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Jipii Военнаго Министерства.
8 12. Назначеше ПЦедсбдатеаи И Вице-Председателя зйваки 

усмотрены ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. $
8 13. Выбор* и представлен1е на Высочайше утверждоше п 

ЧРЙ1Ш?гёйШ Военному Министру.
8 U. Председатель' Комитета может* также МДатаИстЯовать о
Онъ ж вредставлает* к о зам*щенш должностей Правителя Д*лъ н его Помощника.. 

назначсши въ Комитет* Председатели, ВвИс-Председатела и чНнов* Кайце'лярш 
>* Высочайшей* Приказ* Я иазнйчЩя эти ййс'яген бъ ноыужныя & ки  К- 
I*: завивающих* саррх* того други штатвыя должности въ вид* особто пору- 
I  обязанностей, (во XIV грао* списка); т*м* же кто вн* Комитета штатШ 
нн*егь—въ̂ грар* обш|| нродоедешн службы (IX). ,.

8..16. Цодленишйе, .обсуждение-вопросы-pi 
ряж̂ швиъ Военнаго Министра.
, § 17- Вм*ст* сг участвующим* въ суждениях* Комитета 

^вопрос»; возбуждаемые

■ J A ^ g -  4 W - W W  ■<»«■*..* ббазаДельному разьио.рыию I Комитета; о,но 
ami ы Рзхъ (!rb *̂9TPf.|li*-,<»Karo комитета должно зависеть отвергать их* безу 

* .Л х-ПрИСТуПаТЬЧКЪ ло оным* из общих* осаовашяхъ. 6 Ж' -8 '1“- Как* тчреждснш иск1..,,,,,................. ,,члКлипчн а “вмю.чительно со/тщательному, Комитету не предоставляете:
«По Ч«ип ’ "й" и $ Й В ! я п ^ 1 й W i ма «до обязанность,' чрез* иоеред 
ден1в необхлвиима M l “р"май,,е|,ып'' слеидалистовъ, сосредоточивать одаовременио асе cat
M b ' " - ‘ “ ЧК» ;  * - » — » > И *  « М А Л » »  «. У
соответствуют* -вуждакь войскъ, i

* допускается существующими уЗакбнен1вми и средствами В
8 20. В* р*шеитхъ а 

!, предполагаем)
У Иапр'авДеиЦйь его аднквистратввпыхъ распоряжевщ. .

. Аияь Комитету постановлять основашя, на которых*,, по фч> мн*-
I 0 олагаемыа меры моглн-бн принести- наибольшую пользу войскам* при наибольшем* 

удоосие мсяолневщ, о* указантемъ к всех* способе» овнм*нещя оных*, 
сеть д 11ос,лиов-,ом'" представлять Военному Министру, ! Д В  будет* зави-, 

давать дальнейшее паправлеше делу, смотря по сущностн предмета, т. е. прехстав̂ ать из . 
олагоусмотреще-ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, млн собЦать дав*1ев1в эавоно- 
дательннм», нэдмдком», ;!феи* поервдо»во ДеварТНЯеЯтов* н Военнаго1 Соней1!1 1 5



COBPAHIK JJAKOHEHlt
§22. Распрелйлеше аанмтШ я времени эасйданШ, no м*р* aoetyiueaia я oojtrotblienia 

предметовъ, завргктъ огь Продсйтателл, прнчемъбавее дйловроязводегво должаобытьуста- 
вовдеяо на слйдующн» основан1ахъ:
лги § 23. Вс* яоетуиающы въ Комнтсть бумаги, исключая эдрссовинныхъ конфиденциально 
на ива Предсйдатела ялн Вице-Председателя, вскрываются Правителе» Дйлъ ■ докладываются, 
смотря: по важности, Вкнс-Предсйдётелю пъ топ же день, а Председателю въ первый пазиа-

§ 24. При дОкладй Правитель Дйлъ налагав» Председателю не только сущность. пвсту- 
ппвшаго иа разсмотрйше Комитета вопроса, со вейин предварительный!! справками исуществую- 
шимн уздвонешакя, но в выраженяое по ояому ннйше Внце-Продсйдатела. м

§25, Но получены окончательныхъ прпкаэашй Предсйдател», Правитель Дйлъ соо- 
• бразнр ,съ. цям,я дйлае» нсполнеше: по текущпнъ дйламъ взготовляе» бувагн для ИодпасЩ 
Предсйдатела, нлп Вице-Предсйдателв; по вопросанъ же, подлежащнмъ рйщёшю Комитета, 
составляв» крата программы, заключавший въ себй главный темы ирелстоящихъ стжлешй в 
разсылае» ихъ: каждому Члену Комитета заблаговременно, съ обоаначешепъ и времени -аясй- 
дашя, въ которомъ эти вопросы буду» представлены.

.§ 26. При зтомъ о» Предсйдатела эаамсп» потребовать о» Членовъ онсьиениаго изло
жена лачвыхъ ихъ мнйшй, или закйчашй, которыя н состава» арейКетъ окончательны» суж- 
дешй* въ заейданшхъ.

§ 27. По предметамъ, которые потребую» обширпыхъ соображешй н составлены, особы» 
проектов» правнлъ, положешй и т. п., первоначальная подготовка айла, дла представлены на 
заключительное обсуждеше можетъ быть возлагаема, па одно нлп нйсколькнхъ лнцъ пзъ соста
ва Комитета.

. § 28. Засйдашянъ Комитета, въ. коихъ послйдую» nania либо окончательный заключеш'я 
ведется Правнтедемъ Дйдъ журпалъ иа общемъ основаны.

.■ Совйияв1вмъ предварительны», тдй предметы тодько подготовляются для представлены на 
окончательное рйиПЛие журналы .пе ведутся, жп

§ 29. Докдадъ въ заейдашахъ дйлаетси Правителепъ Дйлъ. Прмчемъ лнца, па коихъ 
возложены были какш либо, частным работы̂  пли окончательная рёда'кцш, должны присутство
вать въ заейдашнхъ дли представлены необходвмыхъ объясяешН м. пользуются по раэработан- 
иымъ имя вопросанъ правомъ голоса, наравнй съ прочими Членами Комитета.

,§ 30. Членамъ Комитета, по какому либо случаю не присутствовавшимъ въ. ааейдашв, 
окодчртельиый журяалъ сообщается для прочтены к утверждены своею подписью, когда они 
съ рйшешемъ, нзложскнынъ въ журнал*, согласны, а въ .противном* сйуча*!| дли представле- 
liin. отъ ни» особыхъ янйвШ но разематрнвающпмея вопросанъ. .

§ 31. ПредСйдатель, млн эаступающШ его мйето управляе» ходом* обпувхъ суждеви,да
вая въ пяхъ голосъ во,опереди каждому желающему:остаяавливаетъ при атого всякш уклоне
ния отъ разематрнваенаго предмета; предлагав» частные вопросы к собирав», какъ по онымъ, 
такъ, и ко мйлому преднету инйшн войхъ присутствующих» начиная, съ нладшаго.

I § 32. Окончательный ptnienia постановляются простынь большинство» голосовъ. При 
равном* разлйлетпн—рйшае» голосъ председательствующего.
■ § 33. 'Каждому нмйющему голосъ, прн - несогласы.его Съ большинством» въ мйломъ ли 

рйшеши. или въ его' часдкостахъ, предоставляется подавать письменно <(не позже какъ чреэъ 
7-йб дней поел* заейдашя) своп личиын нийшя; при чемъ должны |быть.изложены, ка» при
чины. по которымъ онъ съ иольшннствомъ по согласен» такъ к собственный своп предполо
жения касательно нзмънеши или дополнев1я рйшешя Комитета.

§ 34. Соглашаясь съ м.кйшемъ большинства голосовъ, Предсйдатель .кладепеа журнал* 
свЖ'угаёрЩающую подпись-, Въ случай же. кесоглас!К, илн же соглашешя съ представлен
ным* кй» либо особы» иийшен» Предсйдатель подписывав» э.т.о. мнйвю';оили-. особо кала-

: § 35. Журналы засйдааШ, въ которыхъ Предсйдатель,'или Вкпе-Предсйдатель лпмо ко 
присутствовали, равно какъ к самый ходъ орешй, докладываются и» Правкгелеиъ Дйлъ.



§ Зв. Пр» переснотрй « сосивлетя вновь Строевы» Уставовъ н другим. руководствъ 
до образован!* ПЪхоты и Кавиер!» врогрвм-

1‘;Ку,"'*в изложешвтгьтлВВпыхъ основанш, на ,которых'&> отн работы. дрлжны"быть произведены ■ 
■■ПщЙейкмШ н» на убяотрШ* ВоенНаго Министра.' "

.§ 37. Окончательная- редакцщ спа трудовъ, на точнокъ основанш утверждении» про- 
граяяъ, возлагается, do усиотрбшю Предс*дат8.тя, на одного нзъ лииъ, къ составу Коннтета 
Лрннад1р|«ашнхъ, ндн ни\ посторориндъ,; но. мкЬствыхЪ! ежу чга свою снецтадьнынъ познашанъ 

' въ надо! либо отрасли роеннаго дб'ла. / „
.'.'i 38. сцп! необходимости нроНзвестн какГя либо пспыташя въ яебодашихъ раам*- 

рахъ н но требующихъ особы» нздержекъ, таковыя производятся по нвоосродотвенионураспо- 
ряжёшю Председателя, нзъ сунны Квинтету для этой йли ассигнует*; воэннкаюшая прн этонъ 
переписка н вообщц вс* спошешл съ войсканк для получешя необходиныхъ свЪдбшЙ iiuuiuifl, 
ведутся Конятетонъ за прдВцбыб Внце-НредсЬдателя, нлн отъ Канцеляр!н Коннтета!

§ 39. Въ гбхъ же случаях®; когда опыты признано будетъ необходииыиъ произвести въ 
больооиъ разнбрЬ, требующя» i особыхъ нздержекъ сверхъ опредЯлеиной на это Комитету сун
ны, или когда необходнныа св|||яй должны быть истребованы общннъ распоряжешенъ по 
военной?. вХдометву—Квинтету- обращаться къ Воевяону 'Министру за воднисью Председателя 
ялн Пяпе-Предс-бдател я.
■ § 10. ЗВ вс1ин необходимыми свЬдЬшяни по Военному Министерству обращаться къ но-. . 

стояннынъ Членах̂  Коттета: Директору Канцелярш Военнаго Мннястерстаа, или другойу На
чальнику Управлешя,: сообразно съ преднетонъ требуеной справки.

§ *1- Дая возможно удовлетворителыгёйшаго выполнев1я воздожевнаго на Комете», дела, 
должепъ онъ принимать ръ соображеше, сущеСтвующ'ш въ нащяхъ войскахъ ошёищ пообсужн- 
ваенынъ преднещъ, а равно со.вр.енениое положеше подобныхъ вопросовъ въ1 войскахъ Тлав-' 
ныхъ Иностранны» державъ, для .сего ену нмйютъ быть сообщает:’'1 ‘

’а) Поступавшие въ Министерство отзывы, замбчаша и предположения непосредствен- 
ныхъ воениыхъ Начальствъ’н лнцъ, ннснектнрующихъ войска,—касательно состава войскъ,

' системы ихъ снаражстя, вооружешя, строя н санаго обучев'щ, равно средствъ въ taKpBony, 
конин разный части войскъ располагаю», или въ какнхъ нуждаются..

б) Доставляеныя Министерству нашими военными агентами свЬгЬтя Во этннъпредие-
■ танън возннкающвнъ въ Ввхь нововведеншиъ въ войсКахъ нвостранныдъ; равно выходящий 

за границей повсМЪ этимъ преднетаиъ сочивешя,'бр6шюры, Ьтатн! и т, п.
в) Въ пужныхъ случаахъ Конитетъ ножетъ также собирать наблюдешя по уЬоня- 

нутынъ преднетаиъ н пепосредственкопчрезъ1. свонхъ Членовъ, за границу увольняеивъ.
S Коиитету предоставляется также право подьзоваУ<ся бнбл(отеной, сойоящею прнДе-

партанентй Генерального Штаба и получаемыми въ оной военныин першдическимн нздашянн, а 
Правителю Д1аъ должны быть сообщаемы во всехъ Департаментахъ н учреждешахъ’Военнаго 
Министерства, ст. разр-Ьшетая Директоров*, свЬдЬтя в .справки, иеобходн'ныя ддя разъилешй . 
я обработки передаваемых*, въ Донцтетъ „вопросов*. , i

$ Ц  ̂ бррзцовыд, pWm. и учебиыа учрождеиш обязываются поддерживать съ Коинтетомъ 
постоянных нспосредстнсинын сношешя: всякое усоверошнствоваше пля ;пзп*нен1в, укааываепое 
"Рзвикою должно быть кснедлеяно сообшаеио Комитету для сбображенЬя.

Оъ своей стороны КЬмИгетъ;«остав1ая' вВк!я 'аабо новыя правила по раэлнчиымъб̂ рауамъ 
вонпскаго образовала, или предлагаа какм либо, усовершенствован!! въ сиарпженш войскъ, 
вепначо постаиовлаеть окончательный о&ёвш, какъ. подвергнув-!, ихъ предварительнрй поври* 
“ *»в, нрщ7п!0бтв^И^об^|т^^^^В™^^^яхъ^к^^да^С^^у&заны

"•'“‘УЧД Зай*йШ'ЙомиШапйо 1раз'йнъ чяетвыиъ вопрос№ц поадржаряму, U(j ĵaa6o 
се*д*шю, или мсполяешю, представляются Воевнону Министру за подписью ПредсЬдателх яла 
ааступаюпиго его irtcro п за скрйгою Правителя Дблъ.

Ptmenia по воиросамъ, дередяннымъ отъ Военнаго Мянястерства. мля возбужденяынъ въ 
евкомъ ■КонвтеГб, предстбШйтся Воёяво'ну1ГияиструГ въ“ видЬ выписояъ язь журяаловъ за 
TXOcioBipeBien Предсбдателя, ялн заступающаго его irtcio я скрйпою Правштоля ДОп»
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