъ военно-ме-
дицинскимъ Управленіемъ, если дивизія не вхо-
дитъ въ составъ корпуса. 

в) врачей полковыхъ и другихъ отд льныхъ 
частей на срокъ свыіие 15 даей до 4-Х'ь м сяцевъ, 
по представлеаіямъ начальниковъ частей, докла-
дываемымъ дивизіоннымъ врачемъ. 

г) вс хь прочихъ штабь и оберъ офицеровъ, 
а также граждавскихъ чивоввиковъ воевваго в -
домства, въ томъ числ и медицинскихъ, посл д-
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нихъ no представленію дивизіоннаго врача иа 

срокъ до 4-хъ. м сяцевъ и 

д) подавшихъ прошевіе объ увольневіи отъ 
службы оберъ ОФицеровъ и граждавскихъ: чинов-
виковъ, Kposrb медицивскихъ, впредь до разр -
шевія отставокъ или зачисленіа въ завасъ (ст. 
234 и 235) 

ІІРИММАНІЕ. Отпуски до 4-хъ м сяцевъ медицинскимъ 

і Фармацевтическимъ чинамъ военно-учебныхъ заведеній, 

госпиталей и аптечныхъ заведеаій, а равно отпуски впредь 

до увольненія въ отставку или зачисленія въ запасъ вс мъ 

медицинскимъ Фариацевтическ. и ветеринарнымъ чииовникаыъ 

за исключеніемъ т хъ, которые просятъ о зачисленіи въ 

вапась, взам нъ обязательиой службы, на основаніи п. 2 

ст. 1 закоца. 17 Мая 88 г., разр шаются Окружнымъ военно 

иедициискимъ Инспекторомъ (ирик. В. В. 1895 г. Ns 100). 

ІШМАНДИРЪ ИОРИУСА увольваетъ въ от-

пускъ подчивеввыхъ ему: 

а) вачальвиковъ диішзій., начальввка артил-

леріи въ корпус , вачальвика корпусваго пітаба 

и корпусваго врача до 2-хъ м сяцевъ. 

б) бригадныхъ, полковыхъ и прочихъ отд ль-
ныхъ частей комавдировъ, а также чивовъ личво 
при аемъ Иомавдир Корнуса состоящихь и ди-
визіовнаго врача (посл дняго по представлевію 
начальвика дивизіи и Иорпусваго врача) до 4-хъ 



— 8 -

м сяцевъ (п. д. ст. 167). 

в) разр шаетъ увольненіе въ отпуски штабг 

оФііцеровъ, подавінихь ііропіеніе объ увольненііі 

ихъ отъ службы, впредь до разр піенія ихъ от-

ставокъ (п. е. ст. 167). 

2) Увольняеть оФицеровъ вь продолжительвые 

отпуски (прим. КЪ СТ. 696 КН. VII СВ; В. 11). 

Увольвевів граждансквхъ чиноввиковъ на 
сроки бол е 4-хъ м сяцевъ зависитъ исключи-
тельно отъ ВЫСОЧАЙШАГО благоусмотр вія 
(Прим. къ ст. 665 кн. YII св. В. 11.). 

НАЧАЛЫШІЪ ИЪСТНОЙ ВРИГАДЫ разр шаеть, 

на основавіи существуюіцихь постановлевій уволь-

веніе въ отпуски, ве ст сняась времевемъ года, 

подчивевныхъ ему: 1) У здішхъ воиаскихъ на-

чальвиковъ и штабъ оФицеровъ, коиавдующихъ 

отд льными частями, ва срокъ додвухъ м сяцевъ, 

2) вс хъ прочихъ іптабъ и оберъ оФицсровъ 

граждансвихъ чивовниковъ воевнаго в домства 

на сроки до четырехъ м сяцевъ; 3) медицин-

скихъ чиповеиковъ до 15 дней собствеввою 

властью, до четырехъ м сяцевь по соглавіевію 

съ Окружвымъ Военво-Мсдициаскимь Инспекто-

ромъ (11р. В. В. 93 Xs 157). 

ПРИМ ЧАШЕ. Увольненіе въ отпуски иачаіьииковъ 
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конвойиыхъ командъ д лается Началыіпкомъ м стной бри-

гады не иначе, какъ съ согласія на это Инспектора по ме-

ресылк арестантовъ. 

Овъ разр шаетъ увольневіе въ отмуски по-
давшихъ прошенія объ увольненіи отъ службы 
оберъ офицеровъ и гражданскихъ чиновниковь 
впредь до разр шенія отставокъ. Объ увольненіи 
же У здныхъ воинскихъ начальниковъ, штабъ 
ОФицеровъ, командуюіцихъ отд льными частями 
и вообіце іитабъ — ОФИцеровъ вь таковые отиуски, 
онъ ислрашиваетъ разр піеніе Главнаго Началь-
ника военнаго Округа. (up. по В. В. 1895 г. Ш 100) 

ПРИМ ЧАШЕ. Отиуски ыедицинскимъ чииамъ вііредь 

до разр шеиія отставокъ или зачисленія въ заиасъ разр -

шаются Окруяшымъ военно—медицинскимъ инспектороыъ. 

1 3 . Объ увольненіи въ отпускь оФіщеровъ 
и гражданскихъ чиповниновъ воевнаго в домства 
объявляется въ ВЫСОЧАЙШЕАГЬ прйказ лніпь 
въ такихъ случаяхъ, въ которыхъ отпускъ да-
ется съ ИЫООЧАЙШАГО разр шенія (ст. 678), 

1 4 . Если въ просьб объ увольнеиіи въ от-
пускъ не означено съ котораго и no какое иремя 
проситель желаеть онымъ воспользоваться, то 
срокъ отнуска считается со дня выдачи отпуск-
ааго вида. Т мъ, которые не воспользуются от-
ііускомъ, оный не считается за отпускъ; а т мъ, 
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которые будуть находиться въ отпуску мен е 
назначеннаго срока, отмускъ считается до воа-
враіценія на службу (ст. 679). 

1 5 . По разр шепіи отпуска выдается уво-
ленному въ отпускъ устаноиленный билетъ, въ 
коемъ означается: чинь, должность и Фамилія 
ОФИцера, м сто, иуда опъ отправляется, и срокъ, 
еа который оеь уволенъ (ст. 680). 

ПРИМ ЧАШЕ. Отпускной билетъ безъ различія, 

разр шенъ ли отпускъ нысшимъ или ближайшимъ на-

чальствомъ, изготовляется въ иолку, баталіон и вообще 

въ той части или въ томъ управленіи, гд увольияемый 

въ отпускъ ОФііцеръ состоитъ на служб , оплачивается 

гербовымъ сбороиъ (*) и утверждается иодписью неіюсред-

ственнаго его началыіика, съ ириложеиіемъ казеииой печати. 

Изъятіе изъ сего иравила доиускается только для т хъ 

ОФіщеровъ, которые, находясь въ отпуску или въ комаи-

дировн въ м стахъ раеположевія высшаго иачальства, no-

лучаютъ отъ сего начальства: нервые отсрочку, а посл д-

ніе увольненіе въ отпускъ. Билеты въ такомъ случь вы-

даются отъ высшаго начальства, на обязанности котораго 

лежитъ также сообщить ііепосредствеиному начальству ОФІІ-

цера о разр шенномъ ему отпуск или продолженіи отиусна. 

1 6 . Уволенпые in. отпускъ Генералы іптабъ 
и оберъ ОФИцеры и гражданскіе чиновники, по 

(") Опдат гербовымъ сборомъ подлсжатъ толі.ко отпускныо би-
леты гражданскихъ ЧПНОІІІІІІКОВЪ вс хъ и днмствъ (ц. г. ш. 98 г. Л° 13]. 
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прибытіи въ города, ДОЛЖПЫ ВЪ ТОЧНОСТИ ИСІІОЛ-

иять правила, иостаноіиенныа въ устав гарни-

зонной службы (ст. 681). 
(Изъ уст. Гарвяв. ел.) 

Д О П О Л Н Е Н І Е . 

§ 408. Въ случа ирі зда Генераловь, штабь 

и оберъ оФіщеровъ въ городъ или селеніе," вь 

отпуекъ, они обязаны: 1) представитьси Началь-

вику гарнизону и Комепданту, если означенныи 

лица старіис прибывіііаго въ чий , а въ Петер-

бург въ главныя управленія т хъ в домствъ, 

вь коихъ оніі состоятъ. Сверхъ того, вс іірп-

бываюіціе генералы и іюльзуюіціеся правами Іііо-

иавдира отд льной части штабъ оФицеры должны 

представляться: въ Петербург —Военпому Мини-

стру, Началышку Главпаго Штаба и Коман-

дуюіцему войскаии Округа, а въ м стахъ рас-

положенія Штаба Округа-Ііомандуюіцему войскаііи* 

2) Предъявлять свои бнлеты въ Иетербург —въ 

Главный Штабь и въ Комендантское Управленіе, 

а въ прочихъ городахъ въ Управленіи иомендан-

товъ, и 3) сообщать въ Уііравлеиія комендантовъ 

доподііителыіыя св д нія: а) въ случа переи ны 

квартирьц б) объ отсрочк отпуска; в) о бол зни, 

если таковая препятствуетъ вы хать въ срокъ, 

и г) о вы зд . 
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ПРИМЪЧАШЕ. Въ м стиостяхъ, гд п тъ военныхъ 

влаетей, генералы штабъ и оберъ ОФицеры обязаиы ув -

домлять о своемъ прибытіи старіпаго полицейскаго на-

чальника. 

§ 409. Генералы, штабъ и оберь ОФицеры обя-
заны представлнтьсіі лично только въ такомь 
случа , если они остаютоя въ какомъ либо го-
род бол е трехъ лнеіі; билеты же свои должны 
предъявлять во всякомъ случа , согласно § 408. 

§ 410. Офицеры, прибывнющіб иъ м ото рас-
положенія полкового пли баталіоннаго штаба, на 
какой бы срокъ они ни прибыли, обязаны являтьсн 
своему ііолковому или баталіонному Командпру 

§ 411. Врачи и граждансиіе чиновники воен-
ваго в домства, прибывающіе по какой бы то ни-
было надобности въ Иетербургъ, долшвы яв-
ляться вачальвикамъ т хъ главныхъ Управленій, 
no в димству коихъ они состоять па служб , a 
служащіе въ Ііетербургскомъ Округ , кром того, 
и начальнику военно-оьружпаго Управленія того 
же в домства. 

Вь прочихь м стностяхь Имиеріи, прибыва-
юіціе по собствепііымъ надобностяиъ, начальни-
камъ военно - окружныхъ управленій являются 
только врачи и гражданскіе ЧИНОВНІІКИ военнаго 
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в домства того же Округа; прочіе являютси толь-

ко начальнику гарнизона. 

§ 412. Отпускные билеты лиць, ирибываю-

щихъ по собствеваымъ аадобноетямъ, предъявля-

ютса во вс хъ случаихъ комеедавтамъ. 

§ 413 Во врема пребыванія вн и етъ посто-

иннаго своего слуіксіііи, врачи и гражданскіе 

чиновнтш военнаго в домства должиы сообіцать 

уназаивымъ выиіе м стамъ и лицамъ, ио при-

надлежности, доііолнительвыи о себ св д вія, 

согласио и. 3 § 408, а въ и ствоетяхъ, гд 

в ть воевныхъ властей, они исполияють скааан-

яое вь ііриві чавіи къ § 408. 

§ 414. Брачи и чиновники воеиваго в домства 

обязавы являться ліічао въ томъ случа , если 

они остаются въ иункт , куда прибыли, бод е 

3-хъ двей. Въ противномъ случа они ограничи-

ваются предъявленіемъ куда сл дуетъ своихъ 

билетовь, съ указаыіемъ адреса своихъ квартирь 

§ 415. Врачй и гражданскіе чиноввики воен-

наго в доиства, старшіе чиноиъ т хъ, коыу сл -

дустъ являться согласио § 411, ув домляютъ ихь 

о своемъ прибытіи ;іаіііісі;аміг, предъявленів же 
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билетовъ остаетси для нихъ обазательнымъ и въ 

этовгь случа . 

Правило это не распространяется лишь на слу-

чаи предстаиленія начальникамъ Главныхъ Уп-

равленій Военнаго Мипіістерства, коимъ являются 

вс состоіиція на слугкб no ихъ в домству лица, 

хотя бы они были и старше чиііомь. 

1 7 . Увольненіе въ яаграничный отпуснъ пре-

доставляется т мъ начальствующийъ лицамъ, ко-

торыя им ютъ ираво уиольнять подчиненныхь 

имъ чиноиъ въ отпуеки внутри Имперіи (*3 но 

пе свыше, одиако, четырехъ м сицевъ, съ т мъ, 

что бы на иродолженіе загравичііыхъ отпусковъ 

или на увольнепіе въ таковые на срокъ бол е 

4-хъ м сяцеиъ, было испрапіиваемо наждый разъ 

ВЫСОЧАЙШЕЕ боизволеніе (ст. 682). 

ПРІІМ Ч.иіІЕ. ІІностранцы, въ военной службіі иахо-

дящіеся, могутъ быть иредставляемы къ увольненію въ 

отпускъ за граііЕцу не бол е, какъ на 4 ы сяца; еели же 

кому изъ нихъ необходимо пробыть за границей дол е сего 

срока, тотъ долженъ, вм сто отпуска, иросить уволыіеиія 

отъ слу?кбы. 

1 8 . ОФицерамь вс хъ родовъ войскъ, уволь-

(") См. доішл. къ п. 12 (стр. 6) 
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инемымъ въ отпускъ за границу, дозволяется 

представлять Воеицому Мивистру, черезъ главеы^ъ 

начальниковъ войскъ, ііоимъ они привадлежзтъ, 

зам чанія свои о т хъ предметахъ, воторые, ВР 

время путепіествія, показались имъ въ воевеомъ 

отношеаіи зам чательвыми, не ст сняясь выбо-

роыъ предмета наблюдеиія (ст. 683). 

1 9 . При увольвеніи оФицеровъ въ отпускъ 

за граяицу, а также при комавдировавіи ихъ туда 

по какимъ либо особымъ случаяиъ, возлагается 

иа обязаааость ближайшаго ихъ начальства каж-

дый разъ предварять такихъ оФИцеровъ, что бы 

онп, въ елуча вадобаости, обращались со своими 

просьбами къ вашимъ посольстваиъ или воев-

нымъ агевтамъ, во отаюдь ве входили сами ни 

въ какія неиосредствеааыя саощеяія съ ивострав-

ныии правительствеввыми м стамв и должвост-

иыии лицами. ОФФиціальвыя поручевія за грави-

цею ае могутъ быть возлагаемы ва оФицеровь, 

безъ испрошевія ва то ВЫООЧАЙШАГО соизво-

леяія (ст. 684). 

ДОПОЛ Н Е Н І Е . 

Воеаііо служавишь, уволеавыиъ въ отвускъ 

за грааицу, восііреаі,ается аосить тамъ Фор-
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менную одеждУт ва исключеніемъ т хъ случаевъ, 

когда военно слугкащіе находятси нъ оФиціаль-

помъ положеніи, какъ то: при представленіахъ 

высшимъ лицамь, въ случа ііриглаіпеиіи на 

смотры и ученыі войскъ и т. п. Для облегчеиія 

же т хъ изь оФицеровъ, которые не счптаютъ 

вовсе иужнылъ ии ть при себЬ Формепиую одеж-

ду, дозволлется над вать партикулярное ндатье 

ц на пути оть м ста службы до іраницы, а так-

же при возвращеніи оть граниды до м ста служ-

бы (прик. В. Ь. 1883 г. № 66). 

Военыослужащіе, уволеыные вь отпускъ за 

граыицу, въ тЬхъ случаяхъ, иогда имъ разр шеио 

быть за границею вь муидир , обязаиы точно 

соблюдать §§ B51 и 357 Уст. гарн. службы, касаю-

щіеея отданіа чести ииостраннымъ зиаменамъ, 

штандартамъ и ОФицерамъ Сц. г. ш. 85 г.—40 
u 96 г—32) . 

Офицераиъ частей войскъ, расположенныхъ 

близъ граиицы, которые, ири краткооти отііускивъ 

въ ближайшіе иограиичвые иуниты, сохранвли 

бы свою воеиную Форму, надлежить являться ус-

тановлениымь у насъ порядкомъ иачальвику гар-

цизона того пуикта (цирк. 1885 г.—40j 
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2 0 . Иозвращающіеси изь отпускоиъ гене-
ралы и оФицеры обизапы иредстаилять обратпо 
своему начальству выданиые ииь Омлеты и ііас-
порты, заявляи вм от съ т мъ о времени, ког-
да именео они прибыл» (ст. 685). 

2 1 . Вычеты изъ содержаііііі оФицеровъ и 
чііноиниковъ, уволыіиемыхъ вь отііускй, а равио 
сохранеиіе имъ, вь п которыхъ случаяхъ, содер-
жаиія на время отііуека, оиред ляюгся иостапои-
леніяли о довольотвіи воііскъ (ст. 6Ь6). 

См. ет. ст. 217—224 часть IY ки. 111 Устав. хозяйств. 
отд льн. изд. 88 г. 

(ить кн. III, ч. IV св. 59 г., изд 88 г.) 

Офицерамъ, увольияемымъ въ отпусии ио до-
маіинимъ обстоятельствамъ па сроки свыше ус-
таноилоиныхь доііг)лііепіеінъ no Т1 прод. ігь стать 
15U5 кн. 1 ч. II св. воен. іюст. (см. §§ 4 u В7 
сейкиижки) ыи вь ьакимьслучав іюлучаемое ими 
жалованье и содержаніе не сохранявтся (ст. 220) 

ПРИМЪЧАІІІЕ. Псключенія см. въ § 22 скй книжки. 

Генераламъ, штабъ u оберъ-ОФицерамъ и илас-
снымъ чиновііпііамъ, вь ожиданіи разр шепія ио 
иросьбамь, поданиымь объ увольненіи отъ служ-
5ы, уволеіпіымь въ отпуски до окоичательиаго 
разр шеніи отставокъ, со времеии уволыіенія вь 
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отпускъ, преиращается всякое довольствіе отъ 
казны. ОФицерамъ же и класснымъ чиновникамъ 
войскъ, управлеиій и заведеній военнаго в дом-
ства, уволеннымь въ отиускъ съ сохраненіемъ 
содержанія, на какой бы то ви было срокъ, въ 
случа иодачи ими просьбъ объ отставк или о 
зачисленіи въ заііасъ до истечееія отпускнаго 
срока, содержаніе прекращается со двя иодачи 
просьбъ (ст. 224 и up. по В. В. 87 г. Ш 271). 

Офицеръ, уволепиый на срокъ, за который не 

производится вычетовъ изъ казны, и иросрочив-

шій отпускъ безъ увашительвыхъ причинъ, те-

ряетъ ираво на иолученіе содержанія за все про-

сроченное время (up. ио В. В. 1889 г. Xs 147). 

Д О П О Л Н Е Н І Я . 

Ііри всякаго рода комапдировиахъ по д ламъ 

слушбы ири которыхъ полагается путевое доволь-

ствіе, лица кои ио оііончаніи командировки, не 

возвращаясь къ м сту службы, воснользуютси 

отііускомъ съ сохранепіемъ содержаиія, не лииіа-

ются ирава на путевое довольствіе и на обрат-

ный иро здъ отъ м ста командировки до того 

м ста, куда они обазаиы возвратиться по окон-

чаніи таковой, но только въ томъ лишь случа , 

если отнускъ имь былъ данъ т мъ иачальствомъ, 
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отъ котораго зависитъ увольненіе ихъ въ отпусиъ 
сь м ста сдушенія (прик. В. В. 93 г. .Ns 166) 

Офицсрскіе чиеы, забол вшіе въ отпусну и по 
ступившіе для пользованія въ госпиталь, сохра-
ннютъ въ теченіе 4-хъ м сяцевъ бол зни содер-
жаніе на общемъ основаніи (ирии. В. В. 92 г. Js 70) 

Офйцеры и клаосные чины, забол вшіе въ от-
ауску и ее поступившіе на излеченіе въ госпи-
таль, но иредставившіе о бол зни своей свид -
тельство, признанное подлежаіцимъ вачальствомъ 
законныиь,-ии ють ираво иолучать содержаніе 
въ теченіе 4-хг м сяцевъ ихъ бол зни. При 
этомъ продолжительпость отпуска оФіідераиъ и 
чиновникамъ, забол вшимъ въ отпуску, дол'жна 
исчисляться со двя увольненія ихъ въ ' отпускъ 
ио девь возвращенія изъ таковаго, воючая сюда 
и время бол зви. Точво также въ счетъ отпуска 
должно засчитывать просрочки или отсрочки и 
по другимъ уважительнымъ причинамъ, за ис-
ключеніемъ задержавія въ каравтив . (ц. г. ш. 
93 г. Jfe 202). 

Офицерсвіе чины, забол вшіе въ м стахъ слу-
жевія или отпуска и поступившіе въ военно 
врачебпыя заведенія или, прп отсутствіп военно 
нрамебныхъ заведепііі или пеіш иио иъ нихъ 
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свободеыхъ больничиыхъ м стъ,—въ таковыя ш 
заведенія гражданскаго в домства въ порядк , 
указанномъ вь ст. 18 и 26 кн. х і св. В. II. 
(2 изд.Хсохраняютъ право на получевіе квартир-
БЫХЪ денегъ впредь до выздоровленія, но не 
свыше 4-хъ м с. (ц. г. ш. 94 г. Ш 196). 

Вс подпрапорщики, подхоруежіе и эстав-

дарть юнкера, каиъ состоящіе ва казепиомъ, такъ 

и на собствевноиь содержаніи, въ случа провз-

водства ихъ вь первый оФіщерскій чинъ, ио время 

нахождевія въ отпуску на такой срокъ, за кото-

рый ве производится вычета изъ содержавія съ 

оФицерскихъ чиновъ, ии ютъ право на жаловавье 

по оФицерскому чиву со дня ИЫСОЧАЙШАГО 

приказа 'о производств ; ва получевіе же за время 

отпуска добавочвыхъ девегъ, въ вид порціоновь, 

названвмя лица права не им ютъ. (*) 

Время отпуска Гевераловъ, гатабъ и оберъ 
оФицеровъ на сроки до 4-Х'ь м с. включительно 
зачитается вь д йствительвую службу ири опре-
д леаіе права на получевіе при отставк чава 
и мувдира. Иравило это расвространяется и на 
т хъ, кои, бывъ уволевы въ бол е продолжи-
тельвый отпускъ, возвратятся изъ оваго ран е 

(*) пр. В. В. 1897 г. J6 64. 
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уеазаеиаго срока (ст. 153 кн. ш св. в. п. 1869 г.) 

Вреия нахожденія оФицерскихъ военпыхъ и 
гражданскихъ чиновъ военваго в домства въ от-
пуску на сроки до четырехъ м снцевъ, а въ от-
далеввыхъ м стахъ, гд это дозволено, до шестн 
м сяцевъ включительво, зачитается имъ въ д й-
ствительвую службу для получевія ііенсіи (ст. 
194 кн. ш св. В. п. 1869 г.) 

Отпуски (кром оеисрочнаго отпусііа въ 
вижвемъ аваяіи) ее исключаются изъ времеяи 
государственной службы на і.лассы эме-риталь-
ныхь пеясій (ст. 80 прав., приложепныхъ къ 
приказу по Б. В. 1894 г. 126). 

Время отпусковъ безъ сохраненія содержавія 
если оно еебыло оплочево 6% взвосоиъ, исклю-
чается изъ числа л тъ опред лянщихъ разряды 
пеясій эмеритальяой кассы (см. правила, прило-
жеа. къ прик. по В. В. 1894 г. Ш 126). (#) 

Отпуски ОФИцеровъ свыше 4-хъ м сяцевъ 
должаы быть исключеаы и изъ времени обяза-
зательвой службы оФИцеровъ за полученвое ими 
образовавіе въ воеввомъ училищ и академіяхъ 
(ц. г. ш. 94 г. Xs 125). 

(*) Порядокъ уплаты 60/о взносовъ за время отпус-
ковъ безъ содержааія указанъ въ 56 ст. т хъ же лравидъ. 
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Время еахожденія въ отпуску ве включается 
въ счетъ тридцати и двадцати пяти л тней вы-
слуги въ ОФИцерскихъ чинахъ на право получе-
нія ордева св. Владиміра 4-й ст. (учреж. орд. 
т. і. ч. п св. зак. Россійской Имперіи). 

Времи, проведенное въ срочныхъ отпускахъ, 
ее включается въ выслугу на звакъ отличія 
безпорочной службы, хотя бы отпускъ былъ данъ 
для иоправленія разстроеннаго на служб здоровья. 
Но въ эту выслугу зачитаются: 1) вс т от-
пуски, которые, по особымъ уваженіямъ, именно 
даны будутъ съ т мъ, чтобы время отлучки 
увольняемаго не было исключаемо изъ его служ-
бы, что, впрочемъ, можетъ посл довать не иначе, 
какъ съ ВЫСОЧАЙШАГО разр шенія; 2) время, 
проведеааое въ отііусі;ахъ, данвыхъ для леченія 
равъ, въ сражевіяхъ съ пепріятелемъ волучен-
выхъ и воиитетомъ о равевыхъ засвид тель-
ствоваввыхъ; 3) отлучки во время вакацій, пре-
доставлеввыхъ по д йствующимъ вравиламъ, въ 
развыхъприсутствеіівыхъм стахъ(ст.567 уч.орд.) 

За каждую вросрочку отпуска, по причи-

вамъ, вризвавнымъ оть вачальства, иредставля-

ющаго къ зваку, веуважительяыми или ве под-

кр плеавыми въ сираведливости ихъ надлежащи-
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ми удостов реиілми, вычитается изъ срока вы-
олуги одинъ годъ, сверхъ вреиепи, проведенваго 
въ oiiiycisy, Просрочиванщіе данаые имъ отпуски 
безъ уважительиыхъ иричинъ дол е четырехъ 
м сяцевъ и лишаюіціеся че.резъ то, по закону, 
права па продолженіе службы, не должны быть 
совс мъ удостоиваемы къ зпану отличія безпо-
рочной службы (ст. 569 учреж. орд.) 

ГЛДВД 11. 
Обз уволіінвпіи вз отпуски обыкновенпые. 

2 2 . Офицеры, выпускаемые изъ Академій 
какъ по окопчаніи дополнительнаго курса, такъ 
и no окоечаыіи курса двухъ классовъ, им ютъ 
ираво на увольненіе въ четырехъ м сичный от-
пускъ съ сохраненіемъ жалованья и столовыхъ 
денегъ, а не получающіе столовыхъ—добавоч-
ныхъ, въ вид пордіоновъ, денегъ. Правоиь этимъ 
по Анадеміямъ: Николаевской геиеральнаго штаба, 
Михайловской артиллерійской и Николаевской ин-
жепсрной они ыогутъ воспользоваться въ теченіе 
двухъ л тъ посл выпуска (ст. 70 кн. х св. 
В. II. 69 г. изд. 96). 

ОФіщеры геодезнческаго отд ленія им ютъ 
право воспользоваться четырехм сячнымъ отпу-
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скоиъ, ва основаніи сей статьи, только по окон-
чаніи практическаго курса при Николаевской 
Главной Обсерваторіи. 

Офицеры, окончившіе курсъ въ Военно-Юри-
дической академіи, им ютъ право на увольненіе 
въ 4-хъ м сичный отпуекъ съ сохраненіемъ жа-
лованья и столовыхъ денегъ; во правомъ этимъ 
оии могуть восііользоваться въ продолшеніи двухъ 
л тъ со дня иотеченія года прииомандировавія 
иіъ къ Окруяшымъ военно судебнымъ уставов-
левіямъ (ст. 204 ка. х св. изд. 96 г.). 

2 3 . Лица, служащія въ воеено-учебныхъ 
заведеніяхъ по учебной и воспитательной частямъ, 
увольняютса въ отпуски ііо правиламъ, указав-
еымъ въ книг х св. в. п. (ст. 688). 

2 4 . Офіщеры перем иныхъ составовъ ОФП-
церсиихъ школъ: Стр лковой и Артиллерійской 
увольняются въ отпускъ лишь по самымъ ува-
жительнымъ причинамъ, на срокъ не свыше 28 
дней. БолЬе продолиштельный отиускъ сонровож-
дается отчисленіемъ ихъ отъ школъ (ст. 689). 

2 5 . Офицеры перем внаго состава оФицер-
ской кавалерійской школы могутъ быть уволь-
няемы въ отпускъ: а) въ теченіе курса только 
по нрайней необходимости и не бол е какъ на 
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28 дней; им ющіе же надобность въ отпуск 
свыше 28 дней отчисляютсн отъ школы; б) во-
время между окончаніемъ лагернаго сбора и на-
чаломъ курса на общихъ основаніяхъ, для от-
пусковъ установленныхъ (ст. 690). 

2 6 . Увольненіе. въ отпусігь оФіщеровъ, обу-
чающихся въ оФицерсиомъ электротехническомъ 
класс , допускается только по сааіымъ уважи-
тельнымъ причинамъ и при томъ на срокъ не 
свыше 28 двей; увольаеніе на большій срокъ 
сонровождается отчисленіеиъ оФіщеровъ къ своиыъ 
частямъ. ОФицеры, возвращеввые къ своиыъ час-
тямъ ію окоечаніи полнаго курса въ элентротех-
ническомъ класс , въ продолжепіи перваго года 
посл выпуска ве увольвяются въ отпускъ ва 
время свывіе 28 двей (ст. 691). 

2 7 . Офицеры ііерем аваго состава учебваго 
воздухо-влавательваго парка могутъ быть уволь-
вяемы въ отиускъ только въ исключительвыхъ 
случаяхъ и ва срокъ ве свыше 28 двей; уволь-
неніе же ва большій срокъ соировождается от-
числевіемъ ихъ отъ варка (ст. 692). 

2 8 . Служапце въ дисципливарныхъ баталі-
овахъ и ротахъ, въ воеввыхъ тюрыиахъ и от-
д леніяхъ сихъ тюремъ отеосительио увольневія 
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въ отиуски ПОДЧИНІІЮТСЯ правиламъ, поотанов-
леинымъ въ книг хгп ов. в. и. (ст. 693). 

2 9 . Особыи правила относительно увольне-
нія въ отііуски лицъ, зав дывающихъ складами 
и магазинами Интендантскаго и Артиллерійскаго 
в домотвъ, изложены въ книгахъ хп и хіп сего 
свода (694 ст.) 

3 0 . ОФицеры роты дворцовыхъ гренадеръ 
увольниютсіі въ отиускъ по правиламъ, указан-
нымъ вь стать 641 сей книги (ст. 695). 

ст. 641. При увольненіи въ отпускъ чиновъ роты двор-

цовыхъ гренадеръ соблюдаются сл дующія правила: они 

могуть быть увольняемы въ отпуски, съ разр шенія Ко-

мандпра Гвардейскаго Корпуса, срокомъ до четырехъ м ся-

цевъ; но не бол е, какъ по десяти челов къ одновременно 

(въ томъ числ 7 челов къ Петербургскаго отряда и 3 

челов ка Московскаго). 0 т хъ же, кои будутъ им ть на-

добность въ отііуск дол е четырехъ м сяцевъ, представ-

ляется особо мивистру ИМПЕРАТОГСКАГО ДВОРА. 

ГІРИМЪЧАНІЕ. Чинамъ роты дворцовыхъ гренадеръ, 

уволыіяемымъ въ отпускъ, срокомъ до четырехъ м сяцевъ, 

производится во время онаго все положенние имъ жалованье 
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ГЛАВА III. 
Обг увольтпіи въ отпуски продолжителыше. 

3 1 . ІІраво на полученіе прододжительнагоот-
ііуска, смотря по желанію и надобности, предостав-
лиется ОФИцераиъ частей войскь; какь гвардіи, 
такъ и ариіи, прослужившимь вь части не мен е 
двухъ л тъ^ но это ограниченіе не распростра-
няетя: а) въ артиллеріи - н а оФицеровъ, перево-
дпмыхъ изь одіюй части въ другую no распо-
ряженію вачальства, и б) въ прочихъ войскахъ 
гвардіи и арміи—какъ на такихъ оФицеровъ, ко-
торые переводятся въ другія части по распоряже-
ніямъ начальства, такъ равно и на такихъ, кои 
нереводятся хотя и мо собственвому желапію, но 
въ части войскъ, состоящія въ в доыств , т хъ 
главішхъ начальниковъ, no представленіямъ ко-
ихъ состоялись самые переводы. (ст. 696). 

3 2 . Т тъ ОФицерамъ войскъ гвардіи и ар-

міи, иоторыв находились уже въ продолжитель-

номъ отпуску, предоставляется право на полу-

ченіе вторичао таковаго отпуска ее прежде, какъ 

no прослуженіи трехъ л тъ посл явки на служ-

бу изь иерваго Ьтпуска. Правило это соблюда-

ется при уволыіепіи оФііцеровь и въ посл дую-

щіе продолжителыіые отпусііи (ст. 697} 
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3 3 . ОФіщеры ііостояпнаго состава ОФицер-
скихъ шиолъ: стр лковой, кявалерійской и артил-
лерімокой »іогуть быть уволыіяемы въ иродол-
жительные отпусіш вё иначе, какъ съ отчисле-
ніемъ отъ ШЕОЛЪ (ст. 698). 

3 4 . ОФицеры кадровъ кавалерійскаго за-
паса вовсе не могутъ быть увольшіе5Ш въ от-
пуски на время сиыше четырехъ м сицевъ; въ 
случа же необходиыости таковаго увольненіи, 
ОФИцеры эти переводятси, на общемъ осіюваніп, 
въ полки или же уволыіяются съ д йствитель-
ной службы въ заиасъ или отставку (ст. 699) 

3 5 . Штабъ и оберъ ОФицеры, воспользоііав-
шіеся годовымъ отпускомъ, не им ютъ права на 
продолжсніе отпуска, за изъятіемъ т хъ ранен-
ныхъ офицеровъ, которые находились въ продол-
жительиомъ отпуску для л чевія ранъ или бо-
л зней, отъ ранъ происходящихъ. Симъ посл д-
вимъ дозволяется продолженіе данпыхъ отпус-
новъ, сверхъ одпого года, еще до щести м ся-
цевъ. если они объ этомъ просить будутъ съ 
представленіемъ установленыыхъ закономъ меди-
цинскихъ свид тельствъ (ст. 700). 

3 6 . Воспрещается увольнять въ продолжи-
хельные отпуски адъютантовъ, при выбытіи 
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Гееерала изъ войскъ или при нереврд къ танимъ 
м стамъ, которымъ адъютаптоиъ не присиоеііо. 
Въ томъ и другомъ случа предостаиляется адъю-
тантамъ избрать для себл ігь то же иремя родъ 
службы и явиться ігь ней непрем япо иъ срокъ 
ее свыше четырехъ м сяцеиъ (ст. 701). 

ГЛАВІІ IY. 
06s увольленги въ отпуспи въ отда.іеіиіыа-д м -

сттстяхъ Имтріи. 

3 7 . Лйцамъ, СОСТОЯІЦІПГЬ на слуя{б въ от-

даленныхъ м стностяхь Имперіи, предоставляю-

тся, при условіяхъ и ограничепіяхъ, уиазанныхъ 

пиже, въ статьяхъ 703 — 707, сл дующія преііму-

щества въ отнопіеніи отиусковъ: а) съ сохране-

ніемь содергканія служащіе въ Ііріамурскомъ воен-

номъ Округ могуть быть увольняемы въ отпускъ на 

сроки до іпести м сяцевъ, а служаіціе въ Иркутс-

комъ, Омскомъ и Туркестантсномъ Округахъ, и обла-

сти Закаспійской на сроки до четырехъ м сяцевъ; 

б) безъ содергкапія — т изъ служащихъ въ упо-

мянутыхъ м стностяхъ лицъ, кои занимаютъ 

должности въ Уиравленіяхъ, а также служащіе 

въ войскахъ чиновники, могутъ быть уиолыіяемы 

въ отпуоки на сроки вдвое бол е продолжитель-
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ные, иротииу указіінпыхъ выше (п. а.) безъ от-
численія отъ должпостей (ст. 702). 

Кому предоставляются преимущестиа, ука-
занныя въ этой стать , а также какія м стно-
сти считаются отдалепными—см. въ ст. 703-705 
кн. п св. в. п. 69 г. изд. 1892 г. 

3 8 . Состоящіе па служб въ Пріамурскомъ, 
Иркутскомь, Омсномъ и Туркестантскомъ воеипыхъ 
Округахъ и въ Закаспіиской области могутъ быть 
увольняемы въ отпускъ на озиаченные въ п. а. 
702 статьи сроки, съ сохравеніемъ содержаніи, 
липіь въ т хъ случаяхъ, когда они отправляются 
въ отпускъ аа иред лы того военнаго округа, 
въ которомъ состоятъ на слуя!б (а слузкащіе 
вь закаспійской области за пред лы сей области.) 
Увольненіе же сихъ лиць въ отпуски въ пред лахъ 
того же округа (или обдасти) производится на об-
иіихъ осеованіяхъ, устаповленпыхъ для служащихъ 
во внутренвихъ округахъ Имперіи (см. 706) 

3 9 . Указапнымн въ 702 стать отпусками, 
какъ шести и четырехм сячвымъ съ сохранені-
емъ содержанія, такъ и бол е продолжителыіыми, 
безъ отчисленія оть должностей, дозволяется поль-
зоваться не бол е одного раза въ три года a 
съ т мъ, что бы отпуски эти были разр шаемы; 
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а) въ первый разъ—не ран е истеченія трехъ 
л тъ со времееіі перевода или вызова на службу 
лица въ отдаленный край; для служащихъ, вос-
подьзовавпщхея въ томъ кра двухм сячнымъ 
отпускомъ, еще и пе ран е двухъ л тъ совреме-
ни начала этого посл дняго отиуска и б) вовто-
рой и посл дуюіціе разы-не ран е истеченія 
двухъ л ть совпемени начала предъидущаго 2-хъ 
м сячнаго, или трехъ л тъ, считая отъ начала 
предъидуіцаго отпуска на срокъ свыше двухъ м ся-
цевъ(ст. 707) 

ПРИМЪЧАНІЕ. Лица, служащія въ округахъ: Прия-

мурскоиъ, Иркутскоыъ, Омекомъ и Туркестантскомъ и въ 

облпсти Закаспійской, могутъ пользоваться двухм сячныыъ 

отпускомъ не бол е одного раза въ два года, на общеыТі 

основаніи. 

ГЛДВЙ Y. 
0 просрочкохъ бз отпі/скр 

4 0 . Увольняемымъ въ обынновенеые и про-
должительпые отпуски лицамъ вм няется въ ее-
прсіи ііную обязавность, дабы они, въ случа 
ііадобпости въ отсрочк отпуска, просили о семъ 
по команд , съ представленіемъ узаконенныхъ 
сиид тельствъ, не при окоечапіи уше срока от-
пуска, по разсчитывая время такъ, чтобы разр -
піеіііе на ихъ просьбы могло посл довать прежде 



— 32 — 

времепи., найпачепнаіо даші прибытіи ихъ къ ко-
мандамъ; въ ііротниііоыъ случа иремя, проведен-
ное ими въ отпуску сверхъ до:иіоленнаго срока. 
считается просрочііою и начальстиа, къ коигь 
будутъ поступать не сиоенреіменно просьбы с 
продолженіи отпуска, дальн ішаго хода опымъ, 
безъ особыхъ уиажителыіыхъ іірияивъ, че лол?квы 
давать (ст. 708) 

4 1 . Кагкдый уволенныГі въ отмуснъ, еслн 
ее дано ему, по его просьб , отерочки, долаіенъ 
явиться въ м сто служенія къ сроку въ билет 
его означенному (ст. 709) 

4 2 . Заковныя причины, которыя могутъ 
быть приняты въ оправданіе просрочкіц суть: 1] 
бол знц 2) заареотованіе; 3) ііом шательство кт. 
явк на службу отъ непріятеля; 4) претерп нное 
б дствіе отъ огпя или воды; 5) смерть родителей 
или уиравлиющаго нм ніемъ; 6) другія чрезвычай-
ныя обстоятельства, которыя начальство призна-
етъ уважителыіымп (ст. 710), 

4 3 . Бремя пріісрочіпі отпуока, даннаго на 
какой бы то ппбыло срокъ,. считается со двн 
истеченія отпускнаго срока (ст. 712). 

4 4 . Вреаія вадержапія въ карагітинахъ нъ 
просрочк отпусковъ не должно быть относимо 
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чи продолженіе отпусковь сл дуетъ ъттмшщ въ 
подобныхъ случаяхъ, за исилюченіемъ ііремени, 
проведепнаго въ карантин (ст. 713). 

4 5 . ІІто не можетъ отправиться къ ы сту 
служенія въ надлегкащій срокъ ио болішш, тотъ 
обизанъ объивить о семъ (') Гіоленданту, а гд 
его н тъ—у здному воинсьчіму началыіику или 
застуиаіощему ихъ м сто лицу, для производст-
ва медицинскаго освіід тельствованія no установ-
леннымъ для сего § 26 уст. гарн. службы изд. 
1890 г. ііравилами (ст. 714). 

РАЗЪЯСНЕІПЕ. Правило это отпооптся. кпнъ до ОФІІ-

церовъ, находящихся въ м ст нребынанія КоыендаитоііЪ 

и л и у здныхъ воіпісклхъ начальникоьъ, такъ н до яашу-

щихъ къ другихъ населениыхъ пунктахъ того у нда (ц. 

г, ш. 95 г. Щ 6 3 ) . — 

При просрочкахъ отпусковъ по бол зпи лредставле-

ніе МР-ДІІЦПІІСКИХЪ свид тельствъ, съ удостов реиіянп м -

стнаго началвства обязательно и для военно-г.лужащпхъ, 

состоящихъ въ генеральскпхъ чинахъ (прик. 1887 — 264). 

(изъ уст. гарн. службы) 

§ 26. Въ случа заявленія находящихся въ 
отпуску ОФицеровъ, военныхъ врачей, граждаА-

(*) Форма рапорта см. прилож, % 4 
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скихъ чиновпиковъ воениаго в домства о бол знл, 
препнтствуюіцей имъ отправиться къ м сту cjy-
?кеііія въ срокъ, комендантъ долженъ пригласить 
воевнаго, а за неим ніемъ таковаго, граа5данскаго 
врача, для освид тельствоваиіи заоол вшаго въ 
своемъ присутствіи, или въ присутствіи коман-
дированнаго по его расіюріпкевію ОФИцера. 

Актъ объ освид тельствованіи забол впіихъ: 
оФицера, военпаго врача или граждапскаго чииов-
пика военнаго в домства, комендантъ отсылаетъ 
начальству забол вшаго, а зат мъ сл дитъ, что-
бы забол вшій отправилси къ м сту служенія 
тотчасъ по выздоровленіи. 0 времени вы зда 
выздоров вшаго комендаитъ д лаетъ отм тку на 
его билет и ув домлиетъ его начальство. 

§ 27. Въ случа если оФіщеръ, военный 
врачъ или граждапсній чиновникъ военнаго в -
домства, находиіційсіі въ отпуску, не можетъ 
отправиться въ срокъ къ м сту службы, по за-
копной причин , комепдантъ свид тельствуетъ 
объ этомъ на его билет и ув домляетъ подле-
жащее начальство, какъ о причин задержки на-
ходящагося въ отпуску, такъ и о времеви его 
от зда. 

4 6 , Находящіеся въ отпуску оФицеры, въ 
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случа просрочки отъ остановокъ въ пути по 
разлитію р къ ИЛІ другимъ непредвпдимымъ об-
стоіітедьствамъ, обя.іаны обраіцатьсп къ м стно-
иу граждансііому начальству, для полученія въ 
тоМъ свыд тельства, которое должпо быть ІІОД-

тверждено также и м стнымъ военвымъ началь-
ствомъ и съ такимъ удостов реніеыъ веыедлеппо 
предетавлено по команд (ст. 715). 

ПРИМЪЧАШЕ. Находящіеся въ отпуску для изл че-

нія бол зии за границею, въ случа цевозыожности якиться 

въ срокъ no бол зни же, представляютъ о томъ медицин-

скія удостов ренія съ засвид тельствованіемъ нашихъ по-

сольетвъ. 

4 7 . Когда уволеный первоначально на та-
і;ой срокъ, за который не ироиаводится вычета 
тъ содержанія, виосл дствіи иолучитъ отсрочку 
и пробудетъ въ отііусь-у, считая u отсрочку, болыне 
того вреиени, въ теченііі котораго, по закону, ему 
предоставляется ііраво сохрапять содержапіе, то 
опь подвергается вычету содержаиія за то только 
иремя, которое нревыпіаетъ сей срокъ (ст. 716). 

4 8 . He явившійся въ сроігь нзъ отпуска и 
пе представивпіііі закоиныхъ къ тому оправдавій 
подвергается взысканію, опред левному воинскимъ 
уставомъ о наказаніихъ (св. в. п. 1869 г. кн. 
ххп, ст. 140) и свсрхъ того вычету изъ содер-
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жанія за все просроченное имъ въ отпуску вре-
мя (ст. 717) 

(изъ КН. XXII св.) 

Ст. 1 4 0 . Неявка въ срокъ на слузкбу безъ закон-

ныхъ на то причинъ подвергаетъ виновныхъ паказаіііямъ, 

опред леннымъ въ стать 130 еего устава: 

а) когда военно-служащій ие явился на службу, no 

истеченіи срока его отпуска, въ продолжеміе м сяца въ 

мирное и пятнадцати дией въ военное время. 

Неявка на службу въ сроки, меи е опред ленныхъ 

въ сей стать , наказывается no стать 129 сего устава. 

Ст. 1 2 9 . Самовольное отсутствіе отъ комаиды нли 

м ста служенія въ теченіе времени, меи е указаннаго 

въ предшедшей стать , признаетея отлучкоіо и виновный 

подвергается взысканіюна основаніи дисциплинарнаго устава; 

.въ случаяхъ же особенно важныхъ илп когда отлучка сд -

лана изъ подъ стражи или изъ подъ ареста, виновный при-

говаривается; къ содержаиію на гауптвахт отъ одного до 

трехъ м сяцввъ; или же къ одиночному заключенію въ во-

енной тюрьм отъ одного м сяца до двухъ м сяцевъ. 

Ст. 1 3 0 . За означенныя въ ст. 128 д янія Офицеры 

и гражданскіе чиновники военваго в домства подвергаются: 

а) въ мирное время: исключенію изъ службы или отстав-

ленію отъ оной, или содержанію на гауптвахт отъ трехъ 

до шести м сяцевъ; б) въ военное вреыя: искдюченію изъ 

службы съ лишеніемъ чиновъ. 

4 9 . Лица, просрочившія въ отпуску по при-
чипамъ, кои, на осеовавіи представлевныхъ ими 
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удостов реній, будутъ признаиы оачальствомъ 
уважительными, освобождаютсл отъ опред леп-
ныхъ закономъ (св. В. II. 1869 г. fee. ххп, ст. 
140) взыскаеій за просрочки (ст. 718). 

ГЛДВА П 
0 лыотпомъ проіьзд воешю-служощ аъ no же-

ліьзнымъ дорогамд. 

5 0 . Ираво льготнаго иро зда по жел знымъ 
дорогамъ, присовершеніи по здоігь по частнымъ сво-
имъ надобностямъ, предоставлено: а). ВС ІГЬ ге-
нераламъ, штабъ и оберъ ОФицерамъ гвардіи, 
арміи и Флота, срстоящимъ на д йствительной 
служб и носящимъ присвоенную званію ихъ Фор-
му (прик. up В. В. 1885 г.—98) 

ПРИМЪЧАНІЕ: Изъ числа состоящихъ нъ запас праЕо 
дыотиаго про зда иредоставляете» только т мъгеиералаыъ, 
штабъ и оберъ Офицерамъ, которые состоятъ въ црикоман-
дированіи къ войскокымъ часіялъ или различнымъ воен-
нымъ управленіямъ и учрежденіямъ, ^*j а равно н т ыъ, 
которые зачислены въ запасъ съ сохраиеніемъ правъ д й-
ствительной сдужбы, всл дствіе упраздненія долгкностей и 
по другимъ случаямъ закоиомъ опред леннымъ (прик. no 
В. В. 1885 г. № 98 и. ц. 89 г. № 12) 

(") Въ томъ числ и прпзиан. въ учебн. сборы. 
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б.) Состоящимъ на д йствительпой служб 

военньшъ и ыорсиішъ врачамъ (прик. по 6. В. 

88—256) 

в.) Лицаиъ учебііаго состава Императорской 

Военно-ыедицинской Академіи (прик, В. Б. 92 

г . - З б ) 

г.) Состоящивгь вг военеомъ в донств ве-

терйнарнымъ врачамъ (ц. Г. Ш. 97 г. Jfs 141). 

ПРИМ ЧАНІЕ. Право это не распространеио на чинов-

ииковъ воениаго в домства (ц. г. ш 85 г. № 171). 

5 1 . Вс иъ состояіцимъ на д йствительной 
служб высіиииь чинаиъ арміи и олота, а имен-
но: Генералавгь, Адъютавтамъ и пользующиысіі 
правами Номандировъ отд льныхъ частей Пол-
ковникаиъ и Ііапитанамъ 1-го ранга, а также 
военнымъ и морскимъ врачамъ, начивая съ Y 
класса и выпіе, ираво, ири ио здкахъ ихъ по 
ліел знымъ дорогамъ для собственной надобности, 
на освованіи особыхъ удостов ревій, поы щатьсіі 
въ ваговахъ I класса, съ платою за про здъ 
по тариФу II класса въ т хъ по здахъ, кои, 
по росписавію, должвы им ть въ состав сиоемъ 
вагоны I класса. 

5 2 . Вс мъ пітабъ и оберъ оФицерамъ п 
военныиъ врачамъ, про зжаюіцимъ по жел знымъ 
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дорогамъ (no выданныиъ удостов репіяиъ) съ 
билетами III классп въ иагонахъ II класса, пра-
во перехолнть въ вагопъ 1 класса, съ догілатою, 
устаиовлепнаго для пассажііровъ прп переход 
пхъ изъ вагоеа II класса въ вагопъ I класса 
(пр. В. В. 97 г.—84). 

Правила иользованія воевно-служащими лыот-
иымъ про здомъ по ж л зиымъ дорогамъ см. 

въ прилоікеиіи иъ сему 

0 лыотпомо протьздіь иа пароходахо. 

5 3 . ОФіщеры и ихъ семейства съ багажемъ, 
сл дуюіціи по соботвопііой аадобности, перевознтся 
со скидкою (съ общей пассажпрскоіі тансы) па 
пароходахъ т хъ обіцествъ, съкоторыии Главпымъ 
штабоиь сд лано по этому поводу соглашеніе. 

ПРІШ ЧАШЕ 1. Сд ланныя съ пароходовлад лі.цами 

свглашенія объявляются ежегодио въ ц. г. штаба. 

5 4 . Для получевія права іюльзовапія этими 
льготаіии ОФіщеры в ихъ семейства обязаны предъ-
ІІВЛИТЬ агентамъ обвіествъ, въ гіувктахъ ихъ по-
садки, особыя удостов ренія, составленныя при-
м вительво къ Форм , приложепной къ ц. г. ш. 
1897 г. Ла 59. 
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Форма № 1. 

ВСЕПРЕСВГЬТЛГЪЙШІЙ, ДЕРЖАВНГЪЙШІЙ, 

BEJHKIE ГОСУДАП ИМІШРАТОРЪ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИНЪ, 
Самодержецъ Всероссійскій, Государь Всеми-

лостив йшій. 

ІІросиш Мйбъ-Гтрдіи (тоною то] 
полиа Каттпиті (имя, oimecmeo и 
фамнліл) о пижес.тдующрмъ: 

ИМ ІІ надобность, no сои ту медикоігь, поль-

аоиатьсіі (таиііміі-то) мйііеряльныміі ИОДІІЛІИ, все-

ііііддаііп Гііііс ііроіиу: пъ сему 

Дабы ііоиел по бы.ііо уволить меии въ от-
иускь ІІЬ Гермаііію па (такое-то время). С.-ІІе-
тсрбургь, число, м сиць п годь. Къ подданію 
ііодлепіііть no комацд . СІЙ ііропіеіііе со слоиъ 
просителіі іпісаль (такоп то)- прошеиію [такого-
то] поліш { іід, нмя, от ество и фамиліл) 
руку прилоэісилз. 

Мііркп въ 

80 коп. 
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ІШДШІЙ ОФЙЦЕРЪ 
6-го Гренадорскаго 

Таврическаго полка 

П О Р У Ч И К Ъ JYS 

< » Января 1897 г. 

г. Тула. 

Форма № 2 

Командиру 5 роты 

Рапортъ. 

Объ унолыіенііі въ иро-

долікительный отпускъ Нуждаясь въ нродолжи-

тельномъ поко , для пзл че-

нія отъ бол зви, іірошу объ 

увольненіи меня въ отвускъ 

въ губерніи: Херсовскую u 

Таврическую, срокоыъ ва во-

семь м сяцевъ. 

Приложеаіе: 1) меда-

цивское свид тельство млад-

піаго полковаго врача Коллеж-

скаго ассесора Авдреева, отъ 

26 Явваря за № 3, п 2) гер-

бовая марка 80 коп. досто-

ивства. 

Иоручикь J» 
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Фопиа № 3. 
МЛАДШІИ ОФЙЦЕРЪ 

75 п хотнаго 
Компндиру 5 ррты 

П О Л К А 
ІІОДІІОРУЧИКЪ ЙВАНОВЪ. 

t » Января 1898 г. 

Ш 

и. Ладыжинъ 

РІШОРТЪ. 

Марка въ 

80 коп. 

Прошу ходатайства Ва-

іпего Благородія объ увольне-

iiiii меня, по домашнимъ об-

стоятельстиамъ, въ 28 днев-

ный отпускъ, съ сохрапввіемъ 

содержанія, въ г. Харьковъ и 

ІІурскъ. 

ІІрпложеніе: гербовая мар-

ка 80 иои. достоинства. 

Иодпоручикд JYS 
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Форма .Kg 4. 

МЛАДШІЙ ОФИЦЕРЪ 
75 п хотиаго Л тичевсиому Уіьзчиому 

СЕВАСТОІІОЖКЛГО ®™>СК<>Щ по пмшп.у 

І І 0 . 7 І К A 
ІІОРУЧИКІ. r o i ' o x o i i i . . 

» Мая 1897 г. 

* - РІШОРТЪ. 
г. Летіічеиь 

Допоіиу Вашему Иысоио 

благородію, что, япбол къ сего 

чцсла, ІІ чс иогу отправнтьсіі 

w ь м сту сиоего служепіи въ 

noA-iejitaiuiil срокъ.— 

Законъ ст. 714 кп. и 

сі! В. II. 1869 г. иад. 1892 г. 

Иоруч къ ороловъ 
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Правгиа пользовапія воеппослужащими лыот-
пымъ про здомд no желшнымз дорогамз. 

1. Военно-служащіе, им ющіе право ва льго-
тпый про здт. по жел звымъ дорогамъ, снаб-
Жііются отъ своего вачальства удостов ревіемъ: 
a) по Форм Ш 1—для лицъ, иы ющихъ право 
по билету III класса хать во II, и б) по Форм 
Ш 2—для лицъ, им ющихъ право no билету II 
класоа хать въ I или по билету Ш класса во 
II, по желавію. (*) 

2. Удоотов ревіе им етъ силу въ течевіе 
4-хъ м сяцевъ со дня выдачи. 

3. Пользоваться льготвымъ про здомъ воен-
во-служащіе могутъ липіь при ношеніи ими Фор-
мы, присвоенвой ихъ нвавію (за исключепіеАгь 

дувіихъ за гравицу). 

4. По оФицерскимъ билетамъ про здъ допу-
скается: для лицъ, оплачивающихъ Ш классъ во 
вс хъ по здахъ, им ющихъ вагоны II класса, a 
для лицъ, оплачивающихъ II классъ—во вс хъ 
по здахъ, им ющихъ ваговы I класса. 

5. Для полученія пассажирскаго билета, удо-
стов репіе предъяиляется въ пассажирскую кас-

(*j Формы см, прилож. №№ 5 и 6. 
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cy II класса. Ho удостои репію Формы JYS 1 вы-

даетсіі билстъ Ш класса съ правомъ проЬада ио 

II, a no удостов репію Формы Ш 2—билетъ Ш 

класса съ праиомъ иро зда во II, или билетъ II 

класса съ ираиомъ про зда въ I, по жолапію 

влад льца удостов репія, выданпый билеть штем-

пелюется словомъ «оФицерскій». Уилата зл по-

лучепный бплетъ іірпіі:іііодіітсіі nu обіцсму та-

риФу того класса, которыіі проіііісаіп. ігь бплет 

и того по зда, ігь иотороііъ влад леці. пФііцср-

скаго билета ел дуетъ. 

ПРИМЪЧАНІЕ 1-е. Вс установлешіые на каждой же-

л зиой дорог сборы за пользованіе особыми удобслваміі 

нри иере зд , наприм ръ право ва спалыюе м сто въ ка-

гон , должны быть оіілачеиы полікісті.ю no тарвфу того 

клаіха, въ которомъ влад лецъ оі>ццерскаго билета совер-

шаетъ вере здъ. 

ПРИМЪЧАНІЕ 2-е. При про зд по ОФицерскошу бн-

лету въ т хъ по здахъ, въ коихъ не польгается им ть ва-

гововъ Ш класса, разм ръ платы за ОФИдерскій біілетъ 

опрсд ляотсп сл дуницимъ образоыъ: къ стоимости билета 

Ш класса no общему пассажпрскому тариФу прибавляется 

разница ыежду стоимості.ю билетовъ 11 класса no общему 

пассажирскоыу тарифу и по особому тарифу, установленіюму 

для скораго по зда. 

6. Лица, дущія no оФііцерсііОвіу билету 

во II класс , кром иодпраііорщііковъ, эстапдартъ-
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юнкеровъ и подхоруішихъ, им ютъ право пере-

хода въ 1 нлассъ, если въ по яд т»к6й іміассъ 

им етсл, съ доплатою разницы между стоимостыо 

билетовъ 1 и II классовъ. 

7. Во вс хъ случаяхъ коетроля пассажир-

сішхъ билетовъ, какъ главными коидуігторами u 

контролерами, такъ и другими жед зподороаііпнмй 

агеитами, лица, дущія по офицерскимъ биле-

тамь, обазаны иредънилать иазванвымъ агептамъ 

им ющіиса при нихъ удостои репіи, вл ст съ 

куплеішыми билетами. Дица, ие цредъйвившія 

таковыхъ удостов реній, обязаны немедленно вие-

сти плату до разм ровъ полпой стоииости зави-

ыаемаго ими м ста (изъ ц. г. ш. 97 г.Ш 112.) 

ПРИМЪЧАШЕ 1. Точное соблюденіе п. 7. этихъ пра-

килъ, нодтверждено въ ц, г. ш. 95 г. Ш 62. 

ПРИМ ЧАШЕ II. Удостов реиія должны быть возоб-

новляемы, какъ по прошествіи 4-хъ м сяцевъ, такъ и при 

всякой перем и служебнаго положенія лица, иа имя кото-

раго выдано удостов реіііе. (ц. г. ш. 85 г,— 96). 

ПРИЫ ЧАНІЕ III. Проіпеиія ОФицеровъ о выдач внъ 

удостов репій на ираво лыотнаго про зда по жел знынъ 

дорогамъ и самыя эти удоетов ренія не подлежатъ оплат 

гербовымъ сборомъ. (ц. г. ш. 85—142). 

ПРИМ ЧАШЕ IY. Управленіямъ вс хъ жел зиыхъ 

дорогъ, какъ казеиішхъ, такъ и частиыхъ, предложено вы-
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давать ОФИцерскимъ чииамъ ноеипаго и ыорского в донствъ, 

но ііредъявлепіи ими устаионлеііпыхъ удостов реиііі, биле-

ты III класса, съ иалоліепіемъ штемпеля «ОФіщерскііЬ, 

ііредоставляющіе ираво про зда въ вагонахъ II класса, 

на вс по здки, на кои устаповлепы билеты Ш класса, 

не иеключая прялыхъ, круговыхъ, ііоииікеііиыхъ, дачиыхъ, 

обратныхъ, еезонныхъ, абонементпыхъ, копцертныхъ и т. п. 

билетовъ. (ц. г. ш. 94 г.— 159J. 

ПРИМ ЧАНІЕ V. На Московско-Брестской и Варшаво-

Тераепольской жел зныхъ дороіахъ, въ зимнее время, об-

ращаются въ состав скорыхъ (курьерскпхъ) по здовъ ва-

гоны Ш класса, ио въ этивагоиы допускаются толі.кп пас-

сажиры прямого сообщепія и для пассажировъ м стнаго 

сообщенія билеты Ш класса па эти по зда ие выдаются. По 

этому, и ОФицеры, сл дуюіціе no пазваннымъ дпрогамъ, ип 

пастнымъ свонмъ иадобностямъ, съ «ОФицерсрими> биле-

тами, при по здкахъ ихъ въ м стномъ сообщевіи, должиы 

къ стоимости билета Ш класса доплачивать разнпцу между 

стоимостью билетовь II класса no общему пассажирскому 

тариФу и стоимостью ихъ no особому тарифу скорыхъ (курь-

ерекихъ) по здовъ, устаііовлеііиоиу па ііазваипыхъ доро-

гахъ. (ц. г. ш. 9G г.—233), 

ДОПОЛНЕНІЕ І-е 

Соирейіеііи прмбытііі на стаицію и во все ире-

мя пере зда, г,с ііоиіісніе чины, безъ различія 

чиновъ и зваиій, подчипиются общимъ правиламъ, 

устаповлепнымъ дли частпыхъ пассашіровъ, и 

обазаны безусловио иснолипть вс отиосащіеся 
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до слул5бы жел зп. дорогъ требовавія. (ц. г. ш. 
97—210). 

ДОПОЛНЕНІЕ 11-е 

На аіел зно-дорожныхъ участкахъ, гд впредь 
до открытія правильнаго дішженія устанавлива-
ется временное движеніе, отд льео сл дующіе 
воиискіе чины, могутъ перевозиться ва такихъ 
участкахъ на т хъ же условіяхъ, какъ частные 
пассажиры, т. е. съ платою наличеыми деньгами 
по утиерждепному для частныхъ пассажировъ та-
рифу (ц. г. ш. 97 t.— Ш 214). 

ДОПОЛНЕНІЕ ІІІ-е 

Военпо-служащимъ, увольняемымъ по раз-
ііымъ надобностямъ за границу, предоставлено 
совершать пере зды по жел звымъ дорогамъ въ 
партикудярвомъ плать до грапицы и обратво 
«по ОФицерскимъ билетамъ», во при веврем в-
помъ условіи предъявлевія въ ставціовныя кас-
ш и по здвому коптролю уставовлеввыхъ удо-
стов ревій ва льготвый нро здъ и загравичвыхъ 
васвортовъ.— 
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Пр ложвте 5-е 

Форма № 1. 

УДОСТОВ РЕНІЕ 

Ііредииііптель сего, ІІІІХОДИІЦІЙСІІ па д й-

ствнтельнсіГі сяужо 

им етъ праио па льготпый про ^дъ по же-

л ;яіыі\гь дорогамъ ігь вагоп II нласса no 

билету Ш, па осііовапііі правилъ, иа оборотЬ 

сего указаіпіыхь. Иастоіііцее удостои реніе 

им етъ силу по число м сяца 

тыснча иосомьсотъ деилпосто 

годи. Г. 189 г. 

Ііодтсъ выдающаго удостовгьреніе. 

(М. 11.) 
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ІІриложеше 6-е 

Форма Ш 2. 

УДОСТОВ РЕНІЕ 

Предыівитеііь сего, нахорщійся па д й-

ствителыюй служб 

им етъ право на льготный про адъ по же-

л зпымъ дорогамъ иъ вагон II класся, no 

билету Ш или въ вагон I кліісса по би-

лету II, по желанію, ііа осііовапіи правилъ, 

па оборот сего указапішхъ. Настоящее удо-

стов реиіе им етъ силу по число 

м слца тысяча восемьсотъ девяно-

сто года г. 189 г. 

ІІодписъ выдающто удостов реніе 

(М. П.) 
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