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Анализ деятельности любого государствен
ного института, в том числе и того или иного
местного органа государственной власти, требу
ет его исследования не только с точки зрения
реципиента делегируемых центральным ведом
ством полномочий, прямым образом обусловлен
ных решениями руководства страны, отражав
шими волю правящей элиты, но и с тех позиций,
что он сам по себе представляет собой составля
ющую механизма функционирования властных
структур губернии, находясь в контакте с ины
ми органами и учреждениями на местах.
Реализуемый в настоящее время план рефор
мирования вооруженных сил предусматривает
значительное по масштабам сокращение числен
ности офицерского корпуса, реорганизацию во
оруженных сил и вместе с тем создание корпуса
профессиональных сержантов. В вооруженных
силах страны предполагается сохранить только
части и соединения постоянной готовности, го
товые к выполнению боевого приказа без допол
нительной мобилизации и переформирования, а
потому происходит отказ от концепции массо
вой мобилизации армии1.
В то же время не ставится вопрос об отмене
призыва населения для прохождения действи
тельной военной службы в войсках. А это зна
чит, что военные комиссариаты продолжат свою
деятельность на прежних началах, в соответ
ствии с «Положением о военных комиссариа
тах» 2 от 1 сентября 2007 года, но уже в иных ре
алиях. К тому же проводимые Министерством
обороны преобразования коснулись и собствен
но военных комиссариатов (в 2009 году опти
мизирован их штатный состав, в 2010м рест
руктуризирована их система). Вышеизложен
ное определяет, что стоящие перед военными
комиссариатами проблемы требуют осмысле
ния их деятельности в прошлом.
В связи с чем, уместным и оправданным бу
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дет обращение к анализу деятельности такого ин
ститута системы местных органов государствен
ной власти царской России, как Присутствия по
воинской повинности, поскольку именно инсти
тут воинских Присутствий являлся прообразом
современных нам военных комиссариатов.
В 1874 г. система рекрутских наборов была
заменена личной общеобязательной воинской
повинностью. Местное заведывание предпри
зывной деятельностью и призывной кампанией
возлагалось на учрежденный в том же 1874 г.
институт воинских Присутствий3.
В интересах правильного составления подго
товительных к мобилизации расчетов необходи
мым представлялось постоянное содержание в
полной исправности всех учетных сведений о на
личном числе нижних чинов запаса армии и фло
та4. Однако невозможно было полагаться на дан
ные письменного учета без фактической проверки
наличности запасных воинских чинов и физичес
кой их годности к службе. Последнее как раз и со
ставляло цель поверочных сборов5, начало кото
рым было положено изданием в 1894 г. «Инструк
ции о порядке производства в уездах поверочных
сборов нижних чинов запаса армии и флота»6.
Определение времени производства в том
или ином уезде поверочного сбора запасных и его
продолжительности возлагалось на губернское
по воинской повинности Присутствие на осно
вании предположений Присутствий уездных7.
Нижние чины, по явно неизлечимым болез
ням или телесным недостаткам подлежавшие
исключению из запаса, после завершения пове
рочного сбора передавались для освидетельство
вания в уездные по воинской повинности При
сутствия8. В свою очередь губернское Присут
ствие инспектировало списки запасных нижних
чинов, признанных в результате освидетельство
вания в уездных Присутствиях неспособными к
службе9 и могло вызывать для переосвидетель
ствования тех из них, правильность освидетель
ствования которых вызывала сомнение10.
При призыве на действительную службу ниж
ние чины запаса, места постоянного жительства
которых находились от сборного пункта далее 25
верст, отправлялись на подводах или искусствен
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ными путями сообщения11, на счет земских сбо
ров12. Для правильного и более удобного надзора
волостному и сельскому начальствам за передви
жением и аккуратной явкой на сборный пункт в
уездный город нижних чинов уездное Присут
ствие, совместно с уездной земской управой, со
ставляло расписание пунктов, из которых нижние
чины должны были следовать в уездный город, с
назначением в каждой волости сборных пунктов13.
Уездные Присутствия, по соглашению с уезд
ными земскими управами, согласно полученным
от местных воинских начальников сведениям о
числе чинов запаса, должных явиться из каждой
волости14, и о том, в какие именно дни после
объявления мобилизации должны выставляться
подводы для маршевых команд на следование за
пасных в части войск по назначению и сколько
именно в каждый день, а также принимая во вни
мание время прибытия запасных на сборный
пункт15, составляли ведомости общего наряда под
вод, подлежавших поставке в каждом подводном
и пересадочном пункте16 для доставления при
мобилизации запасных на сборный пункт17.
Мобилизационная готовность армии в рас
сматриваемый нами период в значительной степе
ни зависела, кроме прочего, и от своевременной
поставки населением лошадей в войска. Для под
счета общего количества лошадей, имевшихся в
каждом военноконском участке налицо; для под
разделения их на удовлетворявших по росту и воз
расту18 условиям для службы в войсках и не отве
чавших этим требованиям; для распределения ло
шадей, удовлетворявших по возрасту и росту
условиям для службы в войсках, по сортам19; для
выяснения условий и характера местного коневод
ства проводились военноконские переписи20, ко
торые распространялись на всех наличных лоша
дей (как подлежавших поставке в войска при при
ведении армии в полный состав и во время войны,
так и освобожденных от этой повинности)21.
Воинские Присутствия готовили планы про
изводства военноконских переписей (в виде вы
писок о сборных пунктах переписи, с обозначе
нием времени ее производства в каждом из них)22,
которые затем представлялись в губернское При
сутствие на утверждение23. Вообще говоря, уезд
ные Присутствия совместно с непременными чле
нами уездных по крестьянским делам Присут
ствий принимали все меры к безостановочному и
своевременному производству переписи24.
В воинских Присутствиях сосредоточива
лась подготовительная работа, касавшаяся и
организации собственно поставки населением в
войска лошадей25.
После получении от губернского по воинс
кой повинности Присутствия поуездной выпис
ки из нового или измененного26 мобилизацион
ного расписания, а также после получения через
местного уездного воинского начальника сооб
щения Окружного Штаба о назначенном к по

ставке с уезда числе и сорте лошадей27, уездные
по воинской повинности Присутствия составля
ли соображения о подготовительных к мобили
зации работах28. Предварительные расчеты зак
лючались в разверстке назначенного по мобили
зационному расписанию числа лошадей каждого
сорта по военноконским участкам подведом
ственного уезда29; в составлении ведомости пос
ледовательного прибытия назначенных к постав
ке от населения лошадей со сборных пунктов
военноконских участков на сдаточный пункт30;
в распределении требуемого наряда между при
емными комиссиями31, о составе которых они
также заботились заблаговременно32.
По закону 16 апреля 1901 года ближайшую
ответственность за своевременную готовность на
местах подготовительных к мобилизации работ
несли исключительно уездные Присутствия. На
губернское по воинской повинности Присут
ствие тем же законоположением возлагалось: а)
ближайшее наблюдение за подготовкой к моби
лизационной деятельности уездных воинских
Присутствий, б) рассмотрение33 и утверждение34
планов Присутствий и составление на их основе
общих по губернии мобилизационных расчетов,
с последующим представлением последних в
министерства внутренних дел и военное35.
Стремление власти обеспечить армию обучен
ным резервом личного состава выразилось в под
готовке к военному делу тех из резервистов, кто
вовсе не проходил действительную службу, а
именно – ратников первого разряда, – лиц, осво
божденных от действительной службы, но физи
чески годных к военному делу36. Губернское по
воинской повинности Присутствие ежегодно, в
сентябре месяце, за год вперед37, определяло чис
ло очередей для учебных сборов и сроки сбора
ратников в каждую из них, на основании сообра
жений ежегодно представляемых ему уездными
по воинской повинности Присутствиями38.
На основании сведений уездных по воинской
повинности Присутствий о числе лиц, значив
шихся в списках ополченцев первого разряда, по
каждому возрасту отдельно, а также о числе лиц,
зачисленных в ополчение по увольнении из за
паса, отдельно по каждой категории, в зависимо
сти от времени нахождения их в отставке39, гу
бернское воинское Присутствие составляло и
содержало в постоянной готовности общий план
формирования губернского ополчения по образ
цу, составляемому Главным Штабом военного
министерства, с объяснением в нем тех мер, ка
кие, по местным условиям, предполагалось при
нять к обеспечению успешного образования
ополченских частей и к своевременному снабже
нию их всем следующим по положению40.
Высочайше утвержденным 3 мая 1883 года
мнением Государственного Совета41 на уездные по
воинской повинности Присутствия возлагалось
рассмотрение ходатайств отставных и состоявших
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в запасе армии нижних чинов, пожелавших вос
пользоваться пособиями или призрением. В то же
время к их обязанности относилось наблюдение за
неуклонным и своевременным доставлением при
говоров сельских и селенных сходов об имуще
ственном и семейном положении ходатайствую
щих о пособии или призрении нижних чинов42.
Отметим, что до того определение прав на по
лучение денежного пособия из казны, как и само
назначение этого пособия нижним чинам и солдат
кам43, зависело от Казенной Палаты. К обязаннос
тям уездных по воинской повинности Присутствий
относилось освидетельствование состояния их здо
ровья и удостоверение в способности или неспособ
ности к личному труду, не входя в рассмотрение прав
указанных лиц на денежное пособие44.
Таким образом, воинские Присутствия, сосре
доточив в своей компетенции реализацию и ку
рирование ключевых составляющих мобилизаци
онной готовности гражданской власти в губернии
и социальноправовую защиту нижних чинов (ут
ративших частично или полностью трудоспособ
ность во время прохождения действительной
службы или вследствие ее), стали тем связующим
звеном между причастными к тому местными
органами, должностными лицами гражданского
ведомства и управлениями, подведомственными
окружному штабу, то есть военному ведомству.
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