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В В Е Д E H I E.
О бы чай п еч атать для всеобщ аго свѣдѣнія т р а к т а т ы у стаи о н ли вается съ начала К У П столѣтія и п р еж д е всего въ Англіи,
гдѣ въ это в р ем я у ж е у п р о ч и в ается, црйнципъ у ч а с тія народн ы х ъ п р ед стави тел ей в'ь одобреніи м е ж д у н а р о д н ы е договоровъ.
П е р в ы е т р а к т а т ы н ап ечатан н ы е въ А игліи были: д оговоръ ми
р а и сою за съ И сн ан іей (1 8 /2 8 авг. 1 6 0 4 г. Ф илиппа П и Іаков а і ) и то р го в ы й т р а к т а т а съ Ф ранціей (2 4 Февраля 1 60 5/6 г.
одо брен н ы й ли ш ь много л ѣ тъ сп у стя в ъ 1 6 3 2 ).
П е р в о е н ебольш ое собран іе т р а к т а т о в ъ (всего 10) издано
бы ло в ъ А н тверп ен ѣ *) подъ руководством ъ гу б ер н ат о р а управл яв ш аго Н идерландам и и составлено бы ло для диплом атическаго п р е д с т а в и т е л я Ііси ан іи н а будущ ем ъ ко н грессѣ в ъ М ю нстерѣ
J e a n J a c q u e s C h iffle t (p. 1 5 8 8 — 1 6 6 0 ), д о к то р а Ф илиппа ГѴ\
ВестФ альскій миръ, помимо д р у ги х ъ овоихъ нослѣдствій,
нодш ілъ идею т р а к т а т а въ общ ествонном ъ мнѣніи, являясь въ то
ж е врем я основаніеы ъ для дѣлаго р яд а послѣ дую щ ихъ тр а к т а 
то в ъ . К о мѣрѣ того к ак ъ евр оп ей ско е общ ество п ри вы кало къ
то м у , чтобы м еж дун аро дн ы й дѣла рѣш ались на к о н гр е с с а х ъ —
р а с т о т ъ и и н тер е съ къ собиранію и ознакомлении съ важ нѣйш имн тр ак татам и прош лаго и настоящ аго первон ачальн о ради иракти ч е с к и х ъ цѣ лей . П одъ вліяніем ъ подобного р ода соображ ен ій
*) Второе изд. вышло въ 1650, третье въ 1664 (включенъ былъ
трактатъ Диринейскій 1659). Это собраніе трактатовъ было переиздано
въ Амстердам* въ 1650 и 1672 (съ ирил. нѣк. тракт, заключенных!» Франціей).

ф р а н ц у зск о е п р а в и те л ь с т в о п о р у ч и л о и зв ѣ с тн о м у Л е о н а р д у
( F r e d e r ic L e o n a r d т . н а з. p r e m i e r I m p r i m e u r d u R o i) н а п е ч а 
т а т ь А х е н с к ій т р а к т а т ь 1 6 6 8 и затѣ м ъ Н и м в е г е н с к іе т р а к т а т ы
( 1 6 7 8 — 1 6 7 9 ). Л е о н а р д у п р и ш л а м ы сль н а п е ч а т а т ь всѣ т р а к 
т а т ы , зак л ю ч ен н ы е Ф р ан ц іей в ъ Х Ѵ П с то л ѣ тіи ‘). О д н о в р ем ен 
но и Д а н іи л ъ Н е с с е л ь (N e s s e l), библіотеісарь а в с т р ій с к а го и м п е
р а т о р а Л ео п о л ьд а зад у м ал ъ и зд а ть т р а к т а т ы в с ѣ х ъ г о с у д а р с т в а
(с ъ 1 4 0 0 п о 1 6 8 5 г.), но о н ъ н е о с у щ е с г в и л ъ это й м ы сл и и въ
1 6 9 0 г о д у ем у у д а л о сь н а п е ч а т а т ь ли ш ь оп и сь т ѣ х ъ д о к у м ен то в ъ , к о т о р ы е он ъ п р ед п о л агал ъ в кл ю ч и ть в ъ сво й сб о р н и к ъ . В ъ
то м ъ ж е 1 6 9 3 го д у , к о гд а Л ео н ар д ъ в ъ П а р и ж ѣ н а п е ч а т а л ъ св о е
д о п о л н и тел ьн о е со б р ан іе т р а к т а т о в ъ — Л ей б н и ц ъ и зд а е т ъ св о й зам ѣ ч ате л ь н ы й C o d e x j u r i s g e n tiu m D ip lo m a tic u s , в ъ к о ем ъ п р е д 
п о л а г а л ъ со б р ат ь м а т е р іа л ы п о ч ти п о всѣ м ъ о тд ѣ л ам ъ м е ж д у н а р о д н аго п р а в а то го в р е м е н и 2). С б о р н и къ Л ей б н и ц а н р о и зв ел ъ
б о л ьш о е в п е ч а тл ѣ н іе н а с о в р ем ен н и к о в ъ , д а ж е в ъ А н гл іи идею
и зд а н ія т р а к т а т о в ъ с та л и п о д д е р ж и в а т ь л о р д ы С о м ер съ и Г а л и 
ф а к с у и б л аго д ар я и х ъ со д ѣ й ствію р а б о т а б ы л а в о з л о ж е н а н а
королевскаго исторіограФа Т . Р а й м е р а ( 1 6 4 1 — 1 7 1 В ). П е р в ы й
то м ъ св о его со б р ан ія Р а й м е р ъ и зд а л ъ 2 0 н о я б р я 1 7 0 4 ( F o e d e r a ,
c o n v e n tio n e s , l i t te r a e e t c u ju s c u n q u e g e n e r i s a c ta p u b lic a
a h i n g r . G -u lie lm i A . D . 1 0 6 6 a d n o s t r a u s q u e te m p o r a ) , п р и чем ъ о бр азц ом ъ д л я Р а й м е р а с л у ж и л ъ сб о р н и к ъ Л ей б н и ц а. Р а й 
м е р ъ б л а го д ар я св о ей у д и в и те л ь н о й э н е р г іи и зд а л ъ 1 5 то м о в ъ ,
послѣ дн ій т о м ъ о к о н ч и л ъ к ъ 2 5 ав г. 1 7 1 3 г. н е зад о л го до см е р т и

*) Многіе изъ нихъ были собраны и въ 4 т. (in 4°) ивданы въ Парияѣ въ 1683 г. Тогда Леонардъ вадумалъ дополнить свое собраніе исто
рическими документами, начина? съ договора вь Арра 1435 г. Въ теченіе
десяти лѣтъ онъ собралъ до 300 трактатовъ ваключ, Фраиціей съ равными
еврои. государствами въ XV и ХУІ ст. и издалъ ихъ въ Парихѣ (въ 6 т.)
въ 1698 г. (7 т. прибавилъ въ 1697). Сборниками Леонарда пользова
лись многіе для своихъ сочиненіК и въ томъ числѣ Г. Мартенсъ.
а) См. его письмо отъ 1 марта 1693 г. Th. D. Hardy 8yllabus etc.
v. I (London 1869 pref.) Въ Библ. Варш. Унив. есть. иэд. Codex jur. g.
Hannoverae 1693 и Mantissa Codicis (т. е. дополненіе) Hannoverae 1700.

у м е р ъ 1 4 дек. 1 7 1 3 г.); дал ьн ѣ й ш ее и зд ан іе т р а к т а т о в ъ
п р о д о л ж ен о бы ло его помощнике»мъ Р о б е р т о м ъ С ан дерсоном ъ
(т . Х У І— XX ) и д о в ед ен о ли ш ь до 1 6 5 4 г . ').j О о б р ан іе Т а й м ер а
— оди н ъ и зъ п е р в ы х ъ сб о р н и ко въ , у ти л и зи р о в ав ш ій б о гатѣ й ш ія
д ан н ы я Іо н д о н с к а г о Г о о у д а р с т в е н н а го а р х и в а . З а Р ай м ер о м ъ сл ѣ д у ю тъ д р у г іе сборни ки, п е ч а т а в ш іе с я в ъ Г оллан діи ,
гд ѣ п р ои схо д и ли к о н г р е с с ы Н и м в еген ск ій и Р и с в и к с к ій и гдѣ
в с к о р ѣ с о б р а л с я и У т р е х т с к ій к о н г р е с с а . Э ти сб о рн и ки и зд а
ю т с я н р ед и р іи м ч и вы м и кн и го и р одавц ам и , и х ъ и с и р а в л я ю тъ <&ранц у зс к іе п р о т е с т а н т ы , о с та в и в ш іе р о д и н у всл ѣ д ств іе о тм ѣ н ы
Н а н т с к а г о эд и к та. Т аісовъ сб о рн и къ р е д а к т и р о в а н н ы й Ж ак о м ъ
Б е р н а р д о м ъ 2) (1 6 5 8 — 1 7 1 8 ) Ф ранц узским ъ эм и грантош ъ, б ы в ш и м ъ в п о сл ѣ д ств іи п роф ессором !, в ъ Л ей ден ѣ .

(оегъ

В ск о р ѣ п о тр е б о в ал о сь болѣе п о лн о е и здан іе, к ъ у частію в ъ
к о то р о м ъ б ы л ъ п р и гл аш е н ъ Д ю м о н ъ 3). Б л а г о д а р я его содѣйствію б ы ли сп и сан ы д о к у м е н т ы в ъ г о с у д а р с т в е н н ы й , а р х и в а х ъ
П а р и ж а и Б е р л и н а . Т а к ъ п о яви ло сь это б ол ьш о е со бран іе:
C o r p s u n iv e r s e l d ip lo m a tiq u e (8 т . 1 7 2 6 — 1 7 3 1 ), п р о д о л ж ен н о е
Б а р б е й р а к о м ъ и Р у с с е (1 7 3 9 ). Э ти с о б р а н ія т р а к т а т о в ъ н е
то л ьк о с л у ж и л и п р ак ти ч еск и м ъ ц ѣ лям ъ , н о б о гатс тв о м ъ сво его
с о д е р ж а н ія о тк р ы в ал и п у т ь д л я п о л о ж и тел ь н о й р а зр а б о т к и
н а у к и м е ж д у н а р о д н аго п р а в а . Ы аиболѣе в и д н ы м ъ п р е д с т а в и т е л е м ъ это го н а п р а в л ен ія в о в то р о й нолови н ѣ Х Ѵ Ш в . я в л я е т с я
Г е о р г ъ М а р т е н с ъ : д ля н е г о со б р ан іе и и зу ч е н іе т р а к т а т о в ъ

’) Сборникъ Р. былъ переивданъ въ Гаагѣ (1737— 1745), и ватѣмъ
лъ 1816— 1863 начала его издавать Архивная комиссія (Record. Commis
sion), но иэданіе не было окончено (вышло только 4 т.). Указатель (Syl
labus) въ 2 т. составленъ Гарди. (Th. Duffus Hardy).
2) (Bernard) Recueil des traitée de Paix, de Trêve, Amsterdam
1700, въ 4 т. (1-й док. съ 536—1500; 2— 1500—1600; 3 до 1660
и 4 —до 1700), иниціаторомъ ивданія былъ жнигопродавецъ Андрей
Метенеъ (A. Moetjens).
*) Д. пользовался и собравіемъ Рай мера. По примѣру РаВмера и
Дюмона въ Испаніи A. Bertodauo издалъ въ 12 т. Colleciön de los Tratstdos de Eepaüa Madrid 1740— 1752.

имѣло н е то л ьк о п р ак ти ч е с к о е зя а ч е н іе (к а к г р у к о в о д с т в о д ля
с т у д е и т о в ъ , д и п л о м а т о м ), н о и н а у ч н о е — к а к ъ м а т е р іа л ъ для
к о н с т р у к ц іи и о л о ж и тел ы іа го м еж д у н ар о д н аго п р ав а и д л я в ы я с 
нения п о л и ти ч еск о й си стем ы , о п р е д е л я ю щ е й в н ѣ ш н ія о т н о ш е н ія
г о с у д а р с т в а м е ж д у собою . С ъ это й точки зр ѣ н ія сб о р н и к ъ Д ю 
м он а у ж е у с т а р ѣ л ъ и М а р т е н с ъ п р ед и р и н я л ъ и зд ан іе т р а к ,
болѣе б л и зк и х ъ к ъ со в р ем ен н о й ж и зн и (съ 1 7 6 1 г .) Г . М а р т е н с ъ
у с п ѣ л ъ и зд ать 7 т . св о его сб о р н и ка и 4 т . д о б а в л е н ія '). С о б р ан іе
т р а к т а т о в ъ н ач ато е Г . М ар т сн со м ъ с ъ у си ѣ х о м ъ п р о д о л ж ен н о е—
сн ач ал а его и л ем ян н и ко м ъ К ар л о м ъ М ар т ен со м ъ затѣ м ъ и д р у 
ги м и ли ц ам и (ЗаалФ ельдом х, М и р гар д о м ъ и Ш т е р к о м ъ ) в ъ н а 
с т о я щ е е в р е м я одинъ и зъ в аж н ѣ й ш и х ъ и с то ч ш ш о в ъ д л я и зу ч ен ія п о л о ж и тел ьн аго м е ж д у н а р о д н аго п р ав а. ІІо с л ѣ М а р т е н с а
в ъ о тд ѣ л ь н ы х ъ г о с у д а р с т в а х ъ -) с та л и в ы х о д и т ь н а ц іо н а л ь н ы е
сб о р н и к и т р а к т а т о в ъ , к а к ъ общ іе, т а к ъ и сн ец іал ь н ы е но о т д ѣ л ь н ы м ъ воп ро сам ъ (о в ы д ач ѣ п р е с т у н н и к о в ъ , м о р ско м у п р а в у ,
о к о н с у л а х ъ и проч.).

1) Martens G. F. Recueil des traités depuis 1761 перв. изд. Göttingue
1791 —1801, вт. 1817—1834 (8 т.) Martens Cli. Saalfeld et Murbard. Nou
veau Recueil depuis 1808. Göttingue 1817 —1842,— 19 том. Nouveau Supplé
ments G. 1839 —1842, 3 t . Martens Ch. Murhard, Pirihas, Ch*. Sam wer, Hopf
Nouveau Ree. I sèr. Göttingue 1843— 1875, 20 т .—Störk, 2 sér Göttingue,
Leipzig 1887— 1906, 32 т.
2) Ваянѣйшіе изъ нихъ: въ Аастріи Neumann Plason т. 1—XXII
(нов. с. т. XYI; 1855—1903); Англіи Hertslet, Col. of treaties т. I— LXIY
и Map of Europe т. I—IV (съ карт, иллюстр. трактаты для ХІХ ст.) въ
Белъгіи Garcia de la Vega (т. 1— IV, 1889) и др.; Данги Danske Tractater
оф. изд. 47. 1874 —85; Испаніи Оливарта въ 8 т. 1890—1899; въ Италіи
оф. изд. въ 12 т. 1865—1892; дѣйств. изд.ііроФ. Пальма; въ Нидерландах*
Lagemans’a (I—X; 1889; Иорюугаліи Santarem’a и Borges da Castro 8 т.
(Лиссабовъ 185Ö—Ь8) прод. Biker’a (IX—XXX), 187*2—79; въ Румыніи
— Djuvara, Франціи De Clercqu’a; Турціи нов. Gabr. Effendi Noradounghian’a, 1887 — 1903; Швеціи u Ыорвегіи Rydberg’a. Для Сѣв. Амер.
Coed. Шт. о*, изд. Unit. St. Treaties aiiü Conv. 1889 и дѣйств. 1899 г..
для Кит ая W. F. Mayers 3 изд. Шанхай 1901 (ва «р. яв.) и Японіи Tre
aties... by the Foreign Office (офф.) Токіо 1899.

Ito н р и м ѣ р у е в р о п е й с к и х ъ го су д ар ств ъ и в ъ Р о с с іи во в т о 
р о й ио ло ви н ѣ X V II I в ѣ к а л р о б у ж д а е тс я и н тер е съ къ собнранію
и изданію г о с у д а р с т в е н н ы м актовъ и м еж д у н ар о д н ы х ъ договор о в ъ . О ь 1 7 7 3 го д а Н . И . Н овиковъ началъ собирать и сп исы 
в а т ь р а зн а го р о д а д и дл ом ати ческіе а к т ы и м ногіе изъ эти х ъ н а
п е ч а т а т ь в ъ св о ей Д р е в н е й Р о с с. В ивліоеикѣ (вы х. съ 1 7 8 3 ).
ІІу т е ы ъ о зн ак о ы л ен ія р у с с к а го о б щ еств а съ этим и докум ентам и
Н о в и к о в ъ д у и а л ъ содѣ й ствовать р азвитію и укрѣ ндѳнію націон а л ьн а го сам осозн ан ія. М ы сль объ изданіи въ свѣ тъ м еж д ун а
р о д н ы х ъ д о го в о р о в ъ н е б ы л а ч у ж д а и п р ав и те л ьст в у . У казомъ
2 8 я н в а р я 1 7 7 9 г о д а 1) дан н ы м ъ коллегіи ин остр. дѣ лъ иовелѣно
б ы ло : „ д л я р о ссій ско й и стор іи с та р а т ь с я у чи н и ть собран іе всѣ хъ
н а ш и х ъ д р е в н и х ъ и н о в ы х ъ н у б ли ч н ы хъ т р а к та то в ъ , конвенцій
и н р о ч и х ъ т о м у и о добн ы х ъ актовъ по н ри м ѣ ру Д ю м онова Д иилом ати ч еск аго к о р п у са, к о то р о е и п о р у ч и ть н ах о д ящ ем у ся въ
М о ск в ѣ н а д ъ ко ллеж ски м ъ ар хи во м ъ стат. совѣ т. М и лл еру ” .
В с к о р ѣ д и п лом ати ч ески м ъ п р ед стави телям ъ п р и и н остр ан н ы хъ
д в о р а х ъ п р ед п и сан о бы ло со б р ать въ м ѣ стахъ и х ъ п р ебы ван ія
т о р г о в ы е т р а к т а т ы , тар и ф ы и в ы сл ать и х ъ в ъ П е т е р б у р г ъ „п ри
п ер в о м ъ у до бн о м ъ сл у ч аѣ ”
М и л л ер ъ б ы л ъ очень ста р ъ для у сп ѣ ш н аго вы п олн ен ія
п р ед л о ж ен н о й ем у р а б о т ы 3), и он ъ у сп ѣ лъ ли ш ь подготовить

i]
Книга штат, въ перв. Пол. с. 8. Ш 14334; Собр. гос. грам. и дсговоровъ Моевва 1813 ч. I предисловіе. Очеркъ деятельности Ком. печ.
грамотъ и договоровъ. Ыосква 1877 стр. 2 и слѣд.
а) Реек, къ Симолину въ Іондонъ 3 сент. 1781 (Арх. Іонд. мис,
св. 112) и др.
3)
Миллеръ Герардъ Фридеринъ род. 18 окт. 1705 ум. 11 октября
1783. Онъ усиѣлъ выслать въ Петербургъ въ 1780 собраліе дѣлъ Цесарскаго двора (1486—1519); 1781 — собраніе переговоровъ между Россіей и ІІруссіей (1517— 1700), и такое-же собраніе съ ДаніеЁ (1492—
1562). Подлинвики и сочиненія Миллера хранятся въ Москов. Арх. мин.
ин. д. См. АлФавитъ сод. въ книг. Моск. ин. кол. архива вход, и исхол.
дѣдъ матеріямъ съ 1720— 1813 соч. Бавтышъ Каменсквмъ въ Моск. Арх.
Мин. и. д. Энциклоп. сл. Вровгауаа т. XIX, 300— 301.

у ч е н и к о в ъ (С т р и т т е р а и Е а н т ы ш ъ -К а м е н с к а г о ), к ъ т о м у ж е и
л л а н ъ р а б о т ы н ам ѣ ч ен н ы й им ъ б ы л ъ сл и ш ко м ъ ш и р о к ъ . М и л 
л е р ъ п о л агал ъ н е о гр а н и ч и в а т ь с я одн им ъ оФ Ф иціальны мъ т е к сто м ъ т р а к т а т о в ъ , н о п р и б ав и т ь к ъ н и м ъ и с т о р и ч е с к ія о б ъ я с н е н ія , и о со л ь ск ія ко н Ф ерен ц іи и о т в ѣ т ы п о сл ам ъ „ с ъ р у с с к о й с т о 
р о н ы ” . Н о зап р о съ М и л л ер а ко л . ин . д. 2 7 м ая 1 7 7 9 п о слѣ д о в а л ъ т а к о й о тв ѣ тъ : „ с ч и т а т ь и зл и ш н и м ъ п р и с о е д и н я т ь свои
к а к ія ли б о н а с т а в л е н ія ... есл и ж е п о н а д о б я т с я к а к іе л и б о
сек ретн ы е и публичны е акты , то таковы е ем у будутъ достав
л е н ы с ъ о зн ач ен іем ъ , к а к іе и зъ н и х ъ д о л ж н ы б ы т ь с о х р а н е н ы
в ъ н е п р о н и ц аем о й т а й н ѣ ” . Ч а с т ь вп р очем ъ р а б о т ы н а н ѣ м ец ко м ъ я з ы к ѣ М ш глеръ п р ен р о в о д и л ъ в ъ кол. и н о с т р . дѣ лъ п р и дон е с е н іи ѳ т ъ 2 0 ап рѣ ля 1 7 8 0 г. Т а к ъ ісакъ М и л л е р ъ ж а л о в а л с я
к о л л е гіи (в ъ письм ѣ о т ъ 1 3 м ая 1 7 7 9 ) „н е ь у м н о ж а ю щ у ю с я о т ъ
с т а р о с т и сл а б о с т ь ” — 7 о к т. т о го ж е го д а е м у н а зн а ч е н ъ б ы л ъ
и о м о щ н и к ъ Іо г а н н ъ -Г о т г и л ь ф ъ С т р и т т е р ъ ‘). Е г о т а к ж е и н т е р е с о в а л ъ в о п р о съ о м ето д ѣ и зд ан ія т р а к т а т о в ъ . С л ѣ д у я т р а д и ц ія м ъ М и л л е р а о н ъ н е н а х о д и л ъ ц ѣ л е с о о б р а зн ы м ъ п е ч а т а т ь одни
т р а к т а т ы в ъ х р о н о л о ги ч ес к о м ъ п о р я д к ѣ , сч и тал ъ н е д о с т а т о ч н ы 
м и и с т о р и ч е с к іе к о м м е н тар іи и о б ъ я с н е н ія , н о х о т ѣ л ъ , ч т о б ы
т е к с т ъ т р а к т а т о в ъ с о п р о в о ж д а л ся и зл о ж е н іе м ъ п о лн о й к а р т и н ы
п р е д ш е с т в о в а в ш и х ъ и н о гд а д а ж е в ъ т е ч е н іе н ѣ с к о л ь к и х ъ л ѣ т ъ
д и п л о м ати ч е ск и х ъ п е р е г о в о р о в ъ 2). П о д о б н ы й т р у д ъ в ъ т о в р е м я
б ы л ъ н е п о си лам ъ к о м у б ы т о н и бы ло и п о то м у С т р и т т е р ъ
о гр а н и ч и л с я си н х р о н и ч еск и м ъ (т . е . с о к р а щ е н н ы м ъ ) о п и са н іем ъ
д и п л о м ати ч е ск и х ъ сн о ш ен ій съ о тд ѣ л ьн ы м и д в о р ам и , н а ч и н а я с ъ
д р е в н ѣ й ш и х ъ в р е м ен ъ и до ц а р с т в о в а н ія П е т р а В е л и к а го . В ъ
1 8 1 1 г . п о В ы с о ч а й ш е м у п о велѣ н ію у ч р е ж д е н а б ы л а п р и М о ск о в ск о м ъ А р х и в ѣ ко л. и н . д. К о м и с сія п е ч а т а н ія Г о с у д а р с т в е н -

•) Род. 10 окт. 1740 ум. 19 Февр. 1801; въ Арх. прибылъ 1779 и
послѣ смерти М. аавѣдывалъ архивомъ до своей отставки (7 янв. 1800).
2) См. его введете написанное 17 сент. 1784 г. на нѣм. я з. при
рук. соч. Verhandlungen zwischen Buseland und England 1553— 1607, I
Band Moekan 1784.

н ы х ъ г р а м о т ъ и д о го вор овъ , о чем ъ особенно заб о ти л ся го су д ар 
с т в е н н ы й к а н ц л е р ъ г р . H . II. Р у м я я ц е в ъ , сч и тав ш ій , что т р а к 
т а т ы н у ж н о п е ч а т а т ь „но плану Д ю м о н а” т . е. в ъ хро н ол оги ч еск о м ъ п о р я д к ѣ . Д о к у м е н т ы бы ли со б р ан ы Н . Н . Б а н т ы ш ъ К ам ен ск и м ъ , 3 м ая 1 8 1 1 докладъ о п еч атан іи и х ъ у до сто и лся
В ы со ч ай ш аго у т в е р ж д е н ія и въ 1 8 1 3 г . бы ла у ж е издана п е р в ая
ч а с т ь О о б р ан ія Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ гр а м о тъ и д ого вор овъ ’). К а к ъ
и в ъ послѣ дую іц и хъ то м ах ъ больш ин ство ак т о в ъ въ этом ъ со бран іи н е м еж д у н ар о д н аго , а го су д ар ств ен н а™ со д ер ж ан ія.
Н ѣ ско лько л ѣ тъ с п у с т я бы ли изданы : М и н и стер ств о м ъ ин.
д.: „ Д о к у м е н т ы д ля и с то р іи ди п лом ати чески х ъ сн о ш ен ій Р о с с іи
с ъ зап адн о -евро п ей ски м и д ер ж ав ам и о т ъ заклю чен ія всеобщ аѵо
м и ра в ъ 1 8 1 4 до к о н гр е с с а в ъ В е р о н ѣ ” , О .-ІІѳ т е р б у р гь 1 8 2 1 въ
2 т.; и М ор ски м ъ м и нист.: С обран іе т р а к т а т о в ъ , конвенц ій и д р .
ак то в ъ , зак л ю ч ен н ы х ъ Р о с сіею ' съ европейски м и и азіятским и
Д е р ж а в а м и , а т а к ж е с ъ С ѣ веро-А м . О оед. Ш т . 1 8 4 5 (и ириб.
1 8 4 7 , 1 8 5 8 , 1 8 6 2 , 1 8 6 8 и 1 8 7 4 ). С ъ 1 8 7 4 г . начало вы хо д и ть
С о б р ан іе т р а к т а т о в ъ проф . Ф. Ф. М а р т е н с а 2) съ вводн ы м и и сто 
р и ч ески м и о черкам и , со ставл ен н ы м и н а о сн о ван іи дон есен ій р у с ск и х ъ ди п лом ати ч ески х ъ аген то в ъ . Д оп о лн ен іем ъ к ъ ним ъ с л у 
ж и т ь и зд ан н ы й М ин. ин . д.: „С б о р н и к ъ д ѣ й ств у ю щ и х ъ т р а к т а 
т о в ъ ко н в ен ц ій и соглапіен ій, зак л ю ч ен н ы х ъ Р о с е іе й съ д ругим и
го с у д а р с тв а м и и к ас аю щ и х ся р азл и ч н ы х ъ во п р о со в ъ ч астн аго
м е ж д у н а р о д н аго п р а в а ” . С .-ІІе т е р б у р г ъ 1 8 8 9 — 1 8 9 6 в ъ 4 т .
В ъ 1 8 8 9 г. М и н и стер ств о ин . д. издало „С б о р н и к ъ д ого вор овъ
Р о с с іи с ъ К и таѳ м ъ 1 6 8 9 — 1 8 8 1 ” ; и в ъ 1 9 0 0 г . „С в о д ъ м еж д ун а-

®) Собраяіѳ Госуд. граиотъ и договоровъ хранящихся въ госуд.
код. иностр. дѣлъ, часть I —V, Москва 1813— 1894. Предпринимая вто
иэданіе гр. Румяяцевъ жеіалъ видѣть напечатанными глав, образомъ до
кументы по внѣшнимъ сношеніямъ Россіи, чтобы втимъ ,,споспѣшествовать обравовавію чиновниковъ вновь посвящающихъ себя дипломатичес
кому служенію“.
*) Собраніе трактатовъ и конвенцій заключ. Россіей съ иностран
ными державами. Т. I —IV" съ Австріею; Y —УІІІ—съ Германіеи; IX—XII
—съ Ангдіей; XIII —XIV (1905)—съ Франдіѳй.

р о д н ы х ъ п о стан овлен ій , о п редѣ ляю щ и хъ в заи м н ы я о тн о ш е н ія
м е ж д у Р о с с іе ю и К и та ем ъ , 1 6 8 9 — 1 8 9 7 ” .
В ъ н а с то я щ е е в р е м я , к о гд а в ъ ІІе т е р б у р г ѣ о т к р ы в а ю т с я
засѣ д ан ія Г о с у д а р с тв е н н о й Д у м ы , м о ж н о н а д ѣ я ть с я , ч то п о слѣ д у ю щ ія и зд ан ія т р а к т а т о в ъ б у д у т ъ с о д е р ж а т ь в ъ сѳбѣ н ѳ сухой,
то лько т е к с т ъ д о го вор овъ , но и тѣ ди ц лом ати ч ескіе а к т ы , к о т о 
р ы е и зд аю тся въ зап ад н о -ев р о н ей ск и х ъ г о с у д а р с т в а х ъ п о д ъ им ен ем ъ С и н и х ъ , Б ѣ л ы х ъ , Ж е л т ы х ъ и то м у п о д об н ы х ъ к н и гъ .
З а к а н ч и в а я э т о т ъ т р у д ъ долгом ъ сч и таем ъ в ы р а зи т ь свою
б л а го д ар н о сть И м п ер ато р ск о м у В ар ш ав ск о м у У н и в е р с и т е т у за
его изданіе, и г. о л у ж ащ и м ъ в ъ М осковском ъ А р х и в ѣ М ин. И н .
д. за и х ъ д об р ое со д ѣ й ствіе и п о л езн ы я у к а за н ія въ т е ч е н іе м ного л ѣ тн и х ъ н аш и х ъ зан я тій въ А р х и в ѣ .
ІІроФ . В. Алексаидренко.
Г. Варшава
Апрѣдя 27, 1906.
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I.

Т р а к т а т ы п о ли т ичеокіе.
N i i.
Трактатъ, заключенный между Роесіѳй п ТурціеЩ "•
при Кучукъ - Кайнарджи ') 10 іюля 1774 г. *).

Ст. 2. Взаимное возвращеніс укрывшихоя. 4. Право строить крѣиоети, города
и нр. 5. Дипломатическое предетавительстпо въ Конетантиішполѣ. 7, 14. Защи
та православной вѣры и храмовъ въ Турдів. 8. Свободное повѣщеніе Iopyca.uiма. 11. Свобода торгового мореплаванія. 18 — 21. Территоріальныя уступки. 25.
Обмѣнъ военноплѣнныхъ. 27. Ратификація. 28. Прекращеніе воѳшіыхъ дѣйствШ.

Apr. 2. Если по заключеніи сего трактата и по размѣнѣ ратификадій нѣкоторые изъ нодданныхъ обѣихъ йиперій, учиня какое либо тяж 
кое преступаете, преслушаніе, или измѣну, захотятъ укрыться или при*) Это трактатъ первостепенной важности, значеніе котораго со
знавалось уже современниками (императрицей Екатериной II въ мянифсстѣ 17 марта 1775, нап. въ Пол. собр. зак. № 14274; Тугутомъ въ деіі. и»ъ
Константинополя въ Вѣну отъ 3 сент. 1774; ст.-секр. Суффолькомъ въ денешѣ къ Гунингу въ Петербурга отъ 14 Фввр. 1775 и др.). Бяижайшимъ
обравомъ онъ: 1) открылъ собою новую эру сношеній Россіи съ Турціей,
уиразднивъ (по ст. 22) всѣ црежніе трактаты; 2) даіъ основаніе Россіи для
авторитетнаго вмѣшательства въ иатересахъ защиты праяославія и славян
ских* народностей Турціи. Нѣкоторая неясность и неполнота этихъ ста
тей (7 и 16 п. 10) объясняются тѣмъ, что трактатъ былъ заключенъ спѣшво „безъ всякихъ обрядовъ министеріальныхъ, а единственно скорою
ухваткою военною“ {рел. Румянцева 17 іюля т. г.). 3) Трактатъ обезпе-

бѣгнуть къ одной пзъ двухъ сторонъ: таковые ни подъ какимъ претекстоігь не должны быть приняты, ниже охранены, но безпосредственно
должны быть возвращены, или по крайней мѣрѣ выгнаны изъ области
той державы, въ коей они укрылись, дабы отъ подобныхъ зловредниковъ не могла причиняться или родиться какая либо остуда или излишніе между двумя пмперіями споры, исключая только тѣхъ, кои въ Россійской Имперіи приняли христіанскій закопъ, а въ Оттоманской Имперіи приняли законъ магометанскій ‘). Равнымъ образомъ, если нѣкоторые изъ подданныхъ обѣихъ имнерій, какъ христіане, такъ и магомета
не, учиня какое либо преступленіе, или иное что по какой бы то причинѣ ни было— изъ одной Имперіи нрибѣгнутъ въ другую, таковые, когда
будутъ требованы, безпосредственно должны быть возвращены.
Арт. 4 . Съ естественнымъ всякой державы правомъ сходствуетъ
дѣлать въ собственныхъ земляхъ своихъ тавовыя распоряженія, какопыя за благопристойныя оными пайдутся: въ елѣдствіе чего предоста
вляется взаимно обѣішъ Имперіямъ, полная и безпредѣльная вольность
строить вновь въ областяхъ и границахъ своихъ въ таковыхъ мѣстахъ,
каковыя найдутся удобными, всякаго рода крѣпости, города, жилища,
чилъ Россіи выгоды пріобрѣтѳнныя по капитуляціямъ Фраяціеи и Англіей
(ст. 11), ивмѣстѣсътрактатомъ 1783 г. содѣйствовалъ развитію торговый,
сношеній съ Турціей и учрежденію многихъ русскихъ консульстаъ на Во
стоке. 4) Онъ подготовляла присоедипеніе Крыма къ Россіи, что давало
ей свободное плаваніе по Черному и Азовскому морямъ, сбыть произведеній южной Россіи — тѣ выгоды, который пріобрѣлъ Петръ Веливій для
сѣвера съ присоединеніемъ областей Валтійскихъ. Съ того времени руссвій военный Флагъ сталъ развеваться на Черномъ морѣ. Въ 1775 г. Адмиралтействъ-коллѳгія получила указъ 11 дек. устроить въ Днѣпр. лима
не близъ мѣста, назыв. Глубокая пристань—верфь и гавань для 20 судовъ.
Въ 1778 основанъ городъ Херсовъ и тогда s e заложены врѣпость и верфь.
Въ 1785 г. утвержденъ былъ первый штатъ Черноморскаго Флота. Лите
ратуру вопроса у Бильбасова Ист. Екатерины II т, ХП ч. II, стр. 536; Zin
keisen Gesch. d. Oam. R. V, 958; Рус. Арх. 1879, № 10, стр. 137— 172; Жигаревъ, Рус. политика въ вост. воаросѣ, Москва 1896 въ перв. т. етр. 193
и слѣд. Holland Studies in International Law, Oxford 1898 (0 Куч. Кайн,
мирѣ 203 — 210; интересная таблица общ. пост. срав. съ поел, трактата
ми па стр. 225). Wurm, Diplom. Geschichte der Orient. Frage Leipzig
1858 (дальн. ист. дипл. перегов.).
2) П. с. а. т. XIX (1 7 7 0 -1 7 7 4 ) № 14164.
*) Еще въ сноптеніяхъ съ татарами, Швепіей, Польшей плѣнаые,
принявшіе православіе, но возвращались. Ст. 2 распространила и на пре
ступников* sto правило.

зДанія й сслеаін, равно какъ подчинять или поновлять старый крѣііоегй,
города, жилища и прочее.
Apr. 5. По заключеніи сего блаженнаго мира и по возобновлена
сосѣдстве ной искренней дружбы, Россійскій Нмнераторекій Дворъ будетъ всегда при Блистательной Портѣ имѣть втораго ранга министра, то
есть посланника, или полномочнаго министра, Блистательная же Порта
употребитъ въ разсужденіи его характера все то вниманіе, и уваженіе,
который наблюдаются къ министрамъ отличнѣйшихъ державъ, и во всѣхъ
нубличныхъ функціяхъ помянутый иинистръ долженъ слѣдовать безпосредственно за цесарскимъ министромъ, если онъ въ равномъ съ нимъ
характерѣ; когда же другаго, то есть большаго, или меньшаго, тогда
безпосредственно долженъ онъ сдѣдовать за голландскимъ послонъ, а въ
небытность онаго за веыеціанскиыъ ').
Арт. 6 . Если кто нибудь изъ находящихся въ дѣйствительной
службѣ министра Россійской Имперіи, во время его при Блистательной
ІІортѣ пребыванія, учиня какую либо покражу, важное преступленіе, или
непристойное, яаказапіе заслуживающее, дѣло, для избѣжанія помянутаго
наказанія захочетъ сдѣлаться туркомъ: таковой, хотя и не долженъ быть
отвергнуть, однако, по учиненіи ему достойнаго наказанія, должно въ цѣлости возвратить покраденныя вещи, сходственно съ объявленіемъ ми
нистра; таковые же, которые захотатъ сдѣлаться магометанами, въ пьянствѣ не должны быть въ магометанскій законъ приняты, развѣ по прошествіи его пьянства, и когда память его прійдетъ въ естественное свое
состояніе, но и тогда послѣднее его приананіе должно сдѣлано быть въ
присутствии присланнаго отъ министра переводчика3) и нѣсколькихъ
безприетрастныхъ мусульманъ.
Арт. 7. Блистательная Порта обѣщаетъ твердую эащитухристіанскому закону и церквамъ онаго, равнымъ образомъ дозволяетъ мини
страмъ Роесійскаго Имперскаго Двора дѣлать по всѣмъ обстоятельствам!,
въ пользу какъ воздвигнутой въ Константинополѣ упомянутой въ 14-мъ
1) По ст. 17 Фрае. каи. 1740 г. старшинство принадлежало поелу
Франціи „передъ послами Испаніи и другихъ королевствъ“.
2) Но капит. Голландіи съ Турціей (1680) было постановлено (ст.
50): „голландецъ, имѣющій намѣревіе быть мусуіьмаяиноыъ, долженъ при
драгоманѣ о томъ объявить, и дока оіе имъ не едѣлано, отнюдь на него
не нападать“.

артикулѣ церкви, такъ и е.лужащимъ опой разныя представлеяіи, и обѣщаетъ принимать оиыя въ уваженіс, яко чииииыя доверенною особою
сосѣдствешюй и искренно дружественной державы.
Арт. 8. Какъ духовнымъ, такъ и свѣтскимъ Россійекой Имперіи
подданнымъ, да позволится свободно посѣщать святый градъ Іерусалпмъ
и другія мѣста посѣщенія достойныя, и отъ подобныхъ странствующихъ
и. путешественниковъ да не будетъ требованъни въ Іерусалимѣ, ни въ
другихъ мѣстахъ, ниже на пути, отъ кого бы то ни было, никакой харачъ, подать, дань, или другіе какіе налоги; но сверхъ того, да будутъ
они снабжаемы надлежащими пашпортами и указами, которые прочихъ
дружескихъ Державъ въ подданнымъ даются. Во время же пребыванія
ихъ въ Оттоманской Имперіи, да не будетъ учинено имъ нималѣйшей
обиды, ниже оскорбленія, но да будутъ они со всею строгостію законовъ
защищаемы.
Авт. 9 . Переводчики, служащіе при роесійскихъ министрахъ, въ
Константинополѣ находящихся, какой бы націи они ни были, поелику
суть люди въ государственныхъ дѣдахъ упражняющіеся, слѣдственно и
обѣимъ Имперіямъ служащіе, должны быть уважаемы и трактуемы со
всякою благосклонностію, въ налагаемыхъ же на нихъ отъ начальниковъ
ихъ дѣлахъ не должны они терпѣть.
Арт. 1 1 . Для выгодностей и пользы обѣихг Имперій, имѣетъ
быть вольпое и безпрепятственное плаваніе купеческямъ кораблямъ,
принадлежащимъ двумъ контрактующимъ Державамъ, во всѣхъ моряхъ,
ихъ земли омывающихъ; и Блистательная Порта позволяетъ таковымъ
точно купеческимъ Россійснимъ кораблямъ, каковы другія Государства
въ торгахъ въ ея гаваняхъ и вездѣ употребляютъ, свободный проходъ
изъ Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго въ Черное; такъ какъ и при
ставать ко всѣмъ гаванямъ и пристанямъ на берегахъ морей и въ проѣздахъ, или каналахъ, оиыя моря соединяющихъ, находящимся. Позво
ляетъ также Блистательная Порта въ областяхъ своихъ подданнымъ Россійской Имперіи имѣть коммерцію, какъ на сухомъ пути, такъ и на водахъ кораблеплаваніенъ и въ рѣкѣ Дунаѣ, сходственно вышеизображенному въ семъ артикулѣ съ такими же преимуществами и выгодами, к а
ковыми по владѣніяхъ ея пользуются прочіе пароды въ наибольшей
дружбѣ съ нею пребывающіе, и коиыъ преимущественно въ комнерціа
Блистательная Порта благопріятствуетъ, какъ то французы и аяглича-

не; и капитуляціи сихъ двухъ пацій и прочихъ, яко бы олово до слова
здѣсь виесены были, должны служить во всемъ и для всего нравилоиъ,
равно, какъ дла коммерціи, такъ и для кунцовъ россійскихъ, кои, платя
съ ними равныя пошлины, могутъ привозить и отвозить всакіе това
ры, и приставать ко веѣмъ пристанямь и гаванямъ какъ па Черномъ,
такъ в на другихъ моряхъ лежащамъ, включительно и Константинопольскія. Позволяя вышеописаннымъ образоыъ взаиннымъ подданньшъ
коммерцію и кораблеплаваніе на всѣхъ водахъ безъ изъятія, позволяютъ
тутъ же обѣ Имперіи купцаиъ пребывать въ областяхъ своихъ столько
времени, сколько интересы ихъ востребуютъ, и обѣщаютъ имъ ту же
безопасность и свободу, каковыми прочіе дружескихъ дворовъ подданные
пользуются. А дабы во всемъ наблюдаемъ былъ добрый порядокъ, равнымъ образомъ Блистательная Порта позволяетъ имѣть пребываніе кон
сула мъ и вице-конеуламъ, которыхъ Роесійская Цмперія во всѣхъ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ они признаны будутъ надобными назначить заблагоразсудитъ, которые будутъ почитаемы в уважаемы въ равенетвѣ съ прочими
дружескихъ державъ консулами; дозволяетъ имъ также имѣть ври себѣ
переводчиковъ, называемыхъ баратлы, то есть патентованныхъ, снабдя
оныхъ императорскими патентами, и которые равіш мъ образомъ будутъ
пользоваться тѣми же преимуществами, коими пользуются находящіеея
въ службѣ помянутыхъ французской и англійской и другихъ націй.
Россійскан Имперія дозволяетъ также поддапнымъ Блистательной Порты
въ областяхъ своихъ коммерцію какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути
съ тѣии же преимуществами и выгодами, каковыми пользуются народы,
въ наибольшей дружбѣ съ нею находящіеся, съ платежемъ обыкновенпыхъ пошлинъ. Въ несчастіяхъ же, могущихъ случиться судамъ, имѣю тъ обѣ Цмперін взаимно подавать имъ всѣ тѣ вспоможенія, который
всѣмъ прочимъ дружественнымъ народамъ въ подобныхъ случаяхъ по
даются; а нужный вещи будутъ имъ доставляемы за обыкновенную цѣку.
Арт. 1 2 . Когда Россійскій Имнераторскій Дворъ похочетъ едѣлать коммерческіе трактаты съ Африканскими, то есть Трипольсконъ
Тунискимъ и Алжирскимъ кантонами, Блистательная Порта обязывается
употребить власть свою и кредитъ къ приведенію въ совершенство помянутаго Двора намѣреиія, и быть въ разсужденіи вышереченныхъ кавтоновъ, ручательницею въ иаблюдеиіи ими всѣхъ тѣхъ кондицій, кото
рый въ оныхъ трактатахъ постановлены быть имѣютъ.

Apr. 1 3 . Блистательная Порта обѣщаетъ употреблять священ
ный титулъ Императрицы Всероссійской, во всѣхъ актахъ и нубличвыхъ
грамотахъ, такъ какъ и во всѣхъ прочихъ случаяхъ на Турецкомъ азыкѣ, то есть Темаменъ Руссіелеринъ Падышахъ.
Арт. 1 4 . Россійскому Императорскому Двору, по примѣру другнх'ь державъ, позволяется, вромѣ домашней въ домѣ министра церкви,
воэдвигнуть въ части Галата, въ улицѣ Бѣй Оглу называемой, публич
ную грекороссійскаго исповѣданія церковь, которая всегда подъ протекціею оной Имперіи министровъ остаться имѣетъ и никакому притѣснепію, или оскорбленію подвержена не будетъ.
Арт. 1 5 . Таковымъ обраэѳмъ, какъ опредѣляются границы двухъ
контрактующихъ Имперій, хотя и ееть причина полагать, что взаимные
поданные не будутъ имѣть болѣе случая къ ваашымъ между собою распрямъ и раздорамъ; со всѣмъ тѣмъ на всякій нечаянный случай, для избѣжанія всего того, что бы могло произвесть нѣкоторую оетуду, или при
чинить оскорбленіе: обѣ Имперіи соглашаются въ томъ, что всякіе по
добные случаи должны быть разсматриваемы пограничными губернато
рами и комендантами, или посредствомъ нарочно назначенпыхъ для сего
коммиссаровъ, которые по пристойномъ разсмотрѣніи кому надлежитъ,
имѣютъ отдать настоящую справедливость безъ малѣйшей времени от
срочки, съ точнымъ договоромъ, что подобныя произшеетвія никогда не
могутъ служить претекстомъ къ самомалѣйшему раздраженію дружбы
и добраго согласія, настоящимъ трактатомъ возстановленныхъ.
Арт. 16. Россійская Имперія возвращаетъ Блистательной Портѣ
всю Бессарабію съ городами Аккерманомъ, Киліею, Измаиломъ и прочи
ми съ слободами, деревнями и всѣмъ тѣмъ, что оная провинція въ себѣ
содержитъ; равномѣрно возвращаетъ ей и крѣпость Бендеры. Возвра
щ аетъ также Россійская Имперія Блистательной Портѣ оба Княжества
Воложсвое и Молдавское со всѣми крѣпостьми, городами, слободами, де
ревнями и всѣмъ тѣмъ, что въ опыхъ находится; а Блистательная Пор
та пріемлетъ оныя на слѣдующихъ кондиціяхъ, съ торжественнымъ
обѣщаніемъ свято наблюдать оныя. 1 . Наблюдать въ разсужденіи всѣхъ
жителей сихъ Княжеетвъ, какого бы достоинства, степени, состоянія,
аванія и рода они ни были, безъ малѣйшаго исключенія полную амни-

стію ’) и вѣчное забвеніе, постановленный въ первомъ сего трактата артикулѣ, противъ всѣхъ тѣхъ, кои дѣйствительно преступили, пли подозрѣваемы въ иамѣреніи вредствовать интересамъ Блистательной Порты, возстановляя оныхъ въ прежнія ихъ достоинства, чины о владѣиія, и воз
врати имъ имѣнія, коими они прежде настоящей войны пользовались.
- 2 . Не препятствовать, какииъ бы то образомъ ни было, исповѣданію
христіанскаго закона совершенно свободнаго, такъ какъ созиданію цер
квей новыхъ и поправленію етарыхъ, какъ то прежде сего уже было.
3. Возвратить монаетырямъ и прочимъ партикулярнымъ людямъ земли
и владѣнія, прежде сего имъ принадлежащія, и которыя потомъ противъ
всей справедливости были у нихъ отняты около Браилова, Хотина, Бендеръ п прочихъ, и нынѣ раями называемый. 4. Признавать и почитать
духовенство, съ должнымъ оному чину отличіемъ. 5. Фампліямъ, пожелающвмъ оставить свое отечество и въ другія мѣста переселиться,
позволить свободный выѣздъ со всѣмъ ихъ имѣніемъ; а чтобъ оныя фамиліи могли имѣть удобность къ распоряженію дѣлъ— дается имъ годъ
времени для сего свободнаго изъ отечества переселенія, считая со дня
размѣна настоящего трактата. 6. Не требовать, или не взыскивать
никакой денежной, или другой суммы за старые счеты, какого бы суще
ства они ни были. 7, Не требовать отъ нихъ никакой контрибуціи,
или платежа за все воениое время; а за многія ихъ страдаиія и разоренія, въ теченіи всей войны ими претерпѣнныя, и еще впредь на два го
да, считая со дня размѣпа сего трактата. 8 . По истеченіи помянутаго времени,, обѣщаетъ наблюдать всякое человѣколюбіе и великодушие
в ъ положении на нихъ подати, состоящей въ деньгахъ, и получать оную
посредствомъ присылаемыхъ депутатовъ, всякіе два года; при таковомъ
ихъ наложенной на нихъ подати точномъ платежѣ никто изъ пашей, изъ
губернаторовъ, или какая бы то ни была особа, не имѣетъ притѣснять
ихъ, или требовать отъ нихъ какого-либо платежа, или другихъ налоговъ, подъ какимъ бы именованіемъ, или претекстомъ то ни было; но
*) Ст. 1 установляла „взаимную амнистію и общее нрощеніе всѣмъ
тѣмъ подданнымъ безъ всякаго отлачія, которые едѣлали какое либо про
тивъ одной или другой стороны преступленіе, освобождая на галерахъ,
или въ темницахъ находящихся, позволяя возвратиться какъ изгнаннммъ,
такъ и ссылочнымъ, при чемъ обѣщапо было позвращспіе даже ихъ иму
щества.

дозволить имъ пользоваться тѣми жъ самыми выгодами, коими пользо
вались они во время царствованія, достойной памяти, Султана Мегмета IY, любезнаго родителя его Султанова Величества. 9. Позволяетъ
Князьямъ сихъ двухъ Княжествъ, каждому съ своей стороны, имѣть при
Блистательной Портѣ повѣреннаго въ дѣлахъ изъ христіанъ гречеекаго
закона, которые будутъ бдѣть о дѣлахъ до помянутыхъ Вняжествъ ка
сающихся, н будутъ Блистательною Портою благосклонно трактованы и
въ милости ихъ почитаемы; однако-жъ людьми, народнымъ правомъ
пользующимися, то есть никакому насилію не подверженными. 1 0 . Со
глашается также, чтобъ по обстоятельствамъ обоихъ сихъ княжествъ
министры Россійскаго Императорскаго Двора, при Блистательной Портѣ
иаходящіеся, могли говорить въ пользу сихъ двухъ Княжествъ, и обѣщаетъ внимать оныя съ сходственнымъ къ дружескимъ и почтительнымъ
Державамъ уваженіемъ.
Арт. 1 8 . Замокъ Кинбурнъ, лежащій на устьѣ рѣки Днѣпра съ
довольнымъ округомъ по лѣвому берегу Днѣпра и съ угломъ, который
составляетъ степи, лежащія между рѣкъ Буга и Днѣпра, остается въ
полное, вѣчное и непрекословное владѣніе Россійской Имперіи.
Арт. 1 9 . Крѣпости: Еникале и Керчь, лежащія въ полуостровѣ
Крымскомъ, съ ихъ пристанями и со всѣмъ въ нахъ находящимся, то жъ
н съ уѣздами, начиная отъ Чернаго моря и слѣдуя древней Керчипской
границѣ до урочища Бугакъ и отъ Бугака, по прямой липіи къ верху да
же до Азовскаго моря, остаются въ полное, вѣчное и непрекословное
владѣніе Россійской Пмперіи.
Арт. 2 1 . Обѣ Кабарды, то есть Большая и Малая по сосѣдству
съ татарами, большую связь имѣютъ съ Ханами Крымскими; для чего
принадлежность ихъ Императорскому Россійскому Двору должна предо
ставлена быть на волю Хана Крымскаго, съ совѣтомъ его и съ старш и
нами татарскими.
Арт. 2 2 . Обѣ Имперіи согласились вовсе уничтожить и предать
вѣчному забвенію всѣ прежде бывшіе между ними трактаты и конвенціи,
включительно Бѣлградскій, съ послѣдующпми за нпмъ копвеіщіями, и
никогда никакой претепзіи на опыхъ не основывать, исключая только
въ 1 7 0 0 году между Губернаторомъ Толстымъ и Ачугскимъ Губернато
р о в Гассаномъ Пашею, касательно гранидъ Азовскаго уѣзда, и учреж-

денія Кубанской границы учиненную коявенцію, которая останется непремѣнною, такъ какъ она была и прежде.
Арт. 2 5 . Всѣ военнонлѣнникп и невольники мужескаго, или женскаго рода, какого бы достоинства, или степени нп нашлись въ обѣихъ
Имперіяхъ, исключая т ѣ х ъ 1), кои изъ ыагометанъ въ Имперіи Россий
ской добровольно приняли законъ христіанскій, a христіане, кои въ От
томанской Имнеріи добровольно жъ законъ магометанскій, по размѣнѣ
ратификацій сего трактата, безпосредствеішо и безъ всякаго претекста
взаимно должны быть освобождены, возвращены и препоручены безъ вся
каго вы купа2), нли платежа, такъ какъ и всѣ прочіе въ неволю попавшіеся христіане, то сеть поляки, молдавцы, волохи, пелопоиесцы, островскіе жители и грузипцы, всѣ безъ малѣйшаго изъятія, равномѣрно жъ
безъ выкупа, пли платежа должны быть освобождены. Равнымъ же
образомъ должны быть возвращены и препоручены всѣ тѣ Росеійскіе
подданные, которые но какому либо случаю, по заключепіи сего блаженнаго мира, попались бы въ неволю, и нашлись въ Оттоманской Имперіи,
что самое чинить обѣіцаетъ взаимно и Россійская Имперія противъ От
томанской Порты, и ея подданныхъ.
Арт. 2 7 . Но дабы тѣмъ наивящше между обѣихъ Имііерій настоящій миръ и истинная дружба заключены и утвержены были, торже
ственно отъ обѣихъ сторонъ будугъ отправлены чрезвычайные послы сь
подтверждающими заключенный мирный трактатъ императорскими ратификаціями въ то время, которое съ общаго обоихъ Дворовъ согласія
назначено будетъ. Оба посла равнымъ образомъ встрѣтятся на границахъ, и будутъ приняты и почтены тѣмп же обрядами и тѣмъ же обра
зомъ, каковые употребляются при взаимныхъ посольствахъ между наиболѣе почтительными Европейскими съ Оттоманскою Портою Держава
ми. Въ знакъ же дружества, взаимно съ оными послами имѣютъ быть

‘) См, выше прим. къ ст. 2.
2) По Констант, тракт. 1700 г. (ст. IX) Россія и Турція возвращаютъ взаимно безъ выкупа тѣхъ гглѣнныгь, которые не находятся въ частномъ владѣніл и не приняли въ Россіи православія, а въ Турціи магоме
танства (послЬдніе не выдавались). Т. о. выкуггъ былъ удержанъ для
освобожденін находившихся въ частяомъ владѣніи или у татаръ. Впер
вые въ Бѣлградскомъ трактатѣ 173У г. (ст. 7) высиазаио начало взаимваго возвраіценія плѣыныхъ безъ выкупа и иоголоинаго размѣна ихъ.

посланы подарки, съ достоинствомъ Ихъ Императорскихъ Велячествъ
сходственные.
Арт. 2 8 . По подішсаніи сихъ артпкуловъ вѣчнаго мира, должны
ирсстать военныя дѣйствім въ главиыхъ арміяхъ и во всѣхъ отдѣлеппыхъ частахъ воііекъ взаішиыхъ на сухомъ пути и на водахъ, съ полученія о сем'ь отъ главиокомандующвхъ взаимными армінни иовелѣній1)...

<) Согласно завлючевію этой статьи договоръ былъ наиисанъ длн Россіи—на рус. и ит. яа., а для Турціи на тур. и итал. яа. Оригинальная
ратификація договора на тур. яз. султана Хамида въ иол. ыѣсяца Рамаза
на 1188 г. (13 янв. 1775 г.) хранится въ Моск. Арх. Мин. ин. дѣлъ. По
установившейся оюрмѣ она не имѣетъ ни подвѣшенной печати, какою
свабжена русская ратификаціи, ни цодішси султана, я содержитъ боль
шой золотой вензель со словами: ,,нсе написанное слово отъ слова въ на
стоящей ратпФикаціи мое величество аа благо иріем.істг“. Впяау нъ лѣвомъ углу грамоты «алый золотой вензель со словами: „въ евященномъ
градЬ Константинополь”,

П а р и ж с к і й трактагъ').
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1 — 6. Миръ и врявраіценіе занятыхъ территорій. 7 — у. Порта и Державы. 10.
Проливы. 11—14. Чсриое море. 15—19. Дунай. 2<). Веесарабія. 22—27. Валахія и Молдавія. 28 — 29. Сербія. 30. Граница въ Лзіи. 32, О договорахъ. :і4.
Ратификадіа.

Во имя Бога Всемогущего. Ихъ Величества Иыператоръ Всероссійскій, Имнераторъ Французовъ, Королева Соединенпаго Королевства
Великобританіи и Нрландіс. Король Сардинскій, и Императоръ Огтомапскій, побуждаясь желапіемъ положить конецъ бѣдствіянъ войвы и съ
тѣиъ вмѣстѣ предупредить возобновленіе давшихъ къ оной поводъ недоразумѣній и затрудненій, рѣшились войти въ соглашеніе съ Его Beличествомъ Императоромъ Австрійскимъ касательно основаиій для возстановленія и утвержденія мира съ обезпечеіііемъ цѣлости и независи-

’) Засѣданія конгресса происходили въ Парижѣ съ 13/25 *евр. по
4/16 апр. 1856 г. Общій трактата былъ нодписанъ 18/30 марта, обмѣнъ
ратиФикацШ состоялся 27 апрѣлн 1850 г. Кратжіе протоколы (-\? 1—24)
у De Clercq’a Rec. des traités de la France t.. VII, 26 — 85. Предсѣдателемъ конгресса избранъ былъ гр. Валевекій, еекретаремъ Венедетти.
2) Вт. п. с. з. т. XXXI (1856) & 30411.

__

1 <•> _
l LJ

мости Имперіи Оттоманской взаимнымъ дѣйсттітельиыиъ ручательотвоыъ.
На сей коиецъ Ихъ Величества назначили своими унолііомочешіыми: Его
Величество Имиераторъ Ьсероссійскій,— Графа Алексѣя Орлова, Своего
Генералъ-Адъютанта, Генерала отъ кавалеріи и проч. и Барона Филип
па Бруннова, Своего Тайнаго Совѣтника, Чрезвычайиаго Посланника и
Полномоченнаго Министра при Германекомъ Союзѣ и при Его Королев
ском ъ Высочествѣ Великомъ Герцогѣ Гессенскомъ, и проч.; Его Величе
ство Императорт. Аветрійскій,— Графа Карла Фердинанда Буоль Ш ауенш тейна,... и барана Іосифа Александра фонъ Гюбнера, Е. В. Имиераторъ
Французовъ— гр. Александра Колонна-Валевскаго и барона Франциска
Буркене, Е. В. Король Сардинскій— гр.. Камилла Бензо Кавура и маркиза
Салватора де Вилла Марина и Его В. Ииператоръ Оттоманскій— Мегеммедъ Емина-Аали Пашу, Верх, визиря Оттоманской Имперіи и Мегеммедъ Джеыиль Б ея,... которые собрались на конгресъ въ Парижѣ.
По счастливомъ между ними соглашении Ихъ Величества Ииператоръ
Всеросеійскій, Ииператоръ Австрійскій, Ииператоръ Французовъ, Коро
лева Соединенная Королевства Великобритании и Ирландіи, Король Сардинскій и Ииператоръ Оттоманекій, принимая въ еоображеніе, что для
пользы всей Европы надлежало пригласить Короля Прусскаго, подписав
шего конвенцію 13-го Іюля 1 8 4 1 года, къ участію и въ постановляемыхъ нынѣ условіяхъ, а равно признавая важность содѣйствія Его въ
дѣлѣ общаго примирепія, предложили Его Величеству пазначить на еовѣщанія о томъ Своихъ уполномоченныхъ') . Вслѣдствіе еего Его Ве
личество Король Прусскій пазначилъ Своими Полномочными... барона От
тона ф. Мантейфель и графа Максимиліана Ф. К. Ф. фонъ Гацфельдъ-Вилденбургъ-Шенштейнъ. Сіи Полномочные, по размѣнѣ полномочій своихъ
пайденныхъ въ надлежащемъ порядкѣ, постановили ппжеслѣдующія
статьи:
Ст. I. Со дня размѣна ратификацій2) настоящаго трактата, быть
на вѣчныя времена миру и дружеству между Е . И. Императоромъ Всерое
‘) Это предложеніе едѣлано было Россіеіі еще во второмъ васѣданін
конгресса 28 Февр., но оно вызвало опігозицію со стороіі ы лорда Клярендона, и только 10 марта постановлено пригласить Пруссію прислать своихъ
уполномоченныхъ въ Парижъ. Представители Пруссіи участвовала въ засѣданіяхъ конгресса съ 18 марта. Объ атомъ ор. также :іам. кн. Бисмар
ка въ Gedanken und Erinnerungen т. I, стр. l l ü —120.
2) Т. е. съ 27 апрѣля.

еійскимъ съ одной, и R. В. Императорояъ Французовъ, Ея В, Королевою
Ооединенцаго Королевства Великобританіи и Ирлаидіи, Е, В. Королемъ
Сардинскимъ и Е. И. В. Султаиомъ — съ другой стороны, между Ихъ
Наслѣдниками и Преемниками, государствами и подданными.
Ст. II. Вслѣдствіе счастливаго возстановленія мира между Ихъ
Величествами, земли, во время войны завоеванный и зан ятая Ихъ вой
сками, будутъ ими очищены. О порядкѣ выступленія войскъ, которое
должно быть учинено въ скорѣйшее по возможности время, постановле
ны будутъ особыя условія.
Ст. III, Его Величество Императоръ Всеросеійскій обязуется воз
вратить Его Величеству Султану городъ Карсъ съ цитаделью опаго,
а равно и прочія части Оттоманскихъ владѣній, запимаемыя россійсквыіі войсками.
Ст. IV. Ихъ Вел. Императоръ Французовъ, Королева Соединен
н а я Королевства Великобританіи и Ирлапдіи, Король Сардинскій и Султанъ обязуются возвратить Е. В. Императору Всероссійскому города п
порты: Севастополь, Балаклаву, Вамышъ, Евпаторію, Керчь-Еникале,
Кинбурнъ, а равно и всѣ прочія мѣста, запимаемыя союзными войсками.
Ст. Y. Ихъ Вел.-ва Императоръ Всероссійсвій, Императоръ фран
цузовъ, Королева Соединеннаго Королевства Великобританіи и Ирландіи, Король Сардинскій и Султанъ даруютъ полное прощеніе тѣмъ изъ
Ихъ подданныхъ, которые оказались виновными въ какомъ либо въ продолжепіе военныхъ дѣйствіи соучастіи съ непріятелемъ. При семъ по
становляется именно, что сіе общее прощеніе будетъ распространено а
на тѣхъ подданныхъ, каждой изъ воевавшихъ Державъ, которые во вре
мя войпы оставались въ службѣ другой изъ воевавшихъ державъ.
Ст. YI. Военноплѣнные будутъ немедленно возвращены съ той и
другой стороны.
Ст. YII. Е. В. Императоръ Всероссійскій, Е. В. Императоръ Австрійскій, Его В. Императоръ Французовъ, Ея В. Королева Соедипеннаго Королевства Великобританіи и Ирлавдіи, Е. В. Король Прусскій и Е.
В. Король Сардинскій объявляютъ, что Блистательная Порта признает
ся участвующею въ выгодахъ общаго права п союза Державъ Европейскихъ. Ихъ В.-ва обязуются каждый съ своей стороны уважать неза
висимость и цѣлость Имперіи Оттоманской, обезпечивоютъ совокупнымъ
своимъ ручательетвомъ точное соблшдеиіе. сего обязательства и вслѣд-

ствіе того будутъ почитать всякое въ нарушеніе онаго дѣйствіе воігросомъ касающимся общихъ правъ и пользы.
Ст. YIII. Если между Блистательною Лортою и одш о, или ііѣсколькими изъ другихъ заключившихъ сей трактатъ Державъ возиикнетъ
какое либо несогласіе, могущее угрожать сохраненію дружественныхъ
между пими сношеаій, то и Блистательная Порта и каждая изъ сихъ
Державъ, не прибѣгая къ употребленію силы, имѣютъ доставить дру
гими договаривающимся сторонамъ возможность предупредить всякое
дальнѣйшее столвновеніе, чрезъ свое посредничество ').
Ст. IX. Его И. В. Султанъ въ постоянпомъ попеченіи о благѣ
своихъ подданныхъ, даровавъ фирманъ3), коимъ улучшается участь ихъ
безъ разлпчія по вѣроисповѣданіямъ или племенамъ, и утверждаются
великодушныя намѣренія Его касательно христіанскаго народонаселенія
Его Имперіи, и желая дать новое доказательство Своихъ въ семъ отношеніи чуветвъ, рѣшился сообщить договаривающимся Державамъ озна
ченный, изданный по собственному Его побуждепію, фирманъ. Договаривающіяся Державы признаютъ высокую важность сего сообщенія, разумѣя при томъ, что оно ни въ какомъ случаю не дастъ симъ Держа
вамъ права вмѣшиваться, совокупно или отдѣлыю, въ отношенія Его
Величества Султана къ Его подданнымъ и во внутреннее управленіе Имперіи Его.
Ст. X. Конвеиція 13 іюля 1 8 4 1 года3), коею постановлено со
блюдете древняго4) правила Оттоманской Имперіи относительно закрытія входа въ Босфоръ и Дарданеллы, подвергнута новому съ общаго соглашенія разсмотрѣнію. Заключенный Высокими договаривающимися
сторонами сообразный съ вышеозначеннымъ лр авіш м ъ актъ прилагает
ся къ настоящему трактату, и будетъ имѣть такую же силу и дѣйствіе,
какъ еслибъ онъ составлялъ неотдѣльную онаго часть.
*) На оси. этой ст. Турція 27 апрѣля 1877 обращалась къ посред
ничеству евр. державъ. Ііодр. Pari. pap. 1877 Turkey Л? 25, p. 87, 104.
2) Разумеется Гатти—Гумаюнъ 18 «евр. 1856, текста его наиечатанъ въ Сбор, дѣііст. тр. и конв. т. II.
3) Текстъ въ Сб. д. тракт, т. II, 1—2.
4) Объ этомъ у Уляннцкаго, Дарданеллы БосФорт. п Черное море въ
XVIII в. Москва 1883; и апг. тракт, съ Турціеіі 5 янв. ІЯОу г., кат-Ьмъ
Лонд. кони. 15 іюля 1840 и 13 іюля 1841, Мартенсъ Собр. пер. т. XII, 134;
144—159.

Ст. XI. Черное норе объявляется ыеутралышмъ: открытый для
торговаго мореплаванія всѣхъ пародовъ входъ въ порты и воды оиаго
формально в навсегда воспрещается военнымъ судамъ, какъ прибрежнымъ такъ и всѣхъ прочихъ Державъ, съ тѣми токмо псвлюченіами, о
коихъ постановляется въ статьяхъ XIY и XIX настояіцаго договора.
От. XII. Свободняя отъ всякихъ препятствій торговля въ портахъ
ii па водахъ Чернаго моря будетъ подчинена одиимъ лпшь караптиннымъ, таможенііымъ, полицейскимъ постаиовленіямъ, составленпымъ въ
духѣ благопріятствугащемъ развитію сношеній торговыхъ. Дабы пользамъ торговли и мореплаванія всѣхъ народовъ даровать все желаемое
обезпеченіе, Росеія и Блистательная Порта будутъ допускать Копсуловъ
въ порты свои на берегахъ Чернаго моря, согласно съ правилами меж
дународна™ права.
Ст. XIII. Вслѣдетвіе объявлепія Черпаго моря пеутральиымъ, па
основанів статьи XI, не можетъ быть нужно *) содержаніе и л и учрежденіе воениоморскпхъ на берегахъ онаго арсеналоиъ, какъ не имѣющнхъ
уже цѣли, а посему Его Величество Императоръ Всероееійскій и Его Им
ператорское Величество Султанъ обязуется не заводить и не оставлять
па сихъ берегахъ никакого военноморскаго арсенала.
Ст. XIY. Ихъ Величествами Императоромъ Всероссійскимъ и Судтаномъ заключена особая Копвенція, опредѣляющая число и силу лег*
кихъ еудовъ, которые Они предоставляютъ себѣ содержать въ Черномъ
морѣ, для нужныхъ по прибрежію распоряженій. Сія Конвенція прила
гается къ настоящему трактату и будетъ имѣть такую же силу и дѣйствіе, какъ еслибъ она составляла неотдѣльную его часть. Она не мо
жетъ быть ни уничтожена, ни измѣнена безъ еогласія Державъ заключпвшихъ настоящій трактагь.
C t . XY.
Договаривающіяся стороны сь взаимнаго согласія, постаповляютъ, что правила, опредѣленныя актомъ Конгресса Вѣнскаго
для судоходства по рѣкамъ, раздѣляющимъ разныя владѣнія или протекающимъ чрезъ оныя, будутъ впредь примѣняемы вполнѣ къ Дунаю и

') От. 13 и 4, ограниц. правя Россіи имѣть поенный флотъ и крѣноетиЧерк. морѣ, отмѣнегш ст. 1 Лонд. конв. 13 марта 1871 г. ГІредв. см.поты кн. Горчакова у Гертслета Map of' Europe ,\è 42У,
431 (отв. англ.
прав.), гірот. въ Pari. pap. 1871.

устьямъ его. Онѣ объявляютъ, что сіе постаповлепіе отныяѣ призна
ется припадлежащимъ къ общему народиому Европейскому праву и ут
верждается Ихъ взаимнымъ ручательетвомъ, Судоходство но Дунаю не
будетъ подлежать иикакииъ затруднепіямъ и ношлинамъ кромѣ тѣхъ
которыя ішспно опредѣляются нижеслѣдуюшима статьями. Вслѣдствіе
сего не будетъ взимаемо никакой платы собственно за самое судоход
ство по рѣкѣ, п никакой пошлины съ товаровъ еоставляющихъ грузъ
судовъ. Правила полицейскія и карантішныя, нужныя для безопасности
Государствъ прпбрежныхъ сей рѣкѣ, должны быть составлены такнмъ
образомъ, чтобъ оныя сколь можно болѣе благопріятствовалп движенію
судовъ. Кромѣ сихъ иравплъ, свободному судоходству не будетъ по
становляемо никакого рода препятствий.
Ст. XYI. Для приведенія въ дѣйствіс постаповлеиій предыдущей
статьи учредится Коммиссія, въ коей Россія, Австрія, Фрапція, Великобритапія, Пруссія, Сардинія и Турція будутъ пмѣть каждая своего депу
тата. Сей Коммиссіи будетъ поручено предназначить и привести въ
исполиеніе работы, нужныя для очистки Дупайскихъ гирлъ, начиная отъ
ІІсакчи ‘) и прилегающихъ къ онымъ частей моря, отъ песка п другихъ
заграждающихъ оныя препятствій, дабы сія часть рѣкп и упомяпутыя
части моря сдѣлалнсь вполнѣ удобными для судоходства. Для покрытія
расходовъ, нужныхъ какъ для сихъ работъ, такъ и на заведенія, имѣющія цѣлію облегчить и обезпечить судоходство по Дунайскимъ гирламъ,
будутъ поставлены постоянный съ судовъ соразмѣрныя съ иадобпостію
пошлины, которыя должны быть опредѣлены Коммиссіею по большин
ству голосовъ и съ пепремѣннымъ условіемъ, что въ семъ отііошеиіи и
во всѣхъ другихъ соблюдаемо будетъ совершенное равенство относи
тельно флаговъ всѣхъ націй.
Ст. XYII. Будетъ также учреждена Коммиссія пзъ членовъ со
етороны Австріи, Баваріи, Блистательной Порты и Виртенберга (по од
ному отъ каждой изъ сихъ державъ); къ нимъ будутъ присоединены о
Коммиссары трехъ Придунайскихъ княжествъ, назначенные съ утверж-

Изм. ст. 53 Верл. тр. и но ст. 1 тракт, о еудох. ito Дунаю 26 Февр. (10 марта) 1883: юриедикція Евр. Дунайской Коммиссіи расширяется
отъ Галаца до Враилова. Полномочія Коммиссіи продолжены на 21 годъ,
считая съ 24 аіірѣля 1883 г. (ст. 2).

денія Порты, Сія Коамисеія, которая должна быть постоянною, имѣетъ: 1 ) составить правила для рѣчнаго судоходства и рѣчной полиціи;
2) устранить всѣ какого либо рода препятствія, которыя встрѣчаетъ еще
примѣненія постановленііі Вѣнскаго трактата къ Дунаю; 3) предполо
жить и привести въ исіюлпеніе нуяшыя по всему теченію Дуная работы;
4 ) по упраздненіи общей, нредвазначаемой статьею XVI Европейской
Комяиссіи, наблюдать за содержаніемъ въ падлежащемъ для судоходства
состояніи Дунайскихъ гирлъ и частей моря, къ нииъ прилегающихъ.
Ст. XYIII- Общая Европейская Конмисеія должна исполнить все
ей поручаемое, a Кошмиссія прибрежная привести къ окончанію всѣ ра
боты, означенныя въ предшедшей статьѣ, подъ ІІШ 1 и 2, въ теченіи
двухъ лѣтъ. По получевіи о томъ взвѣстія, Державы, заключившія
сей трактатъ, поетановятъ онредѣленіе объ упразднеыіи общей Европей
ской Коммиссіи, и съ сего времени постоянной прибрежной Ііоммиесіи
передана будетъ власть, которою дотолѣ имѣетъ быть облечена общая
Европейская
Ст. XIX. Дабы обезпечить исполненіе иравилъ, кои съ общаго согласія будутъ постановлены на основаніи изложенныхъ выше сего началъ, каждая изъ договаривающихся Державъ будетъ имѣть право со
держать во всякое время по два легкихъ морекихъ судна у Дунайскихъ
устьевъ.
Ст. XX. Въ замѣнъ городовъ, портовъ и земель, озааченныхъ въ
статьѣ IV настоящего трактата и для вящшаго обезпеченія свободы су
доходства по Дунаю, Его Величество Иаператоръ Всероссійскій согла
шается на проведеніе новой граничной черты въ Бессарабіи. Началоыъ
сей граничной черты постановляется иуактъ на берегу Чернаго моря въ
разстояніи на одинъ километръ къ востоку отъ соленаго очера Бурнаса,
она примкнетъ перпендикулярно къ Акерманекой дорогѣ, по коей будетъ
') Ст. эта исполнена ее была, Прибр. ком. существовала всего два
года. Въ 1903 Е. Д. К. состояла изъ 8 дел. евр. дер ж. (Австріи, Германіи,
Великобританш, Италіи, Франціи, Россіи, Турціи и Румнніи) и секрета
ря, аатѣмъ: 2 инженеровъ, 1 инспектора навигаціи, 1 кап. порта (Сулинскаго) п директора мор. госпиталя. Бюджетъ: доходы: 4270090 а>р. рас.
2873307 Фр. Число судовъ нроіпедшихъ черезъ Оул. рукавъ было 1371
вмѣст. 2302980 тоннъ (въ томъ числѣ англ. 580 вмѣст. 1109328 т., греч.
280, итал. 104, русскихъ 102, тур. 28. герм. 33, рум. 23, Фран. 16, нроч.
гос. 62).

елѣдовать до Траянова вала, пойдетъ южнѣе Болграда, и потомъ вверхъ
по рѣкѣ Ялпуху до высоты Сарацина и до Катамори на Прутѣ. Отъ
сего пункта вверхъ по рѣкѣ прежняя между обѣими Имперіями граница
остается безъ измѣненія. Новая граночная черта должна быть означе
на подробно нарочными Коммпссарами договаривающихся Державъ.
Ст. XXI. Пространство земли, уступленное Роесіею будетъ при
соединено къ Княжеству Молдавскому подъ верховною властію Блиста
тельной Порты. Живущіе на семъ пространствѣ земли будутъ пользо
ваться правами и преимуществами присвоенными Княжествамъ, и въ те
ч е т е трехъ лѣтъ имъ дозволено будетъ переселяться въ другія мѣста и
свободно распорядиться своею еобственностію ').
Ст. XXII. Княжество Валахское и Молдавское *) будутъ подъ Вер
ховною Властію Порты и, при ручательствѣ договаривающихся Державъ,
пользоваться преимуществами и льготами, вовми пользуются нынѣ. Ни
которой изъ ручающихся Державъ не предоставляется исключительнаго
надъ оными покровительства. Не допускается никакое особое право
вмѣшательства во внутреннія дѣла ихъ.
Ст. XXIII. Блистательная Порта обязуется оставить въ сихъ Княжествахъ независимое и національное управленіе, а равно и полную сво
боду вѣроисиовѣдапія, законодательства, торговли и судоходства3).
Дѣйствующіе ныпѣ въ оныхъ законы и уставы будутъ пересмотрѣны.
Для полпаго соглашеиія касательно сего пересмотра, назначена будетъ
особая коммиссія, о составѣ коей Высокія договаривающіяся Державы
іш ѣю тъ условиться. Сія Коммиссія должна безъ отлагательства собрать
ся въ Бухарестѣ, при оной будетъ находиться Коммиесаръ Блистатель
ной Порты. Сія Коммиссія имѣетъ изслѣдовать настоящее положеніе
Княжествъ и предложить основанія ихъ будущего устройства.
От. XXIY. Его Величество Султанъ обѣщаетъ немедленно созвать
въ каждой изъ двухъ Областей нарочный для того Диванъ, который дол-

») Часть Бесеарабіи до КилІйскаго рукава возвращена Роееіи по 45
ст. Берл. тракт.
2) Ближ. обр. сы. ст. 43—51 Берл. тр.
*) E. Texier, Appell au Congrès en faveur des Roumains Paris 1856 ;
Regnault Hist. pol. et. soc. des Princ. Danub. Paris 1855; Clanesco La Valacbie depuis 1830, Bruxelles 1855; Lefebvre, La Valachie au point de vue
économique et diplomatique Paris 1856.

женъ быть составленъ такимъ образомъ, чтобы онъ могъ служить вѣрнымъ представителемъ пользъ всѣхъ сословій общества. Сииъ Диванамъ будетъ поручено выразить желанія народонаселенія касательно
окончательна™ устройства Князкествъ. Отношенія Коммиссіи къ сииъ
Диванаиъ опредѣляется особою отъ Конгресса пнструкціею.
Ст. XXY. Принявъ мнѣніе, которое будетъ представлено обоими
Диванами, въ надлежащее соображение, Коммяссія немедленно сообщитъ
въ настоящее мѣсто засѣданія Конференцій результагы'своего собственнаго труда. Окончательное соглашеніе съ Верховною надъ Княжества
ми Державою должно быть утверждено Конвенціею, которая будетъ з а 
ключена Высокими договающимнся сторонами въ Парижѣ, и Хати-Шерифомъ, согласнымъ съ постановленіями Конвенціи, дано будетъ оконча
тельное устройство симъ областямъ при общемъ ручательствѣ всѣхъ
подписавшихся Державъ
Ст. XXYI. Въ Княжествахъ будетъ національная вооруженная
сила, для охраненія внутренней безопасности и обезпеченія безопасности
границъ. Никакія препятствія не будутъ допускаемы въ случаѣ чрезвычайныхъ мѣръ обороны, которыя, съ согласія Блистательной Порты,
могутъ быть приняты въ Княжествахъ для отраженія нашествія извнѣ.
Ст. XXYII. Если внутреннее спокойствіе Княжествъ подвергнет
ся опасности или будетъ нарушено, то Блистательная Порта войдетъ въ
соглашеніе съ прочими договаривающимися Державами о мѣрахъ нужныхъ для сохраненія или возстановленія закоянаго порядка. Безъ пред•) Въ ст. XXII, XXY (нри общемъ ручат. въ Фр. подл, aous la ga
rantie collective de toutes les puissances signataires) выражается основная
идея конгресса: замѣнить единоличный, протекторатъ Россіи въ отношеніи христіанскаго населенія Турціи (установившійся съ Куч.-Кайн. тр.
1774) коллективнБгмъ—Европы. Вѣнсвій протоколъ прямо ставить ату за
дачу на ыервомъ планѣ, см. Protocole de la Conférence tenue à Vienne le
1 fevr. 1856 pour fixer les préliminaires de pais entre la Eussie, la Turquie
et see Alliés. I: Principautés Danubiennes. Abolition complète du protecto
ra t Russe. La Russie n’exercera pas aucun droit particulier ou exclusif de
protectiou ou d’ingerence dans les affaires intérieures des Principautés Da
nubiennes. На замѣчаніе Бруннова (въ зас. 28 *евр.) противъ слова: „про
текторат^ гр. Буоль отвѣчалъ: le pretectorat était dans les faits et dans
la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques
(т. e. Россіи съ Турдіей) avec la Turquie. Объ отн. Россіи къ Сербіи см.
Попова, Россія и Сербія. История, очеркъ русокаго покровительства
Сербіи 1806— 1856 ч. 1 и 2, Москва 1869.

варительнаго соглашенія между сими Державами не ыожетъ быть ника«
кого вооруженнаго вмѣшательства.
Ст. XXYIII. Княжество Сербское остается, какъ прежде, подъ Вер
ховною Властію Блистательной Порты, согласно съ Императорскими
Хати-Шервфами, утверждающими и опредѣляющими права и преимуще
ства онаго при общемъ еовокупномъ ручательствѣ договаривающихся
Державъ. Вслѣдствіе сего означенное Княжеетво сохранить свое н еза
висимое и національное управленіе и полную свободу вѣроисповѣданія,
законодательства, торговли и судоходства.
Ст. XXIX. Блистательная Порта сохраияетъ опредѣленное преж
ними постановленіями право содержанія гарнизона. Безъ предварительнаго соглашенія между Высокими договаривающимися Державами не ыо
жетъ быть допущено никакое вооруженное въ Сербіи вмѣшательство.
Ст. XXX. Его Величество Ииператоръ Всероссійскій и Его Вели
чество Султанъ сохраняютъ въ цѣлости владѣнія свои въ Азіи въ томъ
составѣ, въ коемъ они законно находились до разрыва. Во пзбѣжаніе
всякихъ мѣстныхъ споровъ, лииіи границы будутъ повѣрены п въ случаѣ надобности исправлены, но такпиъ образомъ, чтобъ отъ сего не мо
гло произойти никакого въ поземельномъ владѣніи ущерба, на для той,
ни для другой стороны. На сей конецъ немедленно по возстановленів
дипломатическихъ еношеній между Россійскииъ Дворомъ п Блистатель
ною Портою, послана будетъ на мѣсто составленная изъ двухъ Комяиесаровъ Росеійскихъ, двухъ Коммиссаровъ Оттоманскихъ, одного Коммиссара Франдузскаго и одного Коммиссара Англійскаго, Коммнссія. Она
должна исполнить возлагаемое на нее дѣло въ продолженіе восьми яѣсяцевъ, считая со дня размѣна ратификацій настоящаго трактата.
Ст. XXXI. Земли, занятый во время войны войсками Ихъ Велпчествъ Императора Австрійскаго, Императора Французовъ, Королевы
Соединенпаго Королевства Великобританіи и Ирландіи и Короля Сардинскаго, на основаніи копвеицій, подписанныхъ въ Константинополѣ 12
Марта 1 8 5 4 года между Франціею, Великобритавіею и Блистательною
Портою, 1 4 Іюня того же года между Блистательною Портою и Австріею,
а 1 5 Марта 1 8 5 5 года между Сардиніею и Блистательною Портою, бу
дутъ очищены нослѣ размѣна Ратификацій настоящаго трактата въ скорѣйшее по возможности время. Для онредѣлепія сроковъ я средствъ

—

âi

—

исполненія сего имѣетъ послѣдовать соглашеніе между Блистательною
Портою и державами, коихъ войска занимали вемли ея владѣній.
Ст. XXXII. Доколѣ трактаты или конвенціи, существовавшіе до
войвы между воевавшими Державами, не будутъ возобновлены или замѣнены новыми актами, взаимная торговля, какъ привозная, такъ и отвозная должна производиться на основаніи постаповленій, имѣвшихъ
силу и дѣйствіе до войны, и съ подданными сихъ Державъ во всѣхъ дру
гихъ отношеніяхъ поступаемо будетъ наравнѣ съ націями наиболѣе благопріятствуемыми.
Ст., XXXIII. Кѳнвенція, заключенная сего числа между Его Величествомъ Императоромъ Всероссійскимъ съ одной и Ихъ Величествами
Императоромъ Французовъ и Королевою Соединеннаго Королевства Великобританіи и Ирлапдіи съ другой стороны, относительно острововъ
Аландскихъ прилагается и остается приложенною къ настоящему трак
тату и будетъ имѣть таковую же силу и дѣйствіе, какъ еслибъ оная со
ставляла неотдѣльную часть его.
Ст. XXXIV. Настоящій трактатъ будетъ ратафикованъ и ратификаціи онаго будетъ размѣнены въ Парижѣ въ теченіе четырехъ недѣль,
а если можно и прежде. Во увѣреиіе чего полномочные высокихъ до
говаривающихся державъ подписали сей трактатъ и утвердила оный пе
чатями гербовъ своихъ.
Статья дополнительная и временная. ІІостановленія подписанной
сего числа Конвенціи о проливахъ не будутъ примѣняемы къ военньшъ
судамъ, кои воевавшими Державами употреблены будутъ для вывода
морскииъ путемъ войскъ ихъ изъ земель ими занииаемыхъ. Сіи постановленія войдутъ въ полную силу, какъ только еей выводъ будетъ
приведенъ къ окончанію.
Въ Парижѣ, въ 30-й день Марта 1 8 5 6 года1).
*) Le Congrès de Paris. Traité de paix. Conventions, annexes, proto
coles. Bruxelles 1856 (Rnsaica C. 984). Le Congres illustré, Paris 1859 Figg.
(портреты и біограФІст дипломатовъ). Подр, указ. лит. вообще по вост.
вопр. у Bengfsco, Essai fl’nne notice bibl. sur la question d’Orient, 1821—
1897-, Bruxelles-Paris 1897 (приведено болѣе 2000 еочаненій). На рус. яз.
Жигаревъ Рус. политика въ Восточному воиросѣ. Москва 1896 т. I, II,
(Париж, тр. стр. 82 и слѣд.) Крит. разб. соч. у Улянидкаго въ Жур. Мин.
Нар. Проев. 1897 № 8 отд. 2 стр. 356 — 392. Для изученія диплом, пе-

II. Конвѳяція касательно пролявовъ Дарданѳіьскаго и
Босфорскаго 18/30 марта 1856 г.
Во имя Бога Веемогущаго. Ихъ Величества Императоръ Всероссійекій, Императоръ Австрійскій, Императоръ Французовъ, Королева Соединеннаго Королевства Великобританіи и Ирландіи, Король Прусскій, иодписавшіе Коввенцію 1 3 іюля 1 8 4 1 года и Его Величество Король Сардинскій, желая ознаменовать совокупно единодушную свою рѣшимость
сообразоваться съ древнимъ правиломъ Оттоманской Имперіи, по коему
проливы Дарданеллъ а Босфора закрыты для иностранныхъ военныхъ
судовъ, доколѣ Порта находится въ мирѣ, Ихъ Величества съ одной
стороны, и Его Величество Султанъ, съ другой, положили возобновить
Конвенцію, заключенную въ Лондонѣ 1В іюля 1 8 4 1 года, съ нѣкоторыми лишь въ подробностяхъ измѣненіями, нимало ненарушающимв оеновныхъ началъ ея. Вслѣдствіе сего б х ъ Величества назначили на сей
конецъ своими Полномочными: (тѣ-же что въ мирномъ трактатѣ) Кои,
по размѣнѣ Полномочій своихъ, найденныхъ ими въ надлежащемъ порядкѣ, постановили слѣдующія статьи:
Ст. 1. Его Величество Султанъ, съ одной стороны, обънвляетъ,
что Онъ имѣетъ твердое намѣреніе соблюдать на будущее время постановленія, неизмѣнно принимавшіяси какъ древнее правило Его Имперіи,
въ силу коего всегда было воспрещаемо военнымъ судамъ Державъ Ино-

реговоровъ: Вар. Жомини, Россія и Европа въ зпоху Крымской войны
(Вѣст. Евр. 1886, Февр.—окр.). Есть Франц. и англ. пзд. (1882). Татищевъ, Внѣш. снош. Россіи въ эпоху Крым, войны, Рус. Вѣст. 1885, J6 9—
Г2; 1886, Лі 4 —7; 9—10). Его же. Внѣшняя политика императора Нико
лая I, 1887.Мартенсъ, Собр. тракт, т. VIII, 4 29—458; XII, 297—353 (Ср.
Malmesbury Memoirs of an Exminister London 1885; Geffken, Zur Geschich
te des Orientkrieges 1853— 1856, Berlin 1881; Мемуары герц. Эрн еста II
Aus meinem Leben В. 2 s. 118, Berlin 1889); Rothan La Prusse etson roi
pendant la querre de Crimée, Paris 1888; Esp^rson La Rusia ed il trattato
de Parigi de 1866. Firenze 1871 (§ 70, 75, 76, 167); The Greville Memoirs
London 1888 (v. IV — VIII содержать интересныя указанія, въ рус. лит,
неизвѣстныя); Kiiiglake, The invasion of the Crimea (5 изд. 1885 (въ 1 томѣ стр. 89 и слѣд. извѣстныя депеши въ Лондонъ Гам. Сеймура); Тоиѵеnel, Trois années de la question d’Orient 1856— 1859, Paris lb97 (для ха
рактеристики Франц. дипломатіи).

странныхъ входить въ проливы Дарданедлъ о Босфора и что докоіѣ
Порта будетъ находиться въ мирѣ, Его Величество не допуститъ ника
кого иностранного военнаго суда въ означенные проливы. А Е хъ Ве
личества Императоръ Всероссійскій, Императоръ Австрійскій, Императоръ Французовъ, Королева Соединенныхъ Королевствъ Великобританіи
и Ирландіи, Король Ирусскій и Король Сардинскій, съ другой стороны,
обязуются уважать сіе рѣшеніе Султана и сообразоваться сь вышеизъясненнымъ правиломъ.
Ст. II. Султанъ предоставляетъ Себѣ, какъ и прежде, выдавать
фирманы для прохода легкихъ подъ военнымъ флагомъ судовъ, которые
будутъ употребляемы, но существующему обыкновенію, при Миссіяхъ
дружественныхъ съ Портою Державъ.
Ст. III. Тоже самое изъятіе допускается въ отношеніяхъ къ легкимъ подъ военнымъ флагомъ судамъ, который каждая изъ договари
вающихся Державъ имѣетъ право содержать при устьяхъ Дуная, для
обезпеченія исполненія ностановленій о свободѣ судоходства, по сей рѣкѣ, и коихъ число не должно превышать двухъ для каждой Державы.
Ст. IV. Настоящая конвенція, приложенная къ общему Трактату,
подписанному сего числа въ Парижѣ, будетъ ратификована и Ратифика*
ціи оной будутъ размѣнсны въ теченіе четырехъ недѣль, а если можно
и прежде. Во увѣреніе чего Полномочные Высокихъ договаривающихся
Державъ подиисали сей Трактаті. п утвердили оный иечатями гербовъ
своихъ. Въ Парижѣ, въ 30-й день Марта 1 8 5 6 года1).

') Еромѣ этой была подписана коввендія между Роесіей и Туриіей
о военвыкъ судахъ и коввендія между Россіей, Франціей и Ведвкобрвтаніей объ Аландскихъ островахъ, и наконецъ вонвенція (3/ 15 апр., обм. рат.
29 апр.) между Франціей, Австріей л Веливобританіеи о гарантіи незаввсамости и дѣлости Имперін Оттоманской, въ коей вромѣ того заявлялось,
что нарушеніе статей Пария, трактата должно быть разсматриваемо какъ
casus, belli (ст. 2). Коввевдія эта потеряла значеніе послѣ событій 1878 г.
Lord-Salisbury to M. Waddington Pari. pap. 1878 № 48 p. 1.

III. Дѳюгарація о морсвомъ нейтралитет^, заключенная
между Россіей, Аветріѳй, Франціѳй, Велпкобрптаніей,
Лруссіей, Сардиніѳй п Турціей въ Парижѣ 4/16 апрѣля
1856 г.
Уполномоченные, подписавшіе Парижскій договоръ 18/30 марта
1 8 5 6 года, собравшись въ конференцію и прппиыая во внвманіе:
Что морское право во время войны было въ теченіи долгаго вре
мени предметомъ присворбныхъ споровъ ');
’) Въ зас. конгресса 8 апрѣля (27 марта) гр. Валевскій внесъ предложевіе закончить работы конгресса деклараціей, которая „содействовала
бы замѣтно прогрессу международная права и была бы привѣтствуема
всѣмъ міромъ съ чувствомъ живой признательности. ВестФальскій кон
гресс« установил« свободу совѣсти, Вѣнскій отмѣнилъ торг« невольника
ми, и обезпечилъ свободу илававія по рѣкамъ,—было бы достойно и Парижскаго конгресса установить основанія общаго морскаго права во вре
мя войны“. На самом« же дѣлѣ это была дипломатическая уступка въ
пользу Англіи со стороны Франціи, чтобы сгладить привилегированное
положеніе иослѣдней на конгрессѣ. Мвогія державы (числом« 34. п вольные
города: Бремен«, Гамбург«, Любекъ и Франкфурт«) приступили вскорѣ
(1856- 1858) къ этой декларадіи (саисокъ ихъ въ Сб. дѣііст. тракт. II, 14),
но Формально къ ней не присоединились: Болипія, Коста-Рика, Испанія, Соед. Штаты, Мексика, Никарагва, Новая Гренада, Урагвай и Венецувлла.
Ст.-секр. Марса предложил« поправку (amendment) въ том« смыслѣ, что
Соед. Шт. приступили бы въ этой конвенці», если бы частная собствен
ность даже подданных« воюющих« державъ (though belonging to belli
gerent states) была вообще признана свободной отъ захвата на морѣ воен
ными кораблями. Въ новѣйшихъ войнах« декдарацію признавали въ Фран
ко-прусскую (франдія по объявіенію ‘21 іюля 1870 г.;), греко-тур. (но
нотѣ Греціи 21 anp. 1897). Во время войны 1898 года—какъ Соед. Шт.
такъ и Испанія отказались пользоваться каперством«. Вт. рус.-тур. войну
Россія признавала обязательную силу этой деклараціи 11 мая 1897 П.
с. з. LII отд. 1 X'. 57327). Тѣмъ не менѣе какъ во Франціи (Giraut, Caron,
Bonfils), каперы которой въ исторіи были особенно знамениты, такъ и въ
Россіи (Мертваго, Скальковскій, Внѣш. пол. Роесіи сгр. 141) не безъ основанія считаютъ отмѣну каперства дипломатической ошибкой, подвохом«,
который устроила Англія въ своихъ собственных« интерееахъ. Они спра
ведливо указывают«, что морская торговля составляет« наиболѣв уязви
мое мѣсто авгличанъ и что въ будущей воГшѣ съ нею, въ виду ея громад
наго торговаго Флота, безчисденныгь, мало укрѣнленныѵь коловій капер •
ство снова воскреснет«, какъ борьба единственно теиерь возможная въ
морскомъ отношеніи. (Ср. Bont'ils, Man. de dr. int. publ. § 1395: Nous som
mes convencus que la course réapparaîtra dans l’avenir; ear elle est une dèsconditions de la lutte pour la vie entre peuples maritimes d'inégale force).

Что неопределенность права и обязанностей въ этомъ вопросѣ слу
ж ить причиной разноглаеій между нейтральными и воюющими, могущихъ породить серьезны» затрудненія и даже столкновенія;
Что поэтому полезно установить однообразные принципы относи
тельно столь важнаго предмета;
Что уполномоченные, собравшіеся на ІГарижскомъ конгрессѣ, не
могутъ лучше выразить намѣренія, одушевляющія ихъ правительства,
какъ стараясь ввести въ международный отношенія твердый начала сю
да относящіяся;
Вышеупомянутые уполномоченные, имѣя надлежащія полномочія,
пришли къ соглашенію о средствахъ достигнуть эту цѣль и торжествен
но превозгласили нижеслѣдующую декларацію:
1) Каперство уничтожается ( la c o u r s e e s t e t d e m e u re a b o li).
2 ) Нейтральный флагъ покрываетъ непріятельекій грузъ, за исключеніемъ военной контрабанды.
3 ) Нейтральный грузъ, за искдюченіемъ военной контрабанды,
не подлежитъ захвату подъ непріятельскимъ флагомъ;
4 ) Блокада, чтобы быть обязательной, должна быть действи
тельной т. е. поддержанной достаточной силой для дѣйствительнаго до
ступа въ непріятельскому берегу.
Правительства подписавшихся уполномоченпыхъ обязываются дове
сти эту д ек л ар ан т до свѣдѣнія государству не призванныхъ къ участію
въ Парижскомъ конгрессѣ и пригласить ихъ къ ея принятію. Убѣжденвые в ъ томъ, что превозглашеппыя выше правила будутъ приняты всѣми съ благодарностію, подписавшіеся уполномоченные не сомнѣваются,
что усилія ихъ правительствъ, направленный къ всеобщему принятію
этихъ правилъ, увѣнчаются полпымъ успѣхомъ.
Настоящая декларація есть и будетъ обязательна только для тѣхъ
державъ, которыя къ ней приступили или приступятъ впослѣдствіи ‘).
Sa réapparition est fatale). О деклараціп y Desjardins, Le Congrès de Paris
1884 (§ 71); Geffken, Rev. de dr. int. t. XVII, p. 369; Мор. Сб. 1872 № з
етр. 12S — 159. О каперахъ: G-. Martens, Essai concernant les armateurs;
Kaltenborn Geschichte der Kaperei im Seekriege Neue Jahrbücher t. II,
1879; Monenthenil, Essai sur la course Pains 1898; Каченовскій О капе
рахъ и призовомъ судоироизводствѣ Москва 1855; Коркуновъ, О каперахъ
въ Жур. Гр. п Уг. Пр. 1877 № I, II, и въ Сб. Ст. стр. 524 — 560; Даневскій, О каперствѣ и морской войнѣ. О блокадѣ соч. Фоіпиля, Dn blocus
maritime 188:2 (это лучшее сочиненіе—др. приведены у Bonfils, Manuel
de dr. intern, стр. 699 — 7011.
‘) См. прим. выше.
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Трактатъ, заключенный въ Берлинѣ 1-го (13-го) іголя
1878 года1).
1 — 12. Болгаріа. IS — 21. Восточная Румедія. 23. Крита и другія европ. провинціи. 25. Боснія и Герцеговина. 26 — 31, 33. Черногорія. 84 — 40. Сербія.
43 — 61. Румынія. 52 — 57, Дунай. 58 — 60. Уступки въ Ааіи. 61 — 62. Обяза
тельства принятия Портою. 22, 32, 41. Эвакуація войскъ. 63. Подтвержденіе
прежнихъ трактатовъ. 64. Ратификация.

Во имя Бога Всемогущаго.
Его Величество Императоръ Всероесійскій, Его Величество Иннераторъ Гериансвій, Бороль ПруссвіВ, Его Величество Императоръ Австрійскій, Бороль Богемскій и пр. и Апоетолическій Король Венгріи,
Президента Французской Республики, Ея Величество Королева Соединеннаго Боролевства Великобританіи и Ирландіи, Императрица Индіи, Его
Величество Бороль Италіи и Его Величество Императоръ Оттомановъ
желая разрѣшить, въ сныслѣ европейскаго строя, согласно постановленіямъ Парижскаго трактата 30-го марта 1 8 5 6 года, вопросы, возбуж
денные на Востокѣ событіями послѣднихъ лѣтъ и войною, окончившею
ся Санъ-Стефанскимъ предиминарнымъ договоромъ *), единодушно были
‘) П. С. з. т. LIII, Лг 58744.
2)
Миръ въ Санъ-Стефано былъ подписавъ 19 Февраля (3 парта)
1878 года русскими уполномоченными гр. Н. П. Игнатьевымъ и А. Нелидовымъ и турецкими—ОаФветъ-пашой иОадуллахъ-беемъ (ратиФ, обмѣнены
въ 0. Петербург^ 17 марта т. г.). Первоначально князь Горчяковъ желалъ, чтобы на будущемъ конгрессѣ не разсматривались статьи неиосред-

того мнѣнія, что созвапіе конгресса представляло бы наилучшій споеобъ
для облегченія ихъ соглашенія. Вслѣдствіе сего, вышеименованныя Ве
личества и Президентъ Французской Республики назначили своими уполно
моченными, а име но: Его Величество Ииператоръ Всероесійскій: Князя
Александра Горчакова, своего Государственная Капцлера, Графа Петра
Шувалова, генерала отъ-кавалеріи, своего генералѵадъютанта, члена
Государственнаго Совѣта и своего чрезвычайнаго в полномочнаго посла
при Ея Велвкобританскомъ Велвчествѣ, и Павла У бри, дѣйствительнаго
тайнаго совѣтника, своего чрезвычайнаго и полномочнаго посла при Его
Величествѣ Императорѣ Германскомъ, Королѣ Прусскомъ; Его Величе
ство Ииператоръ Германскій, Король Прусскій: Князя Оттона Бисмарка,
своего президента Совѣта Министровъ Пруссіи, Государственнаго Канц
лера... коа вслѣдствіе преддоженія Австро-Венгерскаго Двора и по приглашенію Германскаго Двора собрались въ Берливѣ ’), снабженные полственно затрогивающіе интересы Россіи (какъ напр, вопросъ объ обратной
уступкѣ части Бессарабіо), но лишь тѣ статьи трактата, кои касаются обшдхъ интересовъ Европы (he т. е. кн. Горчаковъ could only accept a dis
cussion on those portions of the Treaty -which affecte the European interests,
вакъ сообщалъ англ. посолъ Авг. ЛоФтусъ изъ Петербурга въ Лондонъ 12
марта т. г.); англійское же правительство въ виду того, что договоръ отмѣнялъ статьи Пар. тр. 1856 г. настаивало, чтобы каждая статья С. СтеФанскаго трактата была предложена на разсмотрѣніе будущаго конгресса
и ѳто предложеніе было поддержано Германіей и Австро-Венгріей. Послѣ
вѣкоторыхъ оговорокъ Россія согласилась на эти условія, выразивъ тако
вое черезъ своего посла въ Лондовѣ гр. Шувалова, онъ же подписалъ (30
мая) и основные пункты соглашенія между Россіей и Англіей. Staatsar
chiv XXXIV s. 56, 97 — 100. Протоколы Берливскаго конгресса напеча
таны въ Staatsarchiv’* т. XXXIV (Лейпцигъ 1878) стр. 107—276; Карты
иллюстрирующія положеніе территорій, вваиыныхъ уступокъ и проч. на
печатаны (по оффиц. даняымъ) у Гертслета The Map of Europe by Trea
ty v. IV (London 1891) p. 2673 a. f. Характеристику нереговоровъ у
Авридн: Négociations relatives au traitée de Berlin et aux arrangements qui
ont suivi (1877—1885) par A. d’Avril, Paris 1887, Choublier, La Question
d’Orient depuis le Traité de Berlin, Paris 1877 (слѣдитъ 8a дальнѣйшей
судьбой постановленій Берл. трактата).
*) Ср. ноту Германскаго посла въ Лондонѣ Мюнстера къ англ. мин.
ин. д. отъ 3 іюня 1878 (Staatsarchiv; В. XXXIV*, 100). Засѣданія конгресса
происходили въ Берлянѣ подъ предсѣдательетвомъ кн. Бисмарка съ 13
іюня по 13 іюля. Всѣхъ засѣдавій было двадцать; вопросы разсматривались по степени ихъ важности и потому порядокъ статей другой, чѣмъ
въ Санъ-СтеФ. договорѣ и первыя статьи посвящены Болгаріи.

номочіями, найденными въ надлежащей и установленной формѣ. Вслѣдетвіе счастливо установивш аяся между ними согдасія, они постановило
нижеслѣдующія уеловія:
Ст. I. Болгарія образуетъ изъ себя княжество самоуправляюще
еся и платящее дань, подъ главенствомъ Его Императорскаго Величе
ства Султана; она будетъ имѣть христіанское правительство и народную
М0ЛИЦІЮ.

Ст. II. Болгарское княжество будетъ заключать въ себѣ нижеслѣдующія территоріи: граница слѣдуетъ на еѣверѣ по правому берегу Ду
ная, начиная отъ старой границы Сербіи до пункта, который будетъ
оиредѣленъ Европейскою Коммиссіею, къ востоку отъ Силистріи в отту
да направляется къ Черному морю, на югъ отъ Мангаліи, которая при
соединяется къ румынской территоріи. Черное море образуетъ восточ
ную границу Болгаріи. На югъ граница поднимается по руслу ручья,
начиная отъ устья... Это разграниченіе будетъ установлено на мѣстѣ
Европейскою Комыиссіею, въ которой Державы, подпиеавшія трактатъ,
будутъ имѣть своихъ представителей. Само собою разумѣется: 1) что
эта Коммиссія приметъ во вниманіе необходимость для Его Величества
Султана быть въ состояніи защитить границы Балканъ въ Восточной
Румеліи, 2 ) ’ что въ районѣ 1 0 километровъ вокругъ Самакова не могутъ быть воздвигаемы укрѣпленія.
Ст. 111. Князь Болгаріи будетъ свободно избираемъ населеніемъ *)
и утверждаемъ Блистательною Портою съ согласія Державъ. Ни одинъ
изъ чденовъ династій, царствующихъ въ великихъ европейскихъДержавахъ
не можетъ быть избираемъ кияземъ Болгаріи. Въ случаѣ, если званіе
князя Болгарскаго останется не замѣщеннымъ, избраніе новаго князя
будетъ произведено при тѣхъ же условіяхъ и въ той же формѣ.
Ст. IY. Собраніе именитыхъ людей3) Болгаріи, созванное въ Тырновѣ, выработаетъ, до избранія князя, органическій уставъ княж ества3).
Въ мѣстностяхъ, гдѣ Болгары перемѣшаны съ населеніями турецкимъ,
V Избранъ былъ Александръ Баттенбергсвій собран. 29 аир. 1879
в 9 іюля принесъ присягу на вѣрность воне.
*) Было избрано на 31 дек. 1878, собралось 26 4>евр. 1879. Орган, уст.
(изъ 170 ст.) былъ вотированъ 28 аирѣля. О немъ Pari. pap. Turkey Л: 8.
3)
О немъ у Васильева: Рус. проектъ орган, устава въ Юрид. Вѣст.
1987№ 6 и 7. Э. Іавеле Балк. полуостров®, Москва 1889, Прил. стр. 71—83.

румынсквмъ, гречесяимъ и другими, будутъ приняты во вниманіе права
и интересы этахъ населеній по отношенію къ выборамъ о выработкѣ
органическаго устава.
Ст. Y. Въ основу государственная права Болгаріп будутъ при
няты елѣдующія начала: Рааличіе въ религіозныхъ вѣрованіяхъ в исповѣданіяхъ не можетъ послужить поводомъ въ исключению кого либо пли
непризнанно за кѣмъ либо правоспособности во всемъ тоыъ, что отно
сится до пользованія правами гражданскими и политическими, доступа
къ пубдичнымъ должностями служебнымъ занятіямъ и отличіямъ, или
до отправленія различвыхъ свободныхъ занятій и ремеслъ въ какой бы
то мѣетности ни было. Всѣмъ Болгарскимъ уроженцамъ, а равно и ино
странцам^ обезпечиваются свобода и внѣшпее отправленіе всякаго богослуженія; не могутъ быть также дѣлаемы какія либо стѣсненія въ іерархическомъ устройств! различныхъ редигіозныхъ общинъ в въ сношеніяхъ ихъ съ ихъ духовными главами.
Ст. Y1. Временное управленіе Болгаріи до окончательная состав
ления органическаго устава Болгаріи будетъ находиться подъ руководствомъ Россійскаго Имнераторскаго коммиссара. Для содѣйствія ему,
съ цѣлію наблюденія за ходомъ временнаго управленія, будутъ призва
ны Императорскій Оттоманскій коммиссаръ и консулы, для сего назна
ченные прочими Державами, подписавшими настоящій трактатъ. Въ
случаѣ разногдасія между консулами, оно будетъ разрѣшаться большинствомъ голосовъ, а при несогласіи этого большинства съ Иыператорскимъ Россійскимъ коммиссаромъ, или съ Императорскимъ Оттомаискимъ коммиссаромъ, представители въ Вонстантинополѣ Державъ, подписавшихъ трактатъ, собравшись на конференцию, постановляютъ рѣіпеніе.
Ст. VII. Временное управленіе не можетъ быть продолжено болѣе срока девяти мѣеяцевъ отъ дня размѣна ратяфвкацій настоящаго
трактата. Когда органическій уставъ будетъ оконченъ, немедленно
посдѣ сего будетъ приступдено къ нзбранію князя Болгаріи. Бакъ толь
ко князь будетъ водворенъ, новое управленіе будетъ введено въ дѣйствіе
и княжество вступитъ въ полное пользование своею автономіею.
Ст. YUI. Трактаты о торговдѣ и судоходствѣ, а равно и всѣ кон
венции в отдѣльныя согдашенія, заключенныя между иностранными Дер-
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жабами в Порток»]) и пынѣ дѣйствующія, сохраняютъ свою силу въ
княжествѣ Болгаріи и въ нихъ не будетъ сдѣлано никакого измѣненія
по отношенію къ какой бы то ни было Державѣ до тѣ хъ поръ, пока не
послѣдуетъ на то согласія съ ея стороны. Никакихъ транзитвы хъ пошдинъ не будетъ взиматься въ Болгаріи съ товаровъ, провозимыхъ
чрезъ княжество. Подданные и торговля веѣхъ Державъ будутъ поль
зоваться въ ней совершенно одинаковыми правами. Льготы и приве
д е т иностранныхъ подданныхъ, равно какъ права консульской юрисдикцін и нокровительства, въ той мѣрѣ, какъ они были установлены
капитуляціями и обычаями, останутся въ полной силѣ до тѣхъ поръ,
пока оно не будутъ изнѣнены съ согласія заинтересованныхъ сторонъ.
Ст. IX. Размѣръ ежегодной дани которую Болгарское княжество
будетъ платить Верховному правительству, внося ее въ банкъ, имѣющій быть указаппымъ впослѣдствіи времени Блистательною Портою, бу
детъ опредѣленъ по соглашеиію между Державами, подписавшими настоящій трактатъ, къ концу перваго года дѣйствія новаго управленія.
Эта дань будетъ исчислена по разсчету средней доходности княжества.
Болгарія будетъ обязана нести на еебѣ часть государственнаго долга
Имперіи; Державы, при опредѣленіи дани, примутъ въ разсчетъ ту часть
долга, которая должна будетъ пасть на долю княжества по справедли
вому распредѣленію.
Ст. X. Болгарія заступаетъ Императорское Оттоманское прави
тельство въ его обязанностяхъ и обязательствахъ по отношенію къ об
ществу Рущукско-Варнской желѣзной дороги со времени обмѣна ратификацій настоящаго трактата. Сведеніе прежнихъ счетовъ предоставляется
еоглашенію между Блистательною Портою, правительствомъ княжества
и управденіемъ этого общества. Равны мъ образомъ Болгарское княже
ство заступаетъ, въ соотвѣтственной долѣ, Блистательную Порту въ
обязательствах^ принятыхъ ею какъ относительно Австро - Венгріи,
такъ и общества эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ в ъ Европейской Тур*) Собраніе ихъ см. у Gabriel Effendi Noradounghian, Recncil d’actee
internatinaux de l’Empire Ottoman t. I—VI, Pans 1903.
s) Имѣются въ виду желѣзно-дор. коне. Австріи съ Сербіей 8 іюла
1878 иамѣн. 9 апр. 1880; затѣмъ конв. между Аветріей, Сербіей, Болгаріей
и Турціей 9 мая 1883 (рат. 23 окт. т. г.) о соед. ж, дор. Бѣдграда, Коастантияополя и Салоникъ.

ціи по овончанію, соединенно и экеплуатаціи жедѣзно-дорожныхъ линій,
находящихся на его территоріи. Конвенціи, необходимы« для окончательнаго ра8рѣшенія этихъ вопросовъ, будутъ заключены между АвстроВенгріею, Нортон», Сербіею и Болгарсвииъ княжествомъ немедленно послѣ заключенія пира.
Ст. XI. Оттоманская армія не будетъ болѣе пребывать в ъ Волга р ів ; всѣ етары я крѣпости будутъ срыты на счетъ княж ества по истеченіи года или раньш е, если можно, мѣстное правительство приметъ не
медленно мѣры к ъ ихъ уничтоженію и не можетъ сооружать новыхъ.
Блистательная Порта будетъ имѣть право располагать по своему жела
нно военнымъ матеріаломъ и другими предметами, принадлежащими От
томанскому правительству, которые остались въ Дунайскихъ крѣпостяхъ,
уже очищенныхъ войсками в ъ силу перииирія 1 3-го января, равно какъ
и тѣми, которые найдутся в ъ крѣпостяхъ Ш умлѣ и Варнѣ.
Св. XII. Собственники мусульмане или другіе, которые поселятся
внѣ княжества, могутъ сохранить въ немъ свои недвижимости, отдавая
ихъ въ аренду или въ управленіе другимъ лицамъ. Н а Турецко-Бол
гарскую коимиссію будетъ возложено окончательное рѣшеніе въ теченін
р у х ъ лѣтъ всѣхъ дѣлъ касающихся епоеоба отчужденія, эксплуатаціи
или пользованія за ечетъ Блистательной Порты какъ государственными
имуществами, такъ и принадлежащими духовнымъ учрежденіямъ (вакуфы), равно какъ и вопросовъ, касающихся до могущихъ бы ть зам еш ан
ными въ нихъ интересовъ частныхъ лицъ. Уроженцы Болгарекаго кня
жества, путешествующіе или проживающіе въ другихъ частяхъ Отто
манской Имперіи, будутъ подчинены властямъ и законами Оттоманскимъ.
Ст. XIII. На югъ отъ Балкакъ образуется провиБція, которая получатъ наименованіе „Восточной Румеліи“ и которая останется подъ не
посредственною политическою и военною влаетью Его Нмператорскаго
Величества Султана на условіяхъ административной автономіи. Она бу
детъ имѣть генералъ-губернаторомъ христіанина.
Ст. XIY. Восточная Румелія граничить к ъ сѣверу и сѣверо-западу съ Болгаріею и вмѣщ аетъ в ъ себѣ территоріи, заклю чанщ іяся в ъ
слѣдующемъ очертаніи...
Ст. XV. Его Величеству Султану предоставляется право заботить
ся о защ итѣ морскихъ и сухопутныхъ границъ области, воэдвигая укрѣпленія на этихъ границахъ и содержа въ нихъ войско. Внутренней по-

рядокъ охраняется въ Восточной Румеліи туземною стражею при содѣйствіи иѣстной милиціи. При формированін какъ стражи, такъ и шилиців, коихъ офицеры назначаются Султаномъ, будетъ принято во вниманіе, смотря по мѣстноетямъ, вѣроисповѣданіе жителей. Его Импера
торское Величество Султанъ обязуется не употреблять въ иограничныхъ
гарнизонахъ иррегулярныхъ войскъ, какъ-то: башибузуковъ и черкесовъ. Регулярныя же войска, назначаемый для этой службы, на въ какомъ случаѣ не будутъ размѣіцаться по обывательскимъ домамъ. При
переходѣ чрезъ область, войска эти не будутъ дѣлать въ ней остановокъ.
Ст. XVI. Геяералъ-губернатору предоставляется право призывать
Оттоманскія войска въ случаѣ, еслибы внутреннему или внѣшнему спокойствію области угрожала какая либо опасность. Въ данномъ случаѣ
Блистательная Порта обязана поставить въ извѣстность представителей
Державъ в ъ Константинополѣ о принятомъ ею рѣшеніи и о причвнахъ,
его вызвавш ихъ.
Ст. XVII. Генералъ-губернаторъ Восточной Румеліи будетъ назначаемъ Блистательною Портою, съ согласія Державъ, на пятв-годичный срокъ.
Ст. ХѴПІ. Пемедленно послѣ обмѣна ратификацій *) настоящего
трактата, будетъ назначена Европейская Коммиссія для разработки, совмѣстно съ Портою Оттоманскою, устройства Восточной Румеліи. На
Боммисеіи этой будетъ лежать обязанность опредѣлить въ трехъ-мѣсячный срокъ кругъ власти и аттрибуты Генералъ-губерпатора, а также
образъ админвстративнаго, судебнаго и финансоваго управленія области,
принимая въ основу его различныя узакопепія о Вилайетахъ и предложенія, внесенныя въ 8-е засѣданіе Констаптипопольской конференціи.
Собраніе постановленій относительно Восточной Румеліи послужить содержаніемъ для Императорскаго фирмана, который будетъ обнародованъ
Блистательною Портою и сообщенъ ею Державамъ.
Ст. XIX. На Европейскую Коммпссію будетъ возложена обязан
ность завѣдывать вмѣстѣ съ Блистательною Портою финансами области,
впредь до овончательваго устройства новой организаціи.

1)
Тр. былъ ратиФикованъ въ Цар. Селѣ 15 іюля т. г. см. Собр.
узак. и расп. Прав. № 148, 1878 г.

Ст. XX. Т рактаты , конвенціи и международный соглаш енія, ка
кого бы они ни было свойства, заключенные или имѣющіе быть заклю 
ченными между Портою и иностранными Державами, будутъ првмѣняться въ Восточной Румеліи, какъ и во всей Оттоманской Имперіи. Льго
ты и привилегіи, представленныя иностранцамъ, къ какому бы состоянію они ни принадлежали, будутъ уважаемы в ъ этой провинціи. Бли
стательная Порта принимаетъ обязательство наблюдать в ъ этой области
надъ исполненіемъ общихъ законовъ Имперіи относительно религіозной
свободы въ примѣненіи ко всѣмъ вѣроисповѣдавіямъ.
Ст. XXI. Права и обязательства Блистательное Порты по о т о шенію къ желѣзнымъ дорогамъ въ Восточной Румеліи остаю тся веизмѣнными.
Ст. XXII. Русскій оккупаціонный корпусъ в ъ Болгаріи и Восточ
ной Румеліи будетъ состоять изъ шести пѣхотны хъ и двухъ кавалерііскихъ дивизій и не превзойдетъ 5 0 .0 0 0 человѣкъ. Онъ будетъ содер
ж аться на счетъ занимаемой имъ страны. Оккупаціонныя войска со
хран ять сообщенія съ Россіею не только чрезъ Румынію, въ силу соглаш енія, имѣющаго быть заключеннымъ между обоими государствами, но
и чрезъ Черноморскіе порты Варну и Бургасъ, в ъ которы хъ и и ъ предо
ставлено будетъ право устроить на все продолженіе зан я тія необходи
мые склады. Срокъ занятія Восточной Румеліи и Болгаріи Император
скими Россійскими войеками опредѣляется въ девять мѣеяцевъ ' ) со дня
обмѣна ратификацій настоящаго трактата. Императорское Россійское
Правительство обязуется окончить в ъ послѣдующій трехмѣсячный срокъ
проведеніе своихъ войсвъ чрезъ Румынію и совершенное очищеніе этого
княжества.
Ст. XXIII. Блистательная Порта обязуется ввести добросовѣстно
на островѣ Критѣ органическій уставъ 1 8 6 8 года, съ измѣненіяіш , ко
торый будутъ признаны справедливыми. Подобные же уставы , принѣненные къ мѣстнымъ потребностями за исключеніемъ, однако, изъ нихъ
льго та въ податяхъ, предоставленныхъ Криту, будутъ такж е введены
и в ъ другихъ частяхъ Европейской Турціи, дла коихъ особое адиини-

тата.

') Вмѣсто двухъ лѣтъ, какъ предполагалось по 8 ст. С. СтеФ. трак
Это предложение (въ ст. 22) быіо сдЬлано лордомъ Соли сбюри.
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стративное устройство не было предусмотрѣно настоящ имъ тр актате мъ.
Разработка подробностей эти х ъ новыхъ уставовъ будетъ поручена Бли
стательною Портою въ каждой области особымъ Коммиссіямъ, въ коихъ
туземное населеніе получитъ широкое участіе. Проекты организацій,
которые будутъ результатомъ этихъ трудовъ, будутъ представлены на
разсмотрѣніе Блистательной Порты. Прежде обнародованіа расноряженій, которыми они будутъ введены в ъ дѣйствіе, Блистательная Порта
посовѣтуется съ Европейскою Коммиссіею, назначенною для Восточиой
Румеліи.
Ст. ХХІУ. Въ тѣ хъ случаяхъ, когда между4Блистательною Пор
тою и Греціею не послѣдуетъ соглашенія относительно исправленія границъ, указаннаго въ тринадцатомъ протоколѣ Берлинскаго конгресса,
Германія, Австро Венгрія, Франція, Великобритания, Италія и Россія
предостовляютъ себѣ предложить обѣимъ сторонамъ свое посредничество
для облегченія переговоровъ.
Ст. XXY. Провинціи Боснія и Герцеговина будутъ заняты в упра
вляемы Австро-Венгріею. Австро-Венгерское правительство, не желая
принять на себя управленіе Новобазарскимъ санджакомъ, простираю
щимся между Сербіею и Черногоріею по направленію на юго-востокъ за
Митровиду, Оттоманское управленіе останется въ немъ въ дѣйствіи по
прежнему. Но для того, чтобы обезпечить существованія новаго политическаго строя, а также свободу и безопасность путей сообщенія, Австро-Венгрія предоставляетъ себѣ право содержать гарнизоны, а такж е
имѣть дороги военныя и торговыя на всемъ протяженіи этой части прежняго Боснійскаго вилайета. Съ этою цѣлыо правительства Австро-Вепгріи и Турціп предоставляютъ себѣ условиться о подробностяхъ ').
Ст. XXYI. Независимость Черногоріи признается Блистательной
Портою и всѣми тѣми высокими договаривающимися сторонами, которые
ея еще не признавали2).
Ст. XXVII. Высокія договаривающіяся стороны условились о слѣдующемъ: въ Черногоріи различіе въ религіозныхъ вѣрованіяхъ и исповѣданіямъ не можетъ послужить поводомъ къ исключенію- кого либо или

1)
Соотв. конвенція между Австріей и Турдіей была подписана
21 апрѣля 1879 г.
*) Какъ напр. Австріей въ догов. 1791; Турціей, Англіей.

непризнанно за кѣмъ либо правоспособности во вееиъ томъ, что отно
сится до пользованія правами гражданскими и политическими, доступа
къ публичнымъ должностями, муж ебны м ъ занятіям ъ п отличіямъ, или
до отправленія различныхъ свободныхъ занятій и ремеслъ, в ъ какой бы
то мѣстности не было. Всѣмъ Черногорскнмъ уроженцамъ, а равно и
иностранцамъ, обезпечиваются свобода и внѣшнее отправленіе всякаго
богослуженія; не могутъ бы ть дѣлаемы такж е какія либо стѣснеиія в ъ
іерархическомъ устройствѣ различныхі> религіозныхъ общ ествъ и въ
снош еніяхъ ихъ съ ихъ духовными главами.
Ст. XXYIII. Новыя границы Черногорія опредѣлены слѣдующиыъ
образом ъ1)...
Ст. XXIX. Антивари и его территорія присоединяются къ Черногоріи на слѣдующихъ условіяхъ: Іѣ стн о сти , лежащія къ югу отъ этой
территоріи, согласно вышеизложенному разграниченію, до р. Бояны,
вклю чая Дульциньо, будутъ возвращ ены Турціи. Община Спицы до сѣверной границы территоріи, обозначенной въ подробномъ опиеаніи границъ будетъ включена въ составъ Далмаціи. Черногоріи предоставля
ется полная свобода судоходства по р. Боянѣ. Н икакія укрѣпленія не
будутъ воздвигаемы на протяженіи этой рѣки, за, исключеніемъ необходимыхъ для мѣстной защ иты Скутарской крѣпости, каковы я не могутъ
простираться далѣе шести километровъ разстоянія отъ этого города.
Черногорія не можетъ имѣть ни военныхъ судовъ, ни военнаго флага.
Портъ Антивари и всѣ вообще воды Черногоріи останутся закрытыми
для военныхъ судовъ всѣхъ націй. У крѣпленія, находящ іяся между
озерами и прибрежьемъ, на Черногорской территоріи будутъ срыты; и
никакія новыя не могутъ быть возводимы въ этой чертѣ. Полицейскій
надзоръ, морской и санитарный, какъ въ Антивари, такъ и вдоль всего
Черногорскаго побережья, будетъ производить Австро-Венгрія, посредствомъ легвихъ сторожевыхъ судовъ. Черногорія введетъ у себя дѣйствующ ія нынѣ в ъ Далмаціи морскія узакоііенія. Аветро-Венгрія, с ъ
своей стороны, обязуется оказы вать чрезъ своихъ консуловъ покрови
тельство Черногорскому торговому флагу. Черногорія должна войти в ъ
соглашеніе съ Австро-Венгріею касательно права постройки и содержа*
*) Окончательно вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ лишь хошенціей
29 дек. 1884.

нія дороги рельсоваго пути чрезъ новую Черногорскую территорію. Пол
ная свобода сообщенія будетъ обезпечеиа на этихъ иутяхъ.
Ст. XXX. Мусульмане и другія лица, владѣющія недвижимою соб
ственно™ ») въ мѣстностяхъ, присоединенныхъ къ Черногоріи, которые,
пожелало бы поселиться внѣ княжества, могутъ сохранить за собой свои
недвижимости, отдавая ихъ въ аренду или управляя ими при посредствѣ
другихъ лицъ. Пи у кого не можетъ быть отчуждена недвижимая соб
ственность иначе, какъ законнымъ порядкомъ ради общественной поль
зы и за предварительное возиагражденіе. Е а Турецко • Черногорскую
Воммиссію будетъ возложено окончательное устройство въ трехлѣтній
срокъ всѣхъ дѣлъ, касающихся порядка отчужденія, эксплуатации и
пользованія, за счетъ Блистательной Порты имуществъ, лринадлежащихъ государству, богоугоднымъ учрежденіямъ (вакуф ъ), а также разръшеніе вопросовъ касающихся интересовъ частныхъ лицъ могущихъ быть
затронутыми въ помянутыхъ дѣлахъ.
Ст. XXXI. Княжество Черногорія войдетъ въ прямое соглашеніе
съ Блистательною Портою касательно назначенія черногорскихъ агентовъ въ Константинополь и въ другія мѣстности Оттоманской Имперіи,
гдѣ это будетъ признано необходимымъ, Черногорцы, путешествующіе,
или пребывающіе въ Оттоманской Имперіи будутъ подчинены турецкимъ
законамъ и властямъ, согласно общимъ принципамъ международнаго
права и обычаямъ, установившимся относительно Черногорцевъ.
Ст. XXXII. Черногорскія войска будутъ обязаны очистить въ
двадцатидневный срокъ, со дня обмѣна ратификацій настоящаго тракта
та, или же прежде, буде возможно, территорію, занимаемую ими нынѣ
внѣ новыхъ предѣлахъ княжества. Оттоманскія войска очистятъ усту
пленный Черногоріи территории въ тотъ же двадцатидневный срокъ.
Имъ, однако же, будетъ данъ дополнительный пятнадцатидневный срокъ,
какъ для очищенія унрѣпленныхъ мѣстъ и вывоза оттуда продоволь
ственный» и боевыхъ запасовъ, такъ и для составленія описи снарядовъ и предметовъ, не могущихъ быть немедленно вывезенными.
Ст. XXXIII. Такъ какъ Черногорія обязана нести на себѣ часть
оттоманскаго государственна™ долга за новыя территоріи, присужден
ный ей мирнымъ трактатомъ, то представители Державъ въ Константинополѣ опредѣлягь вмѣстѣ съ Оттоманскою Портою, размѣръ этой части
на еправедливомъ основании.

Ст. XXXIV. Выеокія договаривающіяся стороны признаю тъ неза
висимость Сербскаго княж ества при условіяхъ, изложенвыхъ въ вижеслѣдующей статьѣ ') .
Ст. XXXY. В ъ Сербіи разлнчіе въ религіозныхъ вѣрованіяхъ и
исповѣданіяхъ не можетъ послужить иоводомъ к ъ исключенію кого-либо
или вепризнавію за кѣмъ-либо правоспособности во всемъ томъ, что от
носится до пользованія правами гражданскими и политическими2), досту
па къ публичнымъ должностямъ, служебпымъ занятіям ъ л отличіямъ,
или до отправленія различныхъ евободныхъ занятіб и ремеслъ в ъ какой
бы то ни было мѣствости. Свобода и внѣшнее отправленіе всякаго богоелуженія обезпечиваются какъ за всѣми сербскими уроженцами, та к ъ
и за вностравцами, и викакія стѣсвевія не могутъ бы ть дѣлаемы в ъ іерархичеекомъ устройствѣ различныхъ релпгіозныхъ общинъ в въ сновіеніяхъ ихъ еъ духовными главами.
Ст. XXXYI. Сербія получаетъ территоріи, заключающіяся въ вижеслѣдующихъ границахъ:...
Ст. XXXYII. Впредь до заключенія новы хъ соглашеній въ Сербіи
никакахъ измѣненій не послѣдуетъ въ нынѣ существующихъ условіяхъ
коммерческихъ еношеній княжества съ иностранными государствами.
Никакой транзитной вошлины ве будетъ взиматься съ товаровъ, прово
зимыхъ черезъ Сербію. Льготы и приввллегіи иностранныхъ поддан
ны й», равво какъ и права консульской юрисдикціи и покровительства,
оставутся, какъ онѣ аынѣ сущ ествуютъ, въ полной силѣ, пока не бу
дутъ измѣнены съ общаго согласія княжества и заинтересованныхъ
Державъ.
Ст. XXXYIII. Княжество Сербія заступаетъ, въ соотвѣтственной
долѣ, Блистательную Порту въ обязательствахъ, прнняты хъ ею какъ от
носительно Австро-Венгріи, так ъ и относительно Общества экспдоатаціи
желѣзныхъ дорогъ Европейской Турціи по окончанію, соединенію, а так-

*) Перв. внѣш. сношеніа Сербія завязала съ европ. державами вскорѣ послѣ Адріаноііольскаго мира. Перв. австр. вовсуломъ вь Сербіп былъ
Антонъ Михайловичъ (въ 1836); англ. Георгъ Hodges (янв. 1837); Россія
аккредитовала агента М. Ващенка (въ янв. 1838); Франдія перв. консула
Oordica (въ ноябрѣ 1839), Пруссія Марони (въ 1857).
2)
О положеніи иностр. въ Сербіи см. у Павловича Journ. du dr. in
tern. privé 1884 p. 1— 26; 140— 162.

же по эксплоатаціи желѣзнодорожныхъ линіи, имѣющихъ быть прове
денными во вновь пріобрѣтевной княжествомъ территоріи. Необходи
мый для разрѣшенія этнхъ волроеовъ конвенціи будутъ заключены немедленно по подписаніи настоящего трактата между Австро-Венгріей,
Сербіей и княжествомъ Болгаріей въ границах!» его компетентности.
Ст. XXXIX. Мусульмане, владѣюіціе недвижимою собственностью
въ присоединенныхъ къ Сербіи террвторіяхъ и которые пожелали бы
избрать мѣстожительство внѣ княжества, будутъ имѣть право сохранить
въ княжествѣ свои недвижимый имущества, отдавая ихъ въ аренду или
же поручая управленіе ихъ другимъ лицамъ. На Турецко-Сербскую коммисеію будетъ возложено окончательное устройство, въ определенный
срокъ, всѣхъ дѣлъ, касающихся поряра отчужденія, эксплоатаціи или
пользованія за счетъ Блистательной Порты имуществъ, принадлежащихъ
государству и богоугоднымъ учрежденіямъ (вакуфъ), а также разрѣшеніе вопросовъ, касающихся интересовъ частныхъ лицъ, могущихъ быть
затронутыми въ этихъ дѣлахъ.
Ст. XL. До заключенія трактата между Турціею и Сербіею, сербскіе подданные путешеетвующіе или пребывающіе въ Турецкой Ииперіи
будутъ пользоваться правами согласно основнымъ начадамъ международнаго права.
Ст. XLI. Сербскія войска будутъ обязаны очистить въ пятнад
цатидневный срокъ со дня обнѣна ратификацій настоящаго трактата
мѣстности, не включенныя въ новыя границы княжества. Оттоманскія
войска очистятъ въ тотъ же пятнадцатидневный срокъ территоріи, уступлевныя Сербіи. Имъ будетъ однако же, даііъ дополнительный пятнад
цатидневный срокъ, какъ для очищенія укрѣпленвыхъ мѣстъ и вывоза
оттуда продовольственныхъ и боевыхъ запасовъ, такъ и для составления
описи снарядовъ и предметовъ, не могущихъ быть немедленно выве
зенными.
Ст. XLII. Такъ какъ Сербія обязана нести на себѣ часть оттоманскаго государственнаго долга за новыя территоріи, присужденные ей
настоящимъ трактатомъ, то представители Державъ въ Конетантинополѣ, вмѣстѣ съ Блистательною Портою, опредѣлятъ размѣръ этой части
на справедливыхъ основаніяхъ.

Ст. XLIII. Высокія договаривающіяся стороны признаютъ не
зависимость Румыніи при у сдовіяіъ изложенныхъ въ двухъ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
Ст. XLIY. В ъ Руиыніи различіе религіозныхъ вѣрованій и иеповѣданій не можетъ послужить поводомъ к ъ исключение кого-либо1) ,
или непризнанію за кѣмъ-либо правоспособности во всемъ томъ, что о т
носится до пользованія правами гражданскими и политическими, досту
па къ публичнымъ должностямъ, служебнымъ занятіям ъ и отлнчіямъ,
или до отправленія раэдичныхъ свободныхъ завятій и ремесдъ в ъ какой
бы то ни было мѣстности. Свобода и внѣшнее отправлевіе всякаго богослуженія обезпечиваются какъ за всѣми уроженцами Румынскаго го 
сударства, такъ и за иностравцаии, и никакіа стѣсненія не могутъ быть
дѣлаемы въ іерархическомъ устройствѣ различныхъ религіозныхъ общинъ и въ сношеніяхъ ихъ съ духовными главами. Подданные всѣхъ
державъ, торгующіе и другіе будутъ пользоваться въ Румыніи, безъ раз
ли чи вѣроисповѣданій полны гь равенетвомъ.
Ст. XLY. Квяжество Румынія уступаетъ обратно Е. В. Импе
ратору Всероссійскому часть Бессарабской территоріи, отошедшій отъ
Россіи по Парижскому трактату 1 8 5 6 г. ограниченную с ъ запада руссломъ Прута, съ юга русломъ Килійекаго кукава и устьемъ Стараго
Стамбула.
Ст. XLYI. Острова, составляющіе дельту Дуная, а такж е островъ
Зиѣинный, Тудьчинскій Санджакъ, вмѣщающій округа (казн) Килію, Сулину Махмудіе, Исакчу, Тульчу, Мачинъ, Бабадагъ, Гирсово, Кюстендже
Меджидіе присоединяются къ Руныніи. Княжество, кромѣ того, получаетъ территорію, лежащую на ю гъ отъ Добруджи до черты, начинаю
щейся къ востоку отъ Силистріи и оканчивающейся у Чернаго мора к ъ
югу отъ Мангаліи. Очертаніе границы будетъ опредѣлено на мѣетѣ
Европейскою Коммиссіею, установленною для разграниченія Волгаріи.
Ст. XLYII. Вопросъ о раздѣлѣ водъ и рыбныхъ ловляхъ будетъ
предложенъ посредничеству Европейской Дунайской Коммиссіи.
') Въ Руминіи по ст. 7 ковст. 1866 къ натурализации доиусналаеь
лишь иностранцы христіанской вѣры; въ виду настояній евроа. державъ
(въ авг. 1879) ст. 7 по зак. 13 окт. 1879 была измѣнена въ духѣ посгановленій Берл. тр. Cogordan, La Nationalité p. 5 i8 — 519; Tanoviceano; La
Question Juive en Roumanie 1882.

Ст. XLYIII. Никакая транзитная пошлина не будетъ взимаема
въ Румыніи съ товаровъ, провозимыхъ чрезъ княжеетво.
Ст. XLIX. Конвенціи могутъ быть заключаемы Румыніей для установленія привилегій и круга дѣйствій консуловъ въ дѣлѣ оказыванія
ими покровительства въ княжествѣ. Пріобрѣтенныя права останутся
въ еилѣ пока не будетъ измѣнены по общему согласію княжества съ за
интересованными сторонами.
Ст. L. До заключенія трактата между Турціею и Румыніею, установляющаго привилегіи и кругъ дѣйствій консуловъ, румынскіе под
данные, путешествующіе или пребывающіе въ Оттоманской Имперіи, и
оттоманскіе подданные, путешествующіе или пребывающіе въ Румыиіи,
будутъ пользоваться правами, обезпеченными за подданными прочихъ
Державъ.
Ст. LI. Во всемъ, что касается обществепныхъ работъ и другихъ предпріятій того же рода, Румынія, на всей уступленной ей территоріи, заступитъ Блистательную Порту въ ея правахъ и обязанностяхъ.
Ст. LII. Для увеличенія гарантій, обезпечивающихъ свободу су
доходства по Дунаю, за которою признается общеевропейекій интересъ,
Высокія договаривающіяся Стороны постановдяютъ, что всѣ крѣпости и
укрѣпленія по теченію рѣки отъ Ж елѣзныхъ Воротъ до ея устьевъ бу
дутъ срыты и что новыхъ возводимо не будетъ. Никакое военное суд
но не можетъ впредь плавать по Дунаю внизъ отъ Ж елѣзныхъ Воротъ,
за исключеніемъ легкихъ судовъ, предназначенныхъ для рѣчиой полиціи
и таможенной службы. Стасіонеры Державъ въ устьяхъ Дуная могутъ,
однако, подниматься до Галаца.
Ст. LIII. Европейская Дунайская Коммиссія, въ коей Рунынія
будетъ имѣть представителя, сохраняетъ свой кругъ дѣйствій, который
отнынѣ распространяется до Галаца, при полной независимости отъ
территоріальныхъ властей. Всѣ договоры, соглашенія, акты и постановленія касательно ея правъ, привиллегій, преимущесгвъ и обязательствъ подтверждаются.
Ст. LIV. За годъ до иетеченія срока, опредѣленнаго для дѣятельности Европейской Коммиесіи, Державы войдутъ въ соглашеніе о
продолжении ея полномочий или объ измѣпеніяхъ, который опѣ признаютъ пеобходнцымъ сдѣлать.

Ст. LY. Правила о судоходствѣ, рѣчной полиціи a надзорѣ отъ
Ж елѣзныхъ Боротъ будутъ вы работаны Европейскою Коммиссіею, при
еодѣйствіи делегатовъ нрибрежныхъ го су д ар ств у и будутъ согласованы
съ тѣми, который были или будутъ изданы для участка рѣки внизъ отъ
Галаца.
Ст. LYI. Европейская Д унайская Коммиссія войдетъ, съ кѣмъ
слѣдуетъ, въ соглашеніе для обезпеченія содержапія маяка па Змѣинномъ островѣ.
Ст. LYII. Выполнеше работъ к ъ устраненію препятствій, воторыя представляютъ судоходству Ж елѣзны я Ворота и пороги, поруча
ется Аветро-Венгріи. Прибрежныя государства этой части рѣкм окаж утъ всѣ облегченія, которыя могутъ потребоваться для успѣха работъ.
Постановленія YI статьи Лондонекаго договора 1 3 -го марта 1 8 7 1 года,
касательно права взиманія временной таксы для покрытія расходовъ по
выполненію вышеозначенныхъ р аботъ , остаю тся въ силѣ въ пользу
Аветро-Венгріи.
Ст. LYIII. Блистательная П орта уступ аетъ Роесійской Имперіи
въ Азіи территоріи Ардагана, Карса и Б атум а съ портомъ послѣдняго,
равно какъ и всѣ территоріи, заклю чаю щ іяся между прежнею русскотурецкою границею и слѣдующею пограничною чертою. Новая граница,
направляясь отъ Черпаго моря, согласно пограничной линіи, опредѣленной Санъ-Стефанскимъ договоромъ, до пункта къ сѣверо-западу отъ
Хорды и къ югу отъ Артвина, продолж ается по прямой лииіи до рѣки
Чоруха, пересѣкаетъ эту рѣку и проходитъ к ъ востоку отъ Ашиишена,
слѣдуя по прямой линіи къ югу, на соединеніе съ русскою границею,
обозначенною въ Санъ-Стефанскомъ договорѣ в ъ пунктѣ на югъ отъ
Наримана, оставляя городъ Ольти за Россіею . Отъ пункта, обозначеннаго близъ Наримана, граница поворачиваетъ к ъ востоку, проходитъ
чрезъ Тебренекъ, остающійся за Р оссіею , и доходитъ до Пенекъ-Чая.
Она идетъ по этой рѣкѣ до Бардуза, потом ъ направляется къ ю гу, оста
вляя Бардузъ и Іопикіой за Россіею. О тъ пункта, паходящагося на западъ отъ деревни К арауганъ, граница направляется на Маджингертъ,
продолжается по прямому панравленію до верш ины горы Кассадагъ и
слѣдуетъ по водораздѣлу притоковъ А ракса па сѣверѣ и Мурадъ-Су на
югѣ до прежней русской границы.
н

Ст. LIX. Е. В. Имиераторъ Всеросеійекііі объявллетъ, что его
намѣреніе сдѣлать Батумъ порто фраико по преимуществу коммерческими
Ст. LX. Долина Алашкерта и городъ Баязетъ, уступленные Роесіи статьею XIX Санъ-Стефанскаго договора, возвращаются Турціи ') .
Блистательная Порта уступаетъ Персіи городъ и территорію Котуръ еоотвѣтственно тому, какъ она была опредѣлена смѣшанною англо-рус
скою коммиссіею по турецко-персидскому разграниченію.
Ст. LXI. Блистательная Корта обязуется осуществить, безъ
дальнѣйшаго замедленія, удучшенія и реформы вызываемыя мѣстнымп
потребностями въ облаетяхъ населенныхъ Армянами, и обезпечить ихъ
безопасность отъ Черкесовъ и Курдовъ. Она будетъ періодически сооб
щать о мѣрахъ, принятыхъ ею для этой цѣли, державамъ, которыя
будутъ наблюдать за ихъ примѣненіемъ.
Ст. LXII. Такъ какъ Блистательная Порта выразила твердое
намѣреніе соблюдать принципъ религіозной свободы въ самомъ шпрокомъ смыслѣ, то договаривающіяся стороны иринимаютъ къ свѣдѣнію
это добровольное заявленіе. Ни въ какой части Оттоманской Имнеріи
различіе вѣроисповѣданія не можетъ подавать повода нъ исключенію
кого-либо или непризнанію за кѣмъ-либо правоспособности во всемъ
томъ, что относится до подьзованія гражданскими и политическими пра
вами, доступа къ публичнымъ должностям^ служебнымъ занятіямъ и
отличіянъ, или до отправленія различныхъ свободныхъ занятій и ремеслъ. Всѣ будутъ допускаемы, безъ различія вѣроисповѣданій, евидѣтельствовать въ судахъ. Свобода и внѣшнія отправленія всякаго богослужснія обезпечиваются за всѣми, и никакія стѣснепія не могутъ быть
дѣлаемы въ іерархическомъ устройствѣ различпыхъ религіозныхъ общинъ и въ сношеніяхъ ихъ съ ихъ духовными главами. Духовныя ли
ца, паломники и иноки всѣхъ націй, путешествующіе въ Европейской
или Азіатской Турціи, будутъ пользоваться одинаковыми правами, преи
муществами и привилегіями. Право офиціальпаго покровительства приз
нается за дипломатическими и консульскими агентами державъ въ
Турціи, какъ по отпошепію вышепоиненованныхъ лицъ, такъ и ихъ уч-

’) По этому вопросу 12 іюдл въ Берлинѣ было подцисано особое
соглашеніе между лордоыг Солисбюри и гр. Шуваловымъ.

режденій духовныхъ, благотворительныхъ п другихъ на Святы хъ Мѣстахъ и въ другихъ мѣстностяхъ. Права, предоставленная Франціи, стро
го сохраняются за нею и, само собою разуиѣется, что s ta tu s q u o па
Святыхъ Мѣстахъ ие можетъ подвергнуться никакому наруіиенію. Иноки
Аѳонекой горы, изъ какой бы они ші были страны, сохраняютъ свои
имущества и будутъ пользоваться безъ воякихъ исвлючелій полнынъ
равенствомъ правъ и преимуіцествъ.
Ст. LXIII. Парижскій трактатъ 30-го марта 1 8 5 6 г ., а также
Лопдонскій договоръ 13-го марта 1 8 7 1 года сохраняют!, свою силу во
всѣхъ тѣхъ постановленіяхъ, которыя не отмѣнепы, или ne измѣиены
вышепрпведешшми статьями.
Ст. LXIY. Настоящій трактатъ будетъ ратификованъ и обиѣнъ
ратификацій послѣдуетъ въ Берлинѣ въ трехиедѣдьный ср о к ъ '), а буде
возможно и раиѣе. Въ силу чего всѣ уполномоченные подкисали его,
съ приложеніемъ герба Своихъ печатей.
Въ Берлииѣ, 13-го іюля 1 8 7 8 года.

*) РатиФикаціи обиѣнсвы 3 авг. т. г. въ Верлинѣ.

О Т Д Ѣ - Л Ъ IL

Трактаты торговые.
Jvß4.

Трактатъ о дружбѣ и торговлѣ между Россісй и Даніей за
ключенный въ С.-Летербургѣ 8/19 октября 1782 г .1)Ст. 2. Свобода сношеній, вѣроиепоиѣданія. 3 — 4. Нрава иаиСолѣе благопріятствусмой иаціи. 6. 7, 9, 12 и 23. Уплата пошлинъ. 16 — 17. Свобода гношснііі
во время войны и права нейтральной торговли. 1й — 20. Право осмотра. 21—22.
Контрабанда. 24 — 26. Третейскій судъ консуловъ. 27. 29, 31. Защита исковыхъ
требованій, иавначеніе куратороиъ. Право покупать и нанимать дома (32).
свобода отъ постоя. 39. Свобода выѣзда и насдѣдованія. 37, Ратификация.

Ст. 2. Обоихъ иародовъ подданнымъ дозволяется во взаимныхъ
обіастяхъ вовершенная свобода въ разсуждеціи вѣры; почему и могутъ
опые въ собственныхъ ли своихъ домахъ, или въ зданіяхъ, или же въ
церквахъ, отъ правительства на то назначенпыхъ, отправлять елужепіе
по своему закону, безъ всакаго, вогда либо въ томъ помѣшательства
ила обезпокоенія.
’) П. с. з. т. XXI j'é 15537. Трактата этотъ обращаетъ на себя
вниманіе въ слѣдующихъ отношевіяхъ: а) въ немъ нашли свое выраженіе
идеи меркантилизма, руководствуясь коими евроиейскія правительства
(начивая еще съ Кольбера) придавали важное значевіе своей внѣшней торговлѣ, иоошрялв учрежденіе консульствъ и развитіе Флота; при помощи разныхъ покровительственных!. мѣръ (тариФовъ, субсидій, монополій) стреми
лись поддерживать націоиальиую промышленность, особенно мануфавтурно-

Ст. 3 . Россійскіе подданные въ Даиіи, a датскіе подданные въ
Роесіи, будутъ всегда почитаемы народами наиболѣе пріятствуемыми; и
обѣ Высокія договаривающіяея Стороны обязываются дозволять обоюднымъ подданнымъ вспоможеніе, облегченіе и выгоды торговый, какія
естественно отъ таковаго преимущества происходить могутъ, дабы кодико возможно распространять и приводить въ цвѣтущее еостояніе тор
говлю россійскихъ подданныхъ въ Даніи, а датскихъ въ Россіи, такимъ
однакожъ образомъ, что во всѣхъ случаяхъ, на кои симъ трактагом ъ не
выговорено какого либо взъятія иди свободы въ пользу обоихъ народовъ, или важдаго особенно, купцы россійскіе и датскіе, по то ргаи ъ и
промысламъ своимъ, долженствуютъ повиноваться тарифамъ, у казаи ъ и
законамъ той земли, гдѣ они находиться будутъ.
Ст. 4 . На основаніи сего поданны м ъ союзной державы, въ областяхъ другой пребывающимъ, позволяется свободное плаваніе, покуп
ка, продажа н провозъ водою и сухимъ путемъ во всѣ пристани, горо
да и рейды, куда входъ и выходъ не запрещ енъ, съ заплатою лошлннм
о налоговъ, въ каждомъ мѣстѣ опредѣленныхъ, и съ повиновеніемъ, въ
разсужденіи судовъ и тедѣгъ товарами нагруженныхъ, законамъ кахдаго мѣета, гдѣ торгъ отправдяетъ будетъ. Изъ сего нозволенія исклю
ч аю « , только, Е я И. В. В. пристани свои на Черномъ и Каспійскомъ
моряхъ и другихъ азіятскихъ владѣній, а Его Датское В. америкавскія
и другія свои, внѣ Европы находящ іяся, владѣнія.
Ст. 5 . Обѣихъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ кувечествующіе подданные имѣютъ платить съ товаровъ своихъ пошлипы и
Фабричную как« въ интересах« экономической независимости государства

отъ иностранцев«, таяъ и для того, чтобы усилить вывозъ и тѣмъ увели
чить прилив« денегъ въ страну. ІІодр. см. Заленскій, Zur Geschichte und
Lehre der Internat. Gemeinschaft. Dorpat 1866, стр. 20; H. H. Ѳнрсовъ,
Правительство и общество (Казань 1902) стр. 20 и слѣд. Мартенсъ, Собр.
тракт. (Тракт, съ Австріею) т. II, стр. 142 — 144. Ь) На ѳтомъ трактат!;
отразилось вліяніе трактатов«, заключенныхъ Франціей (съ Даніеи 10 окт,
1742 у de Clereq’a Rec. de traités 1 .1 p. 46 — 58), Poccieä съ Англіей въ
1766 г., и въ частности деклараціи Вооруж. нейтралитета 28 Февр. 1780
(въ ст. 17). с) Наконец« при составленіи этого трактата русскимх иравительствоиъ выработаны такъ наз. „основные принципы“, копии оно ру
ководствовалось при ваключеніи послѣдующихъ трактатов« (съ Австріей
Ѵ12 ноября 1785; Франціей 31 дек. 1786; кор. Обѣихъ Сицилій 6 янв. 1787
и Цортугаліеіі дек. 9, 1787) и для коихъ датсвій трактат« являлся готовымъ шаблономъ.

поборы, опредѣленные во взаимныхъ облаетяхъ тарифами дѣйствующами, или впредь будущими. Ея же И. Величество Всероссійскаа, желая
подать Его Датскому Величеству опытъ убѣдителыюй того предпочтительнаго уваженія, которое соизволяетъ Она впредь обращать на тор
говлю датскихъ подданныхъ въ областяхъ Ея, даруетъ имъ право пла
тить въ оныхъ иошлииу ходячею земскою монетою ‘), а не ефимками,
чему они прежде1) подвержены были, считая за ефимокъ сто двадцать
пять копѣекъ ходячихъ россійскихъ деяегъ; изъем л я одиакожъ изъ сего
олвобожденія пристани лифляндскія, эстляндскія и фииляндскія, ниѣю
щія особенпые тарифы и правости, коимъ пастоящігі трактатъ не долженствуетъ предосуждать.
Ст. 6. Во взаимство выгодъ, поетаповленныхъ для датскихъ купцовъ въ предшедшей статьѣ, Его Датекое Величество, желая равномѣрно доставить выгоду и торговлѣ подданныхъ россійсквхъ въ областяхъ
Его, соглашается сииъ трактатом., позволить имъ слѣдуюіція: 1 ) впредь
съ росеійскаго листоваго табаку, извѣстнаго въ Европѣ подъ названіемъ
украипскаго, въ провозъ его чрезъ Зундъ, платить не болѣе восьми
штиверовъ съ десяти пудъ россійскаго вѣса. 2) Ластовые, вѣсовые п
мѣрные товары, па провозъ чрезъ Зундъ исчислять и цѣнить по ластамъ, мѣрамъ и вѣсу, употребительнымъ въ тѣхъ Россіпской Имперіи
мѣстахъ и пристанягь, откуда сіи товары отправляемы будутъ. 3) Съ
рижекихъ бревенъ, извѣстпыхъ подъ названіемъ F lir re n - B a lk e n ,
(Фюррепъ Балкепъ) длиною въ пять, шесть, семь, восемь и девять еажепъ платить при ировозѣ ихъ чрезъ Зундъ, по полтрети рейхсъ-орта,
съ двадцати бревенъ, a тѣ, коимъ длина отъ четырехъ до одной сажени
и меньше, приводить въ цѣну и мѣру бревенъ отъ пяти до девяти сажепъ, и платить съ нихъ зундскую пошлину по расчисленію протпву
мѣры болынихъ бревенъ. 4) Съ смольчуга платить въ Зундѣ по двад
цати штиверовъ съ ласта, полагая въ каждомъ по двенадцати бочекъ,
мѣры употребительной нынѣ въ Ригѣ.
‘) Согласно общему тяриФ у отъ 27 сснт. 1782 г. (от. 4, 10).
-) Какъ это было по тар. 1772, который сохрани.«, ату льготу
лишь «а англичанами. Т. о. тракт, съ Давіеіі подрывалъ привилегирован
ное положеніе англипанъ, и на вту ненормальность пбращалъ внимаыіе еще
кя. Щербатовъ (въ 1774 г.).

Ст. 7. Сверхъ того, Его Датское Величество, обыкнувъ иосііѣш ествовать интересамъ 1’оссіи, какъ Имперіи издавна Короиѣ Его дру
жественной и союзной, дозволяетъ подданнымъ Ея пользоваться вообще
относительно до сборовъ зундекихъ, наравнѣ съ народами наиболѣе въ
Даніи пріятствуемыми, а именно: чтобъ они не выше одного процента
платили со веѣхъ товаровъ, въ тарифѣ не поименованныхъ.
Ст. 8 . Суда и товары, принаддежащіе Россіянамъ, не будутъ ос
матриваемы на проходѣ чрезъ Зундъ; но что принадлежитъ до платежа
съ сихъ судовъ и товаровъ пошлины, въ томъ вѣрить свидѣтельствамъ
и паспортамъ, въ исправной формѣ предъявляемынъ отъ судовщиковъ
и полученнымъ ими отъ М агистрата или Таможни того иѣста, откуда
они выѣхали, не требуя уже другаго объяснения о товарахъ, грузъ су
довъ составляющихъ, и полагаясь совершенно, въ разеужденіи вѣса,
мѣры, качества и укладки, на прописанное о томъ въ означенны й, письмеиныхъ видахъ и паспортахъ; съ тѣмъ одиакожъ, чтобъ в ъ случаѣ от
кры ты какого либо подлога, по первому требованію приняты были до
статочный мѣры къ поправленію и къ отвраіценію впредь подобнаго.
Ст. 9 . Зундская Таможня имѣетъ въ ярлыкахъ о заплаченной
пошлипѣ означать всякій разъ, сколько оною взято съ каждаго товара
порознь, дабы тѣмъ можно было справляться и утверждать, было ли ею
требовапо излишнее. Отъ сего обряда невольно будетъ сей Таможнѣ
отступать инако, развѣ корабельщики сами для ускоренія своего отиуска захотятъ довольствоваться ярлыкомъ, вообще означающимъ всю пош
лину, заплоченную съ полнаго груза ихъ судовъ.
Ст. 1 0 . Когда россійскія суда, заплатя единожды зундекую пош
лину, по вступленіи своемъ въ Балтійское море, или по выходѣ изъ
онаго, бурею, противнымъ вѣтромъ, или инако принуждены будутъ воз
вратиться въ Зундъ, тогда не обязапы они платить вторично тамошнюю
пошлипу.
Ст. 1 1 . Россійскія суда плывущія мимо крѣпости Гликстатской
и другихъ на рѣкѣ Эльбѣ датскаго владѣнія, увольняются отъ платежа
за входъ въ пристань, и вообще отъ всякаго другаго налога; танимъ
образомъ, что сіи суда іш въ прибытіе, ни въ отбытіе ихъ не имѣютъ
быть осматриваемы или обезпокоиваемы, развѣ въ военное время осно
вательное окажется подозрѣніе, что везутъ они заповѣдные товары къ
непріятелю.

Ст. 1 2 ‘). Роесійскихъ или Датскихъ подданныхъ еуда, бурею
или для спасенія себя отъ погопи морскихъ разбопниковъ, или по дру
гому какому случаю принужденны» входить въ при ста ші обѣихъ облас
тей, могу'гь тамъ свободно исправляться починкою, снабжать себя всѣми потребностями и отходить свободно въ море безъ малѣйшаго осмотра
и безъ всякаго платежа ни за входъ въ пристаиь, ниже другаго какого
налога, съ гЬмъ одиакожъ, чтобъ въ бытиость свою въ портѣ не могли
они ничего выгружать изъ судовъ своихъ, ниже что либо изъ товара
выставлять на продажу, но имѣютъ паче сообразоваться во всемъ законамъ, установлспіямъ и обычаямъ того мѣста или порта, куда они
войдутъ.
Ст. 1 3 . Никакое судно, пи торговое, ни военное, принадлежащее
подданнымъ которой либо изъ союзныхъ державъ, ниже кто изъ корабельпыхъ служителей, не могутъ въ портахъ другой задержаны, ниже
товары захвачены быть. Не распространяется одиакожъ сіе условіе до
судебиаго задержанія и л и захвата, по долгамъ личньшъ нажитымъ въ
той самой землѣ хозяева судпа или груза, въ которомъ случаѣ имѣетъ
ноступлеыо быть по закоиамъ и судебиымъ обрядамъ. Здѣсь также разумѣется, что по личнымъ преступленіямъ каждый подверженъ будетъ
пени, опредѣлепной законами земли, въ которую судно и экинажъ
прибудутъ.
Ст. 1 4 2). Съ другой стороны никоторое судно противъ волн не
будетъ принуждаемо служить па войнѣ, ниже къ какому либо перевозу.
Ст. 1 5 3), Еелибы судамъ подданныхъ обѣихъ договаривающихся
державъ случилось сѣсть на мель, или претернѣть кораблекрушеніе, у
береговъ одной или другой, въ таковыхъ случаяхъ обоюдные ш щ ан вы е,
суда и пожитки ихъ имѣютъ пользоваться всевозможною помощію и
пособіенъ равпо земскимъ жителямъ, съ заплатою однакожъ таковы хъ
податей и расходовъ, ваковымъ подлежать собственные подданные того
государства, у береговъ котораго еѣло судно на мель, или претериѣло
кораблекрушеніе.

'j От. 11 и 12 заимствованы изъ ст. 16 и 32 *ран.-дат. трактата
10 окт. 1742.
2) Тамъ же ст. 30.
3) Тамъ же ст. 35,

Ст. 1 6 . Когда одной изъ договаривающихся державъ случится
быть на войнѣ съ иными областями, да не пресѣкуте* тогда сообщеніе
и торговля подданпыхъ другой съ сиии областями, по паче обѣ держа
вы , будучи совершение удостовѣрепы о мудрости началъ, кои для общаго блага куиечествующихъ народовъ оиредѣлены и постановлены мор
ского конвевціею, заключенною между ими въ Копенгагенѣ 2 8 іюяя
(9 ію ля) 1 7 8 0 года, объявляю тъ именно па сей случай, что учреждаю тъ ихъ непремѣнпымъ нравиломъ собствен н ая ихъ поведепія, о хотятъ при всякомъ событіи ограждаться ими, яко законами и постановленіями заслуживающими знаменитое мѣсто въ уложеніи человечества.
Ст. 1 7 . Вслѣдствіе чего и присвояютъ они здѣеь собственно себѣ тѣ четыре важныя законоположенія, кои на случай войны установ
лены въ пользу правъ иейтральныхъ народовъ вообще, а именно:
1 ) Чтобы всякій корабль могъ свободио плавать отъ одной прис
тани къ другой и у береговъ воюющихъ пародовъ. 2) Чтобы товары,
нринадлежащіе поддашшмъ реченныхъ воюющихъ державъ, были сво
бодны на иейтральныхъ корабляхъ, исключая заповѣдпые товары.
3 ) Чтобы для опредѣленія того, что можетъ ознаменовать блокирован
ный порть долженъ почитаться таковымъ только то тъ , к ъ которому ко
рабли атакующей державы довольно приближены и поставлены такиыъ
образомъ, чтобъ существовала очевидная опасность для входа въ оиой.
4 ) Чтобы нейтральные корабли не могли быть оставлены, к ак ъ по иричинамъ справедливымъ и по дѣііствіямъ очевиднымъ; чтобъ судимы они
были безъ замедленія; чтобъ судопроизводство было всегда единообраз
но, скоро и законно; и чтобъ всякій разъ, сверхъ удовлетворенія чинимаго претерпѣвающихъ невинно убытки, оказано было совершенііое удовольствіе за обиду взаимпымъ флагамъ причиняемую.
Ст. 1 8 . Когда обоюдныхъ поддапныхъ купеческія суда, плавая
одни, встрѣтятся у береговъ ли, или въ открытомъ морѣ, съ военными
кораблями, или частными арматорами, одной пли другой изъ обѣихъ до
говаривающихся державъ, находящейся въ войнѣ съ какою либо другою
областью, тогда могутъ оиыя ими осматриваемы б ы т ь 1)» Но какъ на

*) Ближайшимъ обр. цраво осмотра было регулировано Еонвенціей
съ Ангдіеи % іюня 1801, ст. IV.
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сей случай запрещается реченнымъ купеческимъ судамъ что либо изъ
бумагъ своихъ бросать въ море, такъ и военные корабли или арматоры,
имѣютъ съ своей сторояы непремѣнио держаться отъ тѣхъ купеческихъ
судовъ далѣе пушечнаго выстрѣла. Для совершенпаго же упрежденія
всякаго безпорядка и насидія условились, что первые никогда не могутъ
болѣе двухъ пли трехъ человѣкъ посылать въ шлюпкахъ своихъ на послѣдпіе, для свидѣтельства паспортовъ и морскихъ бумагъ, утверждающихъ собственность и грузъ сихъ судовъ. Когда же такія купеческія
еуда будутъ провожаемы однпмъ или многими военными кораблями, тог
да одно объявленіе отъ командующаго конвоемъ офицера, что на сихъ
судахъ нѣтъ заповѣдпыхъ товаровъ, должепствуетъ почитаемо быть со
вершенно достаточнымъ, и за онымъ никакой уже осмотръ мѣста инѣть
не можетъ.
Ст. 1 9 . Какъ скоро по предъявленнымъ доказательствамъ, или
по словесному увѣренію командующаго конвоемъ офицера, окажется,
что купеческія суда, такимъ образомъ встрѣчеішыя, не гружены зановѣдными товарами, тогда позволвтся имъ продолжать свой путь безъ
всякаго уже нренятствія; a тѣ обѣихъ сторонъ военные корабли, или
арматоры, коп пе взирая на сіе, отважатся какимъ либо образомъ обпдпгь или повредить речеішыя суда, имѣютъ отвѣтствовать въ томъ и
лицами и инѣпіемъ ихъ, сверхъ падлежащаго удовлетворения за оскорблепіе принесенное флагу.
Ст. 2 0 . Напротивъ того, ежели случится осматриваемо судно
найти везущимъ заповѣдпые товары, въ такомъ случаѣ не разбивать
ногруженныхъ на оиомъ ящпковъ, сундуковъ, кипъ и бочекъ, ниже от
лучать малѣйшую часть товаровъ; но взятель такого судна властенъ
привесть его въ портъ, гдѣ, по произведен»! предъ Адмиралтейсгвомъ
еуда по устаповленпымъ законамъ и правиламъ, и по воепослѣдованіи
рѣшительнаго приговора, заповѣдпый или контрабандою признанный товаръ имѣетъ быть копфискованъ, прочія же вещи и товары, буде на
томъ суднѣ находятся, возвращены безъ удержанія судна и вещей подъ
предлогомъ расходовъ или денежной пени. Въ продолженіе суда корабелыцикъ, но выдачѣ имъ товара, признапнаго контрабандою, пе будетъ
принуждеиъ ждать конца своему дѣлу, но воленъ съ судномъ своимъ и
остальнымъ грузомъ отправиться въ море, по своему изволенію. Буде
же купеческое судно той изъ обѣихъ державъ, которая пребываетъ въ

мирѣ, схвачено будетъ въ открытомъ морѣ воеішымъ кораблемъ піи арматоромъ другой въ войнѣ находящейся, и окажется съ товаромъ призпаппымъ коптрабапдою, тогда такому купеческому судну, если похочетъ, вольно будетъ уступить тотъ часъ контрабанду взятелю, который
довольствуясь сею добровольною отдачею, не властепъ уже какимъ ли
бо образомъ удержать, обидпть или безпокоить судно и экипажъ опаго,
которыя могутъ тотчасъ свободно продолжать свой путь.
Ст. 21. Подъ оглавленіемъ контрабанды разуиѣть одни только
слѣдующія вещи, а именно ’): пушки, мортиры, огнестрѣльное оружіе,
пистолеты, бомбы, гранаты, ядра, пули, фузеи, кремии, фитиль, порохъ,
селитру, сѣру горючую, латы, пики, шпаги, портупеи, патроиныя сумы,
сѣдла и узды; исключая только количество нужное къ оборопѣ судпа и
людей, экипажъ его еоставляюіцихъ. Всѣ же прочія, здѣсь ne означеігныя вещи, не почитать военными или морскими снарядами, ниже подле
жащими конфискаціи, слѣдовательно же и пропускать ихъ свободно,
безъ подверженія малѣйшему затрудненно.
Ст. 22. Хотя 21-ю статьею сего договора заповѣдные товары
оглавлепы ясно и опредѣлены такимъ образомъ, что все именно въ немъ
не изображенное долженствуетъ почитаемо быть свободнымъ и безопаспымъ отъ всякаго захвата; но совсѣмъ тѣмъ Ея Императорское Величе
ство, и Его Датское Величество (по причинѣ происшедшихъ въ ны нѣтніою морскую войну затруднепій о вольности иейтральныхъ народов!»
покупать корабли, принадлежащія воюющимъ державамъ и ихъ поддаігныиъ) разсудили за благо, для учреждепія всякаго тутъ еще быть ногущаго сомнительства, условиться, чтобъ, въ случаѣ войны одной изъ
нихъ съ какою бы ни было державою, подданные другой договариваю
щейся въ мирѣ пребывающей стороны, могли въ какое бы то время ни
было, столько судовъ, сколько имъ заблагоразсудится, свободно поку
пать, или на свой счетъ строить у подданныхъ державы, еъ другою до
говаривающеюся стороною въ войнѣ обрѣтающеюся, безъ всякаго отъ
нея, или ея арматоровъ, препятствія; разумѣя при томъ, однакожъ, что

*) Изъ тракт, съ Англіей 20 іюня (1-го іюля) 1766 ст. XI. и ст. 27
Фр.-дат. тр.

таковые суда имѣютъ быть спабдепы всѣми пужиыми видами, въ дока
зательство собственности и законнаго пріобрѣтенія подданными ней
тральной державы.
Ст. 2 3 . Такъ же согласились обѣ стороны между собою, чтобъ
подданные непріятельской державы, въ ихъ службѣ находящіеся, и при
нятые въ подданство или пріобрѣтшіе право мѣщанства, хотя во время
войны, не были почитаемы и трактуемы инако, какъ природные под
данные взаимныхъ владѣній.
Ст. 24. Поколику обѣимъ договаривающимся державамъ, для
пользы торговли *) подданныхъ ихъ вольно въ областяхъ взаимнаго ихъ
владѣпія учреждать Еонсуловъ, то согласились они равномѣрпо, что
обоюдные подданные, во всѣхъ между ими тяжбахъ и прочихъ дѣлахъ,
могутъ, съ собственнаго однакожъ согласія спорящихъ, судимы быть
Консулами ихъ; что рѣшенія Консуловъ не токмо имѣюгь быть совер
шенно дѣйствительными и законными, но что оныя, въ случаѣ нужды,
могутъ еще, для иснолненія своихъ прпговоровъ, требовать отъ земскаго суда помощи и поеобія. Но всякой разъ, когда обѣ тяжущіяся сто
роны не захотятъ прибѣгнуть къ расправѣ собственныхъ ихъ Консу
ловъ, могутъ они являться въ обыкновенные своего жительства земскіе
суда, которые и должны имъ доставлять скорѣйшее и точное правосудіе, по государственпымъ законамъ и установлепіямъ. Въ обоихъ случаяхъ вольно будетъ взаимнымъ подданнымъ, для хожденія за ихъ дѣломъ, избирать стряпчихъ, повѣренныхъ, или нотаріусовъ, кого оии са
ми заблагоразсудятъ, только бы они признаны были правительствомъ,
или судами на то учрежденными.
Ст. 25. Такимъ образомъ и съ общаго согласія обѣихъ3) высояихъ договаривающихся сторонъ, могутъ реченные Консулы, въ каче*) Учреждевіе равличныхъ должностей для развитія торговых* еношенів рекомендовалось многими. Такъ еще въ Комиссіи для составления про
екта Нов. Улож. депутатъ отъ номмерцъ-коллегіи Межениновъ въ двухъ
своихъ представлевіяхъ предложила для большаго развитія внѣшней тор
говли «учредить въ чужестранныхъ торговых* городахъ агентовъ, консу
ловъ и Факторовъ, гдѣ кому изъ нихъ надлежитъ быть, по усмотрѣнію
коымерцъколлегіи“. Сб. И. Р. Ист. Общ. т. ѴШ стр. 73.
*) Т. е. консулъ является третейским* судьею, эта мысль была
усвоена и послѣдующими трактатами (ст. 7 съФранціей,ст. 19 съ Австріеи
и др.), а равно и консульскими уставами XIX в. Тотъжѳ приндшгьФормулиро-

ствѣ чиновниковъ державы союзной я дружественной, разбирать споры
и судить тяжбы купцовъ своей націй, во сами опи, во всемъ до собственныхъ ихъ дѣлъ принадлежащему тѣмъ ne меньше имѣютъ подчи
нены быть законамъ и судамъ въ шѣстахъ ихъ пребывапія.
Ст. 2 6 . Когда россійскіе и датскіе купцы, чрезъ прскащпковъ,
экспедиторовъ или иныхъ употребляемыхъ ими людей, въ таможняхъ
записывать станутъ контракты или торги свои о покупкѣ или продажѣ
товаровъ, тогда россійсвія таможни, въ во ихъ подобные контракты за
писываются, имѣютъ иакрѣішо смотрѣть, снабдены ли договаривающіеся на счетъ уполноыочивателей своихъ, отъ сихъ послѣднихъ приказа
ми или вѣрующими письмами въ доброй, и надлежащей формѣ; въ каковомъ случаѣ реченные уполномочители должны отвѣтствовать, подобно
какъ бы самолично заключали они торги; но ежели опые прикащ вш ,
экспедиторы, или иные тѣ«и купцами употребляемые люди, достаточны
ми приказами или вѣрующими письмами не снабдены, то словамъ ихъ
вѣрить не надлежитъ. И хотя таможнямъ и поручено имѣть за симъ
смотрѣніе, но тѣмъ не меньше должны и сами договорители наблюдать,
дабы заключаемые ими договоры, или контракты, не превосходили дан
ной имъ повѣренности отъ уполномочпвателей ихъ; ибо посдѣдніе един
ственно должны отвѣчать за предиетъ и достоинство изображенный въ
вѣрующихъ ихъ письмахъ. Разпымъ образомъ имѣютъ поступать и
датскія таможни, въ разсужденіи контрактовъ, покупокъ и продажъ,
между Консулами россійскими и датскими, соверпіаемыхъ въ областяхъ
Его Датекаго Величества.
Ст. 27 . Всевозможная помощь оказывана будетъ взаимнымъ поддаішымъ противу тѣхъ изъ нихъ, кои не исполнятъ обязательствъ по
договору, заключенному въ предпиеапныхъ обрядахъ. Чего ради обѣихъ сторонъ правительство, въ случаѣ надобности, употребить нужное
пособіе и власть къ призову отвѣтчика на судъ въ тѣхъ саыыхі мѣс-

ванъдат. регл. ІОФевр. 1 7 4 0 и въ конвевціиФранціи съ Испаніей о тъ 13 мар
та 1769 (ст. 5): lea consuls ou viceconsuls ne s’ingéreront dans les affai
res de vaisseaux de leur nation, autrement que pour accomoder par voie
d’arbitrage les différens, qui peuvent survenir entre les capitaines et équi
pages... et ils ne se mêleront pas autrement, ni d’autre façon des différons
entre leurs nationaux transeuntes, que lorsque ceux-ci voudront se soumettre
volontairement à l’arbitrage du consul ou vice-consul.

тахъ, гдѣ договоры ихъ заключены и записапы были, и яъ понужденію
договаривавшихся на исполненіе всего въ оныхъ постаповленпаго.
Ст. 28. Торгующіе въ Россіи датскіе подданные могутъ за това
ры ими тамъ. покупаемые, платить тою же ходячею роесійскою монетою,
какою саии они получатъ при продажѣ своихъ товаровъ, если между
продавцомъ и покупщикоиъ, въ контрактахъ иди договорахъ пхъ не бы
ло другаго условія. Такою же выгодою будутъ пользоваться взаимно
купцы россійскіе въ Даніи.
Ст. 29 . Не менѣе примутся взаимно всѣ пужныя осторожности,
чтобъ бракъ поручаемъ былъ людямъ извѣданнаго искусства и честно
сти, дабы обоюдные подданные могли симъ способомъ избавиться отъ
худаго выбора товаровъ и отъ подложныхъ укладокъ. Всякій разъ,
когда достаточный будутъ доказательства о преступленіи, перадѣніп,
или же худой вѣрѣ браковщиковъ въ отправденіи своего звапія, имѣютъ
они въ томъ отвѣтствовать и удовлетворять убытовъ ими причиняемый.
Ст. 30. Взаимные подданные имѣютъ совершенную свободу вес
ти въ мѣстахъ ихъ пребыванія купеческія книги на угодныхъ имъ языкахъ, въ чемъ имъ ничего предписываемо быть не ыожетъ. Предъявлепія сихъ книгъ нельзя ипако отъ нихъ требовать, какъ токмо для
оправданія въ случаѣ банкрутства или тяжбы. Но въ семъ послѣднемъ
случаѣ, обязаны они будутъ представлять только статьи для объясненія
дѣла нужныя.
Ст. 31 . Если подданный россШскій, въ областяхъ датскихъ, или
же подданный датскій въ областяхъ россійскихъ, обнаружится, пе пріобрѣтя права мѣщапства, въ такомъ случаѣ заимодавцы, подъ властью
каждаго мѣста судовъ и магистратовъ, назначать къ имѣнію кураторовъ,
коимъ ввѣрятся веѣ вещи, книги и бумаги банкрута. И когда изъ заимодавцовъ, имѣющіе притязанія на двѣ трети имѣпія, согласятся между
собою о какомъ либо распоряженіи, касательно раздѣла онаго, тогда
прочіе заимодавцы должны мнѣнію ихъ слѣдовать и оному повиновать
ся. Что же принадлежитъ до подданныхъ обѣихъ областей, натурализованпыхъ, иди подучившихъ право мѣщанства въ областяхъ другой
договаривающейся стороны, оные въ случаѣ банкрутства, равно какъ и
во всѣхъ другихъ дѣлахъ, подчинены закоиамъ и уставаиъ той земли,
гдѣ натурализованы.

Ст. 32 . Датскимъ подданнымъ въ Россіи поселившимся позволя
ется строить, покупать, продавать и нанимать домы во всѣхъ городахъ
сей имперіи не имѣющихъ правъ мѣщанскихъ и привилегій, такииъ
пріобрѣтепіямъ противныхъ, съ тѣмъ имеішо, что въ С.-Петербургѣ,
Москвѣ и въ городѣ Архангельскомъ принадлежащіе датскимъ купцаиъ
и ими обитаемые дома увольняются отъ веякаго постоя, покуда one шгь
принадлежатъ и они сами въ нихъ жать будутъ, а не освобождаются
отъ постоя и отъ предписанныхъ должностей дома, или въ наемъ отда
ваемые, иди ими самими нанимаемые. Во всѣхъ же нрочихъ Россійской
имперіи городахъ, гдѣ датскіе купцы поселятся, купленные или постро
енные ими домы не будутъ пользоваться свободиостями, дозволенными
въ трехъ только вышепомянутыхъ городахъ. А если впредь заблагоразсуждено будетъ сдѣлать общее положепіе о платежѣ вмѣсто постоя
деньгами, то и датскіе купцы на ряду съ прочими, оному повиноваться
имѣютъ. Во взаимство чего обязуется его Величество Король ДагскШ,
поселяющимся въ Его областяхъ россійскимъ купцамъ позволить такія
же свободности и привилегіи, какія настоящею статьею выговорепы для
датскихъ купцовъ въ Роесіи жительствующихъ, и на тѣ хъ же самыхъ
вышеизображенныхъ условіяхъ.
Ст. 33. Тѣ пзъ обоюдныхъ подданныхъ, кои пожелаютъ выѣ*
хать изъ провинцій, городовъ и областей владѣиія одной или другой ш ъ
договаривающихся державъ, не будутъ нимало въ томъ препятствуешь!
отъ правительства; по принятіи обыкновенных! въ каждомъ мѣстѣ ос
торожностей, дадутся имъ нужные паспорты для свободнаго выѣзда, съ
имѣніемъ своимъ, туда ли привезеннымъ или же тамъ нажитымъ, по
заплатѣ долговъ ихъ и податей опредѣленныхъ законами, указами и
учрежденіями обоихъ государствъ.
Ст. 3 4 ’). Хотя въ областяхъ обѣихъ договаривающихся державъ
и пе существуетъ право взятія въ казну имѣнія умирающихъ въ нихъ
иностранцевъ (d ro it d ’a u b a in e ) *), но дабы не оставить ту тъ мѣста и
‘) Заимствована изъ ст. 40 Фр.-дат. тр. 1742 г.
*) По деііешѣ Розенкрона отъ 28 іюня 1782 г. въ Данін. и Норвегіи не существовало и береговаго права (il n’existe point de Strand-Kecht),
но въ Гольштиніи король получалъ извѣстный % съ имущества спасенныхъ (ел Holstein il eu exista, mais toute la cote appartenante au Koi Sa
Majeste fait toujours cadeau de la part au naufragés т.-е. король дарилъ свой

малѣйшему сомнѣпію, условлено, чтобъ остающееся ко смерти кого ли
бо изъ обоюдішхъ подданныхъ въ обдастягь другой, движимое и недви
жимое нмѣніе доходило свободно и безпрепятствепно наслѣдникамъ его
по завѣщанію, или безъ онаго, кои вслѣдствіе сего условія могутъ не
медленно вступать въ дѣйствительпое наслѣдство или сами собою, или
чрезъ новѣреипыхъ, равно какъ и душеприкащики, буде умершимъ наз
начены. Наслѣдники имѣютъ свободу доставшимся имъ ияѣніемъ распоряжать но собственной ихъ волѣ, по заплатѣ разныхъ податей прописанныхъ законами того государства, гдѣ паслѣдство оставлено. Если
бы наслѣдники за отлучкою, или же за несовершеннымъ возрастомъ
своимъ не сдѣлали нужнаго къ приведенію въ дѣйство иравостей ихъ;
тогда публичнымъ нотаріусомъ учинена будетъ всему наслѣдству опись
въ присутствіи судей или судовъ, при копсулѣ того народа, котораго
былъ умеріній, если таковый тамъ обрѣтается, также при другихъ двухъ
вѣроятія достойныхъ особахъ, и иное наследство отдастся потомъ на
ебереженіе въ какое ни есть публичное заведеніе, или на руки двумъ
или тремъ кунцамъ, назначаемынъ къ тому отъ консула, или, въ небытность консула, отъ судебной власти, дабы сіе имѣпіе ими хранимо и
сберегаемо было для законныхъ оному наслѣдішковъ и прямыхъ хозяевъ. Въ елучаѣ спора о таковомъ паелѣдствѣ между разными притя
зательными, имѣтъ судъ того мѣста, гдѣ жилъ умершій, рѣшить тяжбу
окончательнымъ приговоромъ, на основасіи земскихъ законовъ.
Ст. 35 *). Если между обѣими державами (отъ чего Боже сохра
ни!) до разрыва мира дойдетъ, подданные ихъ пе будутъ задержаны,
пиже суда и имѣнія ихъ конфискованы, ио дается имъ по краііпеб мѣрѣ
годовой срокъ для распродажи, или вывоза имѣнія ихъ, и на проѣздъ
ихъ для сего, куда они сами похотятъ, по предварительной однакожъ
уплатѣ долговъ своихъ. Разумѣется cie равпо и о находящихся въ
морской или сухопутной службѣ обоюдныхъ подданныхъ, изъ воихъ
доходъ ыотериѣвшимъ кораблекрушѳніе). Изъ Моск. Арх. Мин. ин. д . дѣла Датскія 1782 г. ІІо ст. 40 порядокъ наелѣдованія опредѣляется мѣстонахожденіемъ наслѣдства или мѣстомъ жительства наследодателя (вѣроятно въ отношеніи недвижимости и движимости). Конецъ статьи (русской)
Формулируѳтъ порядокъ усвоенный вцослѣдствіи сводомъ съ преобладаніемъ территоріальнаго принципа, ослабленнаго лишь новѣишиыи кон»
веиціями.
*) По образцу ст. 12 трактата Россіи съ Англіей 1766 года.

тѣмъ и другимъ позволяется, или прежде, или при отъѣздѣ своеиъ, усту
пить, кому заблагоразсудятъ, или распорядить по собственному ихъ
благоизобрѣтенію и удобности тѣми нажитками, которыхъ бы они рас
продать не возмогли, равпо какъ имѣющими на другихъ долгами, въ
коихъ должники обязаны удовлетворить, какъ бы разрыва не было.
Ст. 36. Настоящій трактатъ имѣетъ продолжаться 12 лѣтъ.
Ст. 37. Обѣ высокія договаривающіяся стороны обязуются ратификовать настояшій торговый трактатъ, на который въ доброй и надле
жащей формѣ писанныя ратификаціи ') разнѣнены быть имѣютъ въ шееть
недѣль, считая со дня подписанія, а буде можно, и скорѣе. Во удоетовѣреніе чего мы нижеподішсавшіеся, по силѣ нашпхъ иолныхъ ночей
оный подписали, съ приложеніемъ печатей гербовъ нашихъ.
Учинено въ С.-Петербургѣ 8 (1Ü ) октября 1 7 8 2 года.
(м. i i .) Графъ Иванъ Остерманъ.
(м. п.) Иетръ Христіянъ Шумахеръ.
(м. п.) Графъ Александръ Воронцовъ.
(м. п.) Александръ Безбородко.
(м. п.) ІІетръ Бакунинъ.

’) Договоръ былъ рати*. Имиер. Екатериной II въ Царскомъ Селѣ
собственноручной подцисью „быть по сем у“, причемъ иункты (25 апр.) и
окончательный условія были также предварительно одобрены Императри
цею (іюлн 19, 1782). Датская ратиФ икація въ Формѣ грамоты, съ подписью
Christian Rex и контрасигнатурой (внизу грамоты— Rosencroue) на дат. и
нѣм. яз. хранится въ Моск. Арх. мин. ин. д. Къ ратиФ икаціи на толстомъ
изъ золотой и серебряной нитки лшуркѣ нодвѣшена большая красная госу
дарственная печать (сургучаля), находящаяся въ металическои кустодіи.
8

Мб.
Торговый трактатъ Россіи съ Турціей 10 іюня 1783 г. *).
Ст. 2—3. Свобода въѣзда, выѣада, торговыхъ сношеній. В ы дача паспортовъ. 4 - 5 Помощь терпящ иыъ кораблекрушеніе. 4— 9. И н д и в и д , отвѣтетвенность, защ и та отъ
неоснов, исковъ и жагобъ. 10. Освобождение находящ ихся въ неволѣ. 49—51, 58.
Привилегіи дипл, агентовъ; 52— 59—консуловъ. 60—62. Защ и та рус. кораблей на
морѣ отъ нападений корсаровъ. 63 — 69. Судопроизводство но дѣлаыъ граж давсжимъ; 72—74—уголовныыъ.

Ст. 2. Обѣ стороны согласились, дабы ихъ подданные во всѣ
времена на своихъ корабляхъ и судахъ или телѣгахъ и на другихъ къ
перевозу удобвыхъ повозкахъ, въ морскія ихъ пристани, мѣста и городы въѣзхали, купечество отправляли и пребываніе имѣли, a морскіе
служители, пассажиры и корабли, какъ Порты Оттоманской, такъ и
россійскіе (хотябъ въ ихъ экипажахъ нѣкоторые изъ иностранныхъ народовъ обрѣтались) принимаемы были дружелюбно, я ни подъ какинъ
видоиъ ни матрозовъ, ни пассажире въ, еъ обѣихъ сторовъ въ службу
противъ води ихъ не принуждать; изъ чего однакожъ собственные под
данные каждой стороны исключаются, ежели оные въ службу своего го
сударя потребны будутъ. Есть-ли какой служитель или матрозъ уйдетъ
изъ службы, или съ корабля, такой имѣетъ въ тожъ вреия обратно отданъ быть, естьли не принялъ господствующую вѣру той земли, гдѣ
') Въ основу этого трактата положены привилегін пріобрѣтенныя
французами по капитуляціи 1740 года, которая обобщила и развила поло
жения предшествовавшихъ договоровъ. Трактатъ 1740 года по содержанію главнымъ образомъ торговый и послѣдній, сохраняющій назвавіе ка
питулянт. Въ 1780 г. при И. Академіи наукъ были напечатаны и изда
ны кааитуляціи Французская 1740, авглійская 1675 и голландская 1680,
переведенныя на русскій яз. „по Высочайшему Ёя Иынераторскаго Вели
чества цовелѣвію старавіемъ Коммисіи о коымерціи въ 1780 г.“ . Текстъ
статей договора 1783 ближайшимъ образомъ заимствованъ изъ этого оф>
Фиціальнаго перевода беэъ какихъ либо И8мѣненій. Текстъ трактата въ
Полн. собр. зак. т. XXI, 15757. Сб. дѣйств. тр. I, 49 — 58.

онъ остаться пожелаетъ, то есть, естьли не сдѣлаіся мусудьманиномъ
въ Турціи, ила христіапиномъ въ Россіи. Также обѣихъ сторонъ подданнымъ свободно да будетъ, съ заплатою настоящей цѣны, въ поиянуты хъ мѣстахъ все потребное покупать, в свои корабли, суда и телѣги
почннивать и конопатить, и всѣ къ своему пропитанію и пути потребныя провизіи покупать, и по своему благоивбрашю въ тѣ хъ мѣстахъ
пребывать и отъѣзжать безъ всякаго имъ помѣшательства или отягоіценія ’); однакожъ должны они всекопечно по правамъ и учрежденіямъ
областей обѣихъ Имперій, въ которыхъ они находиться будутъ, посту
пать во всѣхъ случаяхъ, на кои оеобыхъ постановлевій въ семъ торговомь трактатѣ не сдѣлано:
Ст. 3 г). Купцы и всѣ вообще подданные россійскіе могутъ путе
ш ествовать въ областяхъ Порты съ паспортами, данными имъ въ Роесіи; но естьли сверхъ того Министръ или который либо изъ Консуловъ
россійскихъ будетъ для нихъ, или именно для котораго, требовать отъ
Порты паспортовъ, оные имѣютъ имъ немедленно даваемы быть отъ
учрежденныхъ на то правительству и для лутчей ихъ выгоды, россійекіе подданные могутъ носить платье3), кто какое в ъ и х ъ зеилѣ упо
требляете, и дѣла свои исправлять въ Имперіи Оттоманской безпрепятственно. Такояъ пе должно съ нихъ взыскивать подати, харачъ име
нуемой, или инаго какого налога; и ежели они съ имѣюіцихся при нихъ
товаровъ подлежащую, въ силу сего трактата, пошлину заплатили, то
Паши, Кадіи и другіе офицеры обязапы безъ задержанія ихъ пропускать.
Для равной безопасности подданныхъ Порты въ областяхъ Россійскихъ, для нромысловъ ихъ будутъ они снабдѣваены нужными для ихъ
пути паспортами и видами, такимъ образомъ, что всѣ купцы и поддан
ные Порты, кои за имѣющіеся у нихъ товары подоженныя по тарифамъ
пошлины заплатили, путь свой безъ всякаго препятствія продолжать мо
гутъ, куда они захотятъ.
Ст. 4. Еакъ россійскіе подданные еъ самого заключенія въ 1 7 7 4
году при КайнарджѢ вѣчнаго съ блистательною Портою мира, пожитка-

’)

Изъ ст. 73 кап. 1740 г.
Букв. пер. всей ст. 63 съ замѣной лишь autres dépendants de la
France словами „и всѣ вообще подданные россійскіе“.
3) Ils pourront s’habiller suivant l’usage du pays.

г)

ыи, a отчасти и судами своими торгуютъ, о въ города я гавани Нмперіи
Оттоманской пріѣзжаютъ и отъѣзжаютъ, полагаясь на вѣрность и твер
дость мира; то и обязуется блистательная Порта '), [судамъ ихъ, страждущимъ на морѣ и въ помощи нужду имѣющимъ, дѣлать потребное вепоможеніе посредствомъ военныхъ и другихъ въ близости находящихся ко
раблей; также чтобъ и командующіе на пихъ не упускали ничего въ поль
зу и помощь росеійскихъ подданныхъ, полагая вее свое попеченіе и вииманіе къ доставленію амъ за деньги всѣхъ нужпыхъ прпнасовъ; и естьли
сильными бурями корабли ихъ на мель или на берегъ посажаны будутъ,
то Губернаторы, судьи и прочіе начальники имѣютъ чинить имъ вспомо
ж ете, и всѣ отъ пораблекрушенія спасенные товары и пожитки безъ затрудиенія возвращать]. Равпымъ образомъ и Россійскій Императорскій
Дворъ обязуется, взаимно съ своей стороны оказывать судамъ Порты,
посредствомъ военыхъ и другихъ кораблей, всякое вспоможеніе и на
блюдать протявъ подданныхъ ея все, то, что въ сей статьѣ въ пользу
россіянъ постановлено.
Ст. 5. Когда какимъ либо несчастіемъ porci йскіе корабли на берегахъ Имперіи Оттоманской разбиты будутъ, то со стороны Порты дѣлать имъ все нужное вспоможеніе въ отыскпваніп ихъ пожитковъ и въ
почипкахъ разбитаго корабля: а съ тѣхъ товаровъ, кои спасепы и въ
другой корабль погружены будутъ для отвоза въ опредѣленное мѣсто,
не требовать иикакихъ пошлииъ и сборовъ, ежели сіи товары въ томъ
мѣстѣ проданы не будутъ. Съ Россійской сторопы напротивъ того обя
зуется на случай несчастія или разбитія турецкаго корабля, всѣ пособіп
и вспомоществовали дѣлать, да и вообще оказывать торгующимъ бли
стательной Порты подданнымъ всѣ нужяыя въ семъ случаѣ поеобіи2).
Ст. 8. Ежели россійскій поддапной въ областяхъ Порты задол
жается, то платежи тѣхъ долговъ взыскивать съ самого его3), а не съ
')

Ііоложенія взятыя въ скобкахъ зннметвовааы изъ ст. 19.

"■) Букв. пер. ст. 77, которая въ свою очередь повторяетъ положенія капитуляціи 1569 г. (ст. 1-ой) и ст. 37 капитуляціп 1604. Утими статьями Франція, слѣдуя примѣру Веяеціи, заставила Турцію отка
заться отъ осуществленія береговаго права, и признать въ тоже время
обязанность мѣстной власти оказывать терпѣвшимъ кораблекрушение
помощь при спасеніи людей и груза. Того же сод. ст. 6 англ. кап. и ст.
24 — голландской.
3) Изъ ст. 22 ф. кап. установляющей цриндипъ индивидуальной отвѣтствепности; то же въ ст. 8 англ. кан. и ст. 27 голландской.

другаго россійскаго же подданнаго, и сего послѣдпяго п къ суду не при
зывать, когда опъ по немъ не поручился; и во всемъ повиненъ отвѣтствовать единственно тотъ только, кто должеиъ: равнымъ образомъ и в ъ
Россіи съ подданными Порты Оттоманской поступать.
Послѣ смерти росеійскаго поданнаго имѣніе и пожитки его, до которыхъ никому не касаться, вручаемы быть должны иеполпитеяниъ ду
ховной его; ежели же онъ безъ завѣіцанін умретъ, имѣніе его имѣетъ
быть отдано чрезъ россійскаго консула на сохрансіііс одпозещамъ его;
въ чемъ офицеры Порты, учрежденные падъ казенными доходами и надъ
имѣніемъ чужестрапныхъ умершііхъ безъ паслѣдпиковъ '), пикакого затрудненіа дѣлать не должны и въ опое отнюдь не вступаться.
Ст. 9. Купцы, Драгоманы и Консулы Росгійскіе въ ихъ продажахъ и покупкахъ у подданиыхъ Порты Оттоманской, также въ торгахъ, норучательствахъ и въ другихъ къ суду сдѣдующихъ дѣлахъ,
должны явиться у Кадія (судьи), гдѣ договоры ихъ письменно заключае
мы и въ журнадъ вносимы будутъ, дабы въ случаѣ какого либо спора
можно было сдѣлать надлежащія справки и самое рѣшеніе по симъ спорпымъ дѣламъ; въ слѣдетвіе того, кто безъ сихъ приказиыхъ обрядовъ
и свидѣтельствъ на россійскаго подданнаго тяжбу начать захочетъ, пред
ставляя только ложныхъ свидетелей, то такихъ обмановъ не позволять
и противпыхъ правосудно прошеній не слушать. Такожъ естьли кто,
изъ одной только жадиости къ сребролюбію, жалобу принесетъ на россійскаго подданнаго въ томъ, что опъ кого обругалъ, то не допускать,
чтобъ россШской подданной обиженъ о обвипепъ былъ; равно какъ а въ
случаѣ, естьли бы опый по причипѣ додговъ или другаго поступка от
лучился, то на другаго подданнаго россійекаго, безвиннаго въ семъ дѣлѣ и непоручившагося за него, не нападать и пичѣмъ его отнюдь не
безпокоить4).
Ст. 10. Когда россійской подданной въ областяхъ Порты въ не
воле найдется, и Консулъ россійской объявитъ его подлинно россіяпи-

1) Фравц. текетъ точаѣе (ст. 22): s'il meurt sans testament, ses biens
seront donucs à ses compatriotes, par l’entremise de leur consul, sans que
les officiers du fisc et du droit d’anbaine, comme bdtulm adjy et cassam
puissent les inquiéter.
2) Изъ ст. 23 Фр. кай.

йомъ; то онаго купно съ его ходатаемъ представить ко Двору его Сул
танова величества, для разсмотрѣнія касающихся до него обстоятельству
и выдать его потомъ по требованію помяиутаго Консула; равно вакъ,
естьли и въ областяхъ РоссіВсквхъ какіе подданные Порты Оттоман
ской найдутся, оные безъ всякаго затрудненія по надлежащему доказа
тельству, блистательной Портѣ выдаваемы будутъ^ но съ обѣихъ сторонъ не инако, какъ па случай, буде господствующей вѣры той земли
они пе приняли; ибо таковые уже взаимно не выдаются1).
Ст. 4 8 . Для упрежденія всякаго здоупотребленія, могущаго прои
зойти со стороны купеческихъ кораблей подъ Россійскимъ флагомъ, со
глашается Россійскій Императорекій Дворъ, въ знакъ дружбы своей къ
блистательной Портѣ, чтобъ пребывающій при ней Россійскій Мянистръ
отвѣтствовалъ sa оный.
Ст. 49 . РоссіВскіе Министры должны освобождены быть отъ по
шлины и подати Бадіи и всявихъ другяхъ, со всѣхъ вещей на ечетъ
ихъ для подарковъ и одежды привозимыхъ, равно какъ и съ разныхъ
съѣстныхъ и питейныхъ на собственное ихъ употребленіе запасовъ*).
Ст. 50 . Драгоманы у Посланниковъ и Консуловъ россійекихъ въ
службѣ находящіеся, освобождаются блистательною Портою отъ подати
Харачъ, отъ сбора Кассабіе и отъ другихъ подобпыхъ налоговъ — Текялиръ-урфіе называемыми.
Ст. 51 . Привилегіями и преимуществами, данными россійскимъ
иодданнымъ, должны также пользоваться, Драгоманы и прочіе люда въ
службѣ Посланника и Бонсуловъ россійскихъ находящееся.
Ст. 52. Какъ въ силу 11 артикула Кайнарджійскаго трактата
предоставлено Россійскому Императорскому Двору право учреждать своихъ Бонсуловъ во всѣхъ мѣетахъ владѣнія Оттоманскаго, гдѣ Россій•) Первая часть статьи переводъ 24 ст. кап. 1740; англ. ст. 12; гол.
ст. 21, но во всѣхъ этихъ статьяхъ не содержится оговорки руеекаго текста,
что принявшій господствующую вѣру не выдается.
2)
Ст. 49 — 52 иодробнѣе излагаютъ содержяніе ст. 13 и 18 Фр.
пап. Ст. 17 последней установдяла первенство и преимущество Ф р а н ц у з
ской. пословъ при Портѣ: „поведѣваемъ, чтобъ поели французскіе, пре
бывавшие при нашемъ дворѣ, когда они въ нашъ высочайшіі диванъ прійдутъ, или къ напгамъ визирямъ и совѣтникамъ пойдутъ, имѣли по старин
ному обычаю первенство (le pas et la préséance) передъ послами Испаніи
и другихъ королевствъ“.

скій Дворъ ихъ для торговыхъ своихъ дѣіъ имѣть желаетъ, то и обязу
ется блистательная Порта сею статьею: не препятствовать имъ, чтобъ
они когли пользоваться всѣми правами о преимуществами, принадлежа
щими имъ наравнѣ съ Консулами и Вице-Консулами французскимв1) в авглійскими, яво націй дружественныхъ и наиболѣе ею фаворизуемыхъ,
хотябъ въ оныхъ мѣстахъ фрапцузскихъ и авглШскихъ Консуловъ и не
было.
Ст. 53 . Паши, Кадіи и другіе командующее въ областяхъ Порты
не должны препятствовать Консуламъ, или занимаю щ ие ихъ мѣста, вы
ставлять свой флагъ и гербъ Государства своего*).
Ст. 54. Для безопаспости домовъ, въ коихъ Консулы жить бу
дутъ, иогутъ они требовать изъ янычаровъ тѣхъ, коихъ они само захотятъ; и сіи янычары будутъ защищаемы Одабашіями и другими офвцами, которые не должны за то требовать съ нихъ никакой подати или
награды3).
Ст. 55. Роесійскіе Копсулы и зависящіе отъ нвхъ, яво то драго
маны и купцы, могутъ дѣлать вино въ своихъ домахъ, и для обыкно
венной своей надобпости выписывать изъ другихъ мѣстъ; въ чемъ ни
кто имъ препятствовать не долкеаъ4).
Ст. 56. Когда къ Консуламъ, драгоманамъ и другимъ отъ Росгійекаго Императорскаго Двора зависииымъ пришлется вивоградъ въ
домъ ихъ для дѣланія изъ него вина, ила когда къ нимъ дла запасу ихъ
поставится вино: то Яиычаръ-Ага, Бостанжи-Баши, Топчи-Баши, воево
ды и другіе офицеры, какъ за привозъ, такъ и за перевозку онаго, ни
какого сбору или подарка требовать не должны.

•) Старшинство за своими консулами на востовЬ Франдія обеэиечила еще но каиит. 1604 г. (ст. 35: que les consuls François jouissent
de ces mesmes privilèges ou ils résideront et qn’il leur soit donné la mèsme
préséance sur tous les autres consuls de quelque nation qu’ils soient), и то
же иодтверждаетъ ст. 18 кап. 1740 г. Поэтому этотъ договоръ сразу
ставилъ будуіцигь консуловъ Россіи въ привилегированное иоложеиі«*,
приравнивая ихъ, а не цодчиняя консуламъ Франдіи.
г) Ст. 49 каи.
*) Ст. 50; ст. 29 англ.; 10 гол.
4J Ст. 40; ст. 30 англ.; ст. 11 гол.

Ст. 57 . Когда кто тяжбу начинать хочетъ съ Консулами1), уч
режденными для лупечесвихъ дѣлъ2), то подъ караулъ ихъ брать и къ
домамъ ихъ печати прикладывать не должно, a дѣло ихъ при Портѣ слу
шано быть имѣетъ. Естьли же предъявляемы будутъ какія прежде или
послѣ сего выданныя повелѣнія, сему постановленію противныя, онымъ
быть не дѣйствительнымъ; а поступать должно сходно съ сею статьею.
Ст. 5 8 . Консулы и купцы россійсвіе, имѣющіе споръ съ Консу
лами и купцами другаго христіанскаго народа, могутъ оправдаться предъ
россійскимъ при Портѣ находящимся Посланникомъ, естьли обѣ спорющіяся стороны на то еогласны. Когда же не пожелаютъ они, чтобъ ихъ
спорное дѣло отдано было на разсмотрѣиіе Пашамъ, Кадіямъ, офицерамъ и таможешіьшъ турецкимъ управителямъ, то сіи послѣдиіе къ то 
му принуждать ихъ не могутъ, и въ дѣла ихъ безъ согласія обѣпхъ
сторонъ вступаться отнюдь ne должны3).

' ) Вся ст. пер. ст. 16 кан. 1740.
2) En cas que quelque personne intente un procès aux consuls éta
blis pour les affaires de leurs marchands ils ne pourront être mis eu prison
etc. Тотъ же характеръ носитъ и эдііктъ 1778 г.: Nos consuls connaîtront,
en première instance des contestations, de quelque nature qu’elles soient,
qui s’élèveront entre nos sujets, négociants, navigateurs et autres, dans
l’étendue de leurs consulats, art. 1-er. Такъ подъ вліяніемъ Фрапцузскаго
законодательства и практики устаыовляется и въ Росеіи взглядъ на кон
суловъ, которые по ст. 1 Уст. Коне, обязааы заботиться о выгодахъ россійской торговли и моренлаванія, и это очевидно вмѣняется имъ въ глав
ную обязанность. Между тѣмъ въ началѣ XVIII столѣтія преобладала
другая точка зрѣнія, и ио инструвціи консулу Лангу, назначенному
въ авг. 1726 г. въ Китай, въ п. 13 определялось: „главная должность
консула есть всѣмъ подданнымъ какъ совѣтомъ такъ и дѣломъ всякое
вспоможеніе чинить“.
3) Ст. 52 кап. По ынѣнію Feraud-Giraud (De Ia Jur. Consulaire II,
252) изъ этой ст. можно вывести компетеацію смѣшанныхъ комиссііі учрежд.
по взаимному соглашенію между Россіеіі, Австріей, Франціеіі и Англіеіі въ
1820 году и дѣйств. до 28 ноября 1864 года. О нпхъ въ соч. Le régime des
capit. Paris 1898, p. 241— 243. Внослѣдствіи для разсмотрѣнія дѣлъ меж
ду иностранцами и русскими подданными была учреждена Росеіей особая
'■'Коммерческая кавцелярія, но но Выс. пов. 26 окг. 1857 означенныя дѣла
возложены на вновь учрежденное р. генер. консульство въ Константпнополѣ,
коему вмѣнено въ обязанность руководствоваться иравилами постанов
ленными для переноса аішеляціонныхъ дѣлъ въ Правит. Сенатъ чрезъ
М и н . и н о с т . дѣлъ, и з л о ж . в ъ указѣ Правит. Сената отъ 12 дек. 1842 г .
(П. с. з. Jé 16102); Коммерч. же канцелярія въ Константанополѣ была
закрыта.

Ст. 59. Никто въ областяхъ блистательной Порты не можетъ
принуждать россійскихъ Консуловъ, чтобъ оии сами въ судъ явились '),
когда они имѣютъ своихъ драгоиановъ, а въ случзѣ какой надобности,
могутъ нодданные Порты Оттоманской съ посланными отъ Консуловъ
драгоманами о дѣлахъ своихъ объясняться.
Ст. 6 2 ................Чтобы и россійскіе Консулы ирилежио освѣдошлялись о всѣхъ подъ флагомъ россійскимъ пріѣзжающихъ судахъ; и да
вали знать потомъ урядникамъ Порты, съ коими помянутые Консулы
россійсвіе могутъ быть въ связи, дабы между собою сноситься изустно
и письменно обо всемъ относящемся ко взаимной безопасности2).
Ст. 63. Въ разсужденіи торгующихъ въ Иыперіи Оттоманской
россійскихъ поддашшхъ условленось3), что естьіи кто съ россійскиігь
купцомъ споръ имѣетъ и къ Кадію пойдутъ, то судія спорнаго ихъ дѣла
слушать не долженъ безъ присутствия роееійекаго драгомана: я ежели
на то время переводчикъ какимъ другимъ нужнымъ дѣломъ занять бу
детъ, то отложить дѣдо до его прибытія: но во взаимство сего, обязаны
и россійскіе подданные, не пользуясь предлогомъ такого отеутетвія дра
гомана, представить его въ судѣ безъ всякаго отлагательства. Ёстьли
же споръ случится между одними россійекими подданными, то Поеланникъ ихъ при блистательной Портѣ находащійся, или Консулы ихъ мо
гутъ разематривать и рѣшать оный по россійскимъ законамъ и обычаямъ; въ чемъ никто имъ препятствовать и противиться не долженъ.
*) Изъ ст. 48: ne pourront forcer les consuls de France à comparaître
personellement en justice, lorsqu'ils auront des drogmans. Франція прида
вала важное значеніе этой привилегіи (пъ связи съ 63 ст. догов, и 26 кап.).
2) Ст. 54 кап. Орав. т. ст. 47 Уст. Копе.
а) Ст. 26 кап. Ср. ст. 179 Уст. Кон.: „для разсмотрѣнія тяжбъ вознпкающихъ между россійскими подданными, торгующими въ турецкихъ
владѣніяхъ, учреждаются копстаитинопольскимъ посольством’* коммиссіи,
дѣйетвія которыхъ подвергаются непосредственному надзору роосШскаго
посла при Оттоманской Портѣ“. Ст. 180: „симт. коммиссіямъ предоставля
ется окончательное рѣшсніе дѣлъ не превышающнхъ тысячи піастровъ“.
Ст. 182: „дѣла но аиеллядш для россіііскихъ подданныхъ, равно какъ и
для иноетранцевъ съ россійскими подданными, поступаютъ на ревизію въ
Правительствующіа еенатъ“. Въ случаѣ же споровъ русскихъ поддан
ных* съ иностранцами слѣдуетъ имѣть въ виду правило: actor sequitur fo
rum rei т. e. обращаться съ искомъ въ консульскій еудъ отвѣтчика, и кромѣ того но аиглшекому Order in council 1864 г. истеиъ возбуждающи!
искъ противъ англичапииа долженъ предварительно получить на то согла
сие своего отечественнаго консула.

Ст. 64 . Тяжбы выше 4 0 0 0 аспровъ имѣютъ раасматриваны
быть въ Диванѣ '), а не въ иномъ какомъ судебпомъ мѣстѣ2).
Ст. 65. Ежели изъ подданныхъ Порты купецъ, или ипой кто,
имѣетъ вексель на подданнаго россійекаго, и тотъ, или зависимый отъ
него, на котораго вексель написавъ, онаго не принимаетъ, то его безъ
законной причины къ платежу того векселя иринуждать не должно, а
взять только съ такого въ отказѣ платежа письменной видъ, дабы
онымъ потомъ противъ векселедавца воспользоваться можно было: во
взаимство чего, какъ Пославникъ такъ и Консулы россійскіе обязаны
прилагать всевозможное стараніе, чтобъ вексели, когда опые справедли
вы, выплачены были3).
Ст. 66 . Естьли россійскій купецъ пожелаетъ ѣхать въ другое
мѣсто и консулъ за него порукою будетъ, то подъ предлогомъ, что ему
прежде долги евои заплатить надлежитъ, оставлять его не должно; а
тяжбы, превосходящія четыре тысячи аспровъ, рѣшены быть имѣютъ
при Дворѣ его Султанова величества, какъ выше сего въ 64 статьѣ се
го трактата условленось4).
Ст. 6 7 . Приказные люди, офицеры и прочіе въ Имперіа Отто
манской5) не должны насильно входить въ домъ, обитаемый россійскимъ
*) Ст. 41 кап. Фр. Впослѣдствіи Франція понизила эту сумму до
500 піастровъ (Уст. Коне. ст. 180 до 1000 іііастровъ), и туже сумму при
няли и Сѣв. Ам. Соед. Шт. въ тракт, съ Турціей 7 мая 1830, ст. IV.
г) Перев. ст. 41 кап. 1740: Les procès excedant 4000 aspres seront
écoutés à mon divan impérial et nulle part ailleurs. Хотя сумма (4000)
впослѣдствіи была понижена до 500 аспровъ, ио эта статья практическаго значенія не имѣла, и не прпыѣнялаеь.
3) Пер. ст. 66 капит. Фр. Ст. 68 англ. кап. не имѣетъ второй части
этихъ статей (65 и 66) и говорить лишь въ концѣ: „если купцы (т. е. англійскіе) нринимаютъ вексель, то и должны по оному имѣть удовлетвореніе, а когда векселя припимать не хотятъ, то и не дѣлать имъ въ томъ
никакого насильетва“. Франдузскііі же текетъ отражаетъ на еебѣ идею
полицейскаго государства, съ его вмѣіпательствоыъ въ частііо-торговыя
отношенія и надзоромъ за личноетыо. Поэтому ст. 82 эдикта 1778 года
предоставляла право консулу арестовать и отправить во Францію всякаго
Француза, котораго поведеніе или дѣятельность являются предосудите.іьнымъ съ обязанностью, впрочемъ, мотивировать нрннятіе такой мѣры нередъ министромъ ииостр, дѣлъ, и это право (droit d’expulsion) въ сущности
и до сихъ поръ принадлежитъ Французскимъ консуламъ на восгокѣ.
4) Пер. ст. 69 кап. Франц.
s) Эта статья признавала внѣзенелг.поегь даже за отдѣлышми под
данными евр. державъ. Когда европейская Факторія сосредоточивалась

поддапнымъ, а въ случаѣ крайней пужды падлежптъ о тоіп. предупре
дить Посланпика пли Копсула, гдѣ оные есть, и потомъ туда итти съ
тѣми, кому они то поручать; и естьли таковое распоряженіе кто либо
преступить, того обязуется блистателъпая Порта пеминуемо паказать
по строгости закоповъ.
Ст. 6 8 ’). Естьли случатся между россійскими поддаппыми л дру
гими людьми спорпыя дѣла, которыя однажды прпказнымъ порядкоиъ іі
по ходжету уже разсмотрѣны и рѣшепы; то оиьпъ вновь не перевершв
вать, по ежели бы и нужно было какое тяжебное дѣло вторично раэсмотрѣть, то пе дозволять тяжущимся съ обѣихъ сторонъ явиться въ
судъ, и не посылать Комисара или сыщика за ними: не предувѣдомавъ
о томъ Россійскаго Посланника, и не дождавшись отъ Консула оправда
тельн ая отвѣта съ точпыми о дѣлѣ объясненіяыи. Для собранія обстоятельныхъ о таковыхъ дѣлахъ свѣдѣній, давать потребное для того вре
мя: по въ сдучаѣ, естьли бы повелѣно было тяжебное рѣшенное уже діло вновь разсмотрѣть, то условленось, чтобъ оное кромѣ Двора его сул
танова величества нвгдѣ разсмотрѣно, рѣшено и вершено не было; и въ
семъ случаѣ россійскіе подданные и зависящіе отъ нихъ2) самолично въ
въ опредѣленнои части города — примѣненіе ея не могло вызывать особыхъ затрудненій, но вонросъ осложнился съ возникновеніемъ поселенііі
въ различныхъ частяхъ государства и съ изданіемъ законовъ ограждающихъ личность и имущество подданныхъ (Гатти-ШериФъ-Гюдьхане 3 ноя
бря 1839 г. и Гатти-Гумаюнъ 18 Февр. 1856 г.). Въ виду этого Франціп
первая же согласилась на ограниченіе неприкосновенности жилища по
протоколу, подписанному Буре и Фуадомъ въ Константине* полѣ 9 іюня
1868; ей послѣдовала и Россія (по протоколу 8/20 марта 1878 года) так
же согласившаяся, что ,,въ мбстахъ отстоящихъ дадѣе 9 часовъ пути отъ
мѣста пребыванія консульская агента, иолицейскіе чины могутъ по требованію мѣстныхъ властей и въ сопровожденіи 3 членовъ совѣта етаршинъ
общины войти въ жилище иностраннаго подданная и безъ учаетія кон
сульская агента, но только въелучаяхъ крайней необходимости и длярозысканія или удостовѣреиія по преступленіямъ убійства, поджога, кражи“.
Т ож е ограниченіе принято и СЬверо-Амер. Соед. Штатами по аналог, про
токоду подписанному 11 августа 1874 г.
*) Весь текстъ взятъ изъ ст. 71 Франц. капитуляціи, но последняя
редактирована яснѣе, опредѣленнѣе.
2)
Въ русскомъ текстѣ выраженіе непонятное, во Французскому же
смыслъ его ясенъ, такъ какъ преимуществами, которыя выхлопотала себѣ
Франція, пользовались въ Турціи и другіе народы, состоявшіе подъ нокровительствомъ Франціи, плававшіе подъ ея Флагомъ въ водахъ Турціи.
Такъ по ст. 38 той же Франц. кап.: „Португальцы, сициліицы, каталонцы,

еудъ являться йли па мѣето своего уполпомоченнаго повѣреннаго прпказнымъ порядкомъ представить могутъ, а подданные Порты, которые
какую либо тяжбу съ россійекими подданными начать возмѣрятся, съ
жалобами ихъ слушаны не будутъ, развѣ они отъ с.удебиаго мѣста на
то свидѣтельство или билетъ получатъ.
Ст. 69 . Когда роесійскій купецъ или зависящій отъ Россіи *) явнымъ сдѣлается банкрутомъ, то заимодавцы его должны быть удоволь
ствованы изъ оставшихся его пожитковъ: когда же заимодавцы достовѣрпаго свидѣтельства предъявить не могутъ, что росеійскій Консулъ,
драгоманъ или другой россіяниаъ за пего поручился, то па Консулѣ,
драгоманѣ и другихъ россійскихъ подданныхъ взысканія не дѣлать и
подъ видоыъ, яко бы они за долги отвѣтствовать обязаны были, подъ
караулъ ихъ не брать и никакого безнокойства имъ не чипить.
Ст. 7 0 2). Естьли бъ для пользы россійской торговли пужпо бы 
ло впредь опредѣлить и принять въ россійскую службу маклеровъ по
примѣру тому, какъ оныхъ имѣютъ французы въ областяхъ Порты, то
всѣ таковые маклеры учрежденные купцами, какой бы они націи ни бы ли, никоимъ образомъ въ отправленіи своей должности не имѣютъ быть
затрудняемы, и не должно имъ дѣлать никакого насильства. Имѣетъ
совершенно зависѣть отъ выбора россійскихъ купцовъ, употреблять ма
клеровъ такой націи, которой имъ за благо разсудится, не выключая
даже и жидовской. Въ случаѣ же, когда паходящіеся въ ихъ службѣ
маклеры отпущены будутъ или умрутъ, то съ тѣхъ, которые на маклерскія ихъ мѣста поступать, отнюдь ничето не требовать подъ видомъ
сбора ва полученіе — Эдекъ именуемаго.
Ст. 7 2 3). Еетьли смертоубійетво или другой безпорядокъ между
россійокііми подданными случится; то Послашшкъ и Консулы россійскіе
мессинцы, анконцы и другіе несоюзные съ Портою народы, не имѣющіе
ни посла, ни консула, ни агента (въ Турціи), и которые своею охотою,
какъ поступали съ давнвхъ вреаенъ, подъ Флагомъ Фрапцузеваго короля
въ нашу имперію (т. е. въ Турцію) пріѣзжаютъ —платить имѣтъ пошлину
наравнѣ съ французами“. При тодкованіи же здѣсь нужно подраз. состоя
щ и е подъ покровительствомъ Россіи.
4)
Опять букв, повтореніе ст. 53 Фр. каішт.: lorsque quelque mar
chand français ou dependant de la France fera une banqueroute etc.
2,i Ст. 60 Фран. кап.
3)
Это статьи (72 — 74) большой важности, онѣ и попынѣ опредѣляютъ порядокъ производства судеб, дѣлъ по преступленіямъ, учиненнымъ
русскими подданными въ Турціи. Заимствованы онѣ дословно изъ

могутъ сами дѣло разсмотрѣть и рѣшить оное по своимъ законами а
учрежденіямъ; въ чемъ пикто изъ офицеровъ Порты имъ препятствовать
не долженъ.
Ст. 73. Естьли слупится смертоубійство въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
россійскіе поддапные находятся и противъ ихъ никакого доказательства
не будетъ, то ихъ допросами безпокоить и налогомъ денежнаго штрафа,
Джереме называемаго, отягощать не должно.
Ст. 74. Когда россійекой подданной или иной кто, находящШся
подъ покровительствомъ Россіи, сдѣлаетъ сиертоубійство или другое ка-

капитуляціи 1740 г.: ст. 15—S’il arrivait quelque meurtre ou quelque autre
désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront
selon leurs us et coutumes, sans qu’aucun de nos officiers (т. e. должвостныхъ лицъ) puisse les inquiéter à cet égard (рус. дог. ст. 72). Ст. 42: S ’il
arrivait quelque meurtre dans les endroits ou il y a des Français, tant qu’il
ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pouvra désormais les inquié
ter ni leur imposer aucune amende, dite djérimé (73). Ст. 65: Si’un Français
ou un protégé de France eommetait quelque meurtre ou quelque autre cri
me, et qu’on voulut que la justice en prît connaissance, les juges de mon em
pire et les officiers ne pouvront y procéder, qu’eu presence de l’ambassadeur
et des consuls on de leurs substituts dans les endroits ou ils se trouveront;
et afin qu’ils ne fassent rien de contraire à la noble justice ni aux capitula*
tions impériales, il sera procédé de part et d’autre, avec attention, aux per
quisitions et recherches nécessaires (pyc. uep. сокращенъвъ ст. 74). Право
быть судимымъ своимъ отечественнымъ судомъ и по своимъ національнымъ ваконамъ — одна изъ наиболѣе драгоцѣнвыхъ гривилегій, которую
себѣ обезпечила Франція этой вамѣчательной каіштуляціеи 1740 года.
Французская практика допускала его распространеніе и на тѣ случаи, ко
гда престуменіе совершалось Французами даже надъ европейцами.Россія,
усвоивъ эти статьи, слѣдовала и тому направленно, какого Франція придер
живалась при ихъ примѣненіи. Тавъ не смотря на упоминаніе (ст. 74; фр. вал.
65) объ органахъ турецкаго суда — послѣдующая практика уголовный
дѣла соотечественников! подчинила исключительно юрисдикціи консулов^,
и попытка учрежденія въ Константинополѣ особыхъ смѣшанныхъ еудовъ
не имѣла успѣха. Зак. 1836 (82 ст.) Франдія организовала консульскую
юрисдикцію, при чемъ дѣла ио ігреступленіямь (crimes) должны быть рѣшаемы во Франціи, въ Экскомъ судѣ (безъ участія присяжныхъ, какъ пред
полагалось въ проект^, и вакъ это сдѣлада Бедьгія по закону 1851 г.).Подробнѣе см. Feraud-Giraud, De la jurid. franç. dans les Echelles du Levant
et de Barbarie Paris 1866 т. II стр. 76 — 340. Въ новейшее время (меы.
къ евр. поел, въ Коястантивоиолѣ отъ 7 іюля 1869 г.; еще ранѣе кон
сульски! регл. 1863 г .)—Турція стала указывать на злоупотреблеяія лривидегіями капитуляцій,

«ое преступлепіе1), и Правительство о томъ извѣщено будетъ: то судьи
и офицеры Порты таковыя дѣла не инако судить должны, какъ въ присутствіи Консула, или прислаппаго для того парочпаго отъ Министра
или Консула повѣрепнаго, гдѣ бы онп ии находились.
Для наблюдепія
же въ сихъ случаяхъ всевозможнаго правосудія, требуется взаимно съ
обѣихъ Сторопъ, чтобъ съ равнымъ вняманіеиъ ein дѣла раземлтрпваемы и рѣшены были").
') Вопросъ остается открытымъ, имѣютъ ли право мѣстныя турецкія власти задерживать иностранца, совершаіощаго престунленіе, или нодозрѣваемаго въ совершеніи таковаго. Такъ въ яна. 1880 г. турецкое
правительство арестовало Коёііе, протестантского миссіонера, апгліііскаго
подданнаго по обвинсиію въ соучастіи въ редактированш сочинеиііі, направленныхъ противъ ислама. Не взирая на протестъ англійскаго посла
турецкое правительство (вопреки прежнимъ договорамъ Порты съ Австріей
1718 г. п. 5; съ Даніей 1756 п. 12; и съ Сѣв.-Ам. Соед. Ш т. 1830, п. 4),
отстаивало это право, и установляло слѣд. принципы: La police a le droit
d’arrêter sur la voie publique, et conformément aux lois ottomanes, tout indi
vidu, indigène ou étranger, qu’elle croit coupable (значить и подозрѣваемаго)
d’un crime ou d’ira délit. L’arrestation de l’étranger, en dehors de son domi
cile, n’est interdite par aucune disposition des traités, ni subordonné à aucu
ne formalité spéciale. Lorsque l’individu arrêté prétend être étranger, le devoir
de la police est d’en aviser le consul de la nation à laquelle il dit apparte
nir, et cette mesure doit être accomplie au plus tard dans le délai de 24 heu
res, à moins que la résidence du consul ne soit distanle de plus de 9 heures
du lieu ou 1 àrrestation s’est opérée. Enfin, jusqu’à l’arrivée du consul ou de
son délégué, l ’instruction judiciaire doit être suspendue; шаіз la police a le
droit, moyennant procès verbal régulier, de s’emparer des objets qui peuvent
se trouvés en la possesion de la person arrêtée, puisque, dans la pluspart
des cas, la constatation d’un crime ou d'un délit dépend de cette recherche
faité inmediatement sur le prévenu'1 (нота отв. турец. Мин. иностр. дѣлъ
отъ 24 января 1880 г.). Запрошенное по сему поводу Ф р ан ц у зск о е по
сольство въ Константиноподѣ отвѣтило, что оно допуекаетъ ваарестованіе лицъ на мѣстѣ преступавши не какъ право, а какъ обязанность мѣстной власти, которая должна охранять порядокъ и безопасность жителей:
comme un devoir pour l’autorité chargée de maintenir l’ordre public et de
veiller à la securité de la vie et des biens des habitans du territoire, и что
н е смотря на стремленіе турецкаго правительства къ расширенно этого
п р а в а — иностранныя мпсеіи только съ этимъ ограниченіемъ его и п р и з 
н а в ал и (les missions n’ont reconnu ce droit que dans le cas de flagrant délit).
') На основаніи обычая русскій подданный ігодлежащій тюремному
заключевію содержится не въ турецкой тюрьмѣ, а въ консульской. С. М.
Горяиновъ, Руков для консуловъ стр. 475 § 1. Отвѣтственность за преступленія опредѣляетея по Угол. Уложенію (Выс. утв. 23 марта 1903 г.)
ст. 7: ,,дѣйствіе сего Уложепія распространяется на преступная дѣянія,
учиненныя роесійскими подданными въ Турціи, Персіи, Китаѣ, Корѣе,
или иныхъ странахъ, въ коихъ они неподсудны мѣстной власти“, но пока
дѣйствуетъ прежнее Улож. о Наказаніяхъ.

Ст. 75. Хотя весьма твердо и съ Божіею помощію нѣтъ вѣроятности, чтобъ утвержденный и пребывающія между обѣими Имперіями
мира и дружбы основавія могли быть поколеблены и ниспровергнуты,
во какъ бываютъ иногда вреиенемъ ложпыя и истипѣ противны я разглашенія, кои безопасность нарушаютъ и взаимныхъ купцовъ тревожатъ; то и нужно было включить въ пастоящій трактатъ торговли ста
тью, могущую успокоить таковую помяпутыхъ купцовъ заботу. Поче
му объявляется, что по примѣру, какъ то утверждено въ нѣкоторыхъ
трактатам., естьли бы случилось (отъ чего Боже сохрани), чтобъ друж
ба и союзъ, существующіе между Россійскою Имперіею и блистательною
Портою, перемѣнилвсь во вражду и нееогласіе, то вольно да будетъ подданпымъ обѣихъ Ииперій, торгующимъ въ обоюдныхъ областяхъ, въ
шесть мѣсяцевъ, считая со дня разрыва, продать свои товары, вещи а
все имъ принадлежащее и возвратиться безъ препятствія со всѣмъ ихъ
омѣніемъ въ предѣлы отечества своего, также имѣютъ они съ обѣихъ
Сторонъ защищаемы и охраняемы быть, и не оставится оказать имъ оть
оныхъ обѣихъ нужную помощь и покровительство.
Ст. 77. Какъ въ заключенномъ при Кайпарджѣ мирномъ трактатѣ, въ 11 артикулѣ, такъ и въ изъяснительной конвеиціи, въ 6 аргикулѣ, между прочимъ постановлено, что россіііской торгъ пользоваться
имѣетъ всѣми правами и преимуществами во французскихъ и англіііскихъ Капитуляціяхъ утвержденными, и хотя часть изъ оныхъ капитуляцій въ сей трактатъ, по свойству россійскаго торга и внесена, но
сверхъ того обѣ Высокодоговаривагощіяея Стороны обязуются, что веѣ
тѣ артикулы капитуляцій, кои здѣсь и не внесены, должны оставаться
въ своей силѣ для пользы россійскихъ подданныхъ, а потому блиста
тельная Порта подтверждаетъ также для россійскихъ торгующихъ все
то, что заключается въ капитуляціяхъ съ Венеціянцаии постановленныхъ, ибо они и французанъ присвоены въ капитуляціяхъ сихъ нослѣднихъ съ Портою '), обязуясь запретить всѣмъ и каждому, посредствомъ
*) Фраиція церваи выговорила себѣ ирииидегіи, которыми иользовалась ирежде Венеція въ Турціи. См. ст. 1 б кап. 1569: voulons aussi que
toutes les choses contenues et escriptes en la nostre tres haute Capitulation
accordée et baillée aux Vénitiens, qn’elles soyent et demeurent encore cer
tifiées en faveur des Français. То же попторнe n , каст. 1597, 1073 и наконедъ ст. 29 кап. 174 О.

какого либо препятствія или ябедъ, сопротивляться наблюденію и ис
полнению сего трактата ея съ Россійскимъ Императорскимъ Дворомъ.
Ст. 7 9 ............... и естьли съ одной, или съ другой сторопы кто
оный парушитъ, притѣсняя кого словомъ или дѣломъ, то какъ россійскіе подданные отъ Консула или наіальпика своего въ силу сего трак
тата за то наказаиы будутъ, такъ равно и блистательная Порта обязу
ется наблюдать, чтобъ и ея подданные, по представленію на нихъ отъ
Министра или Копсуловъ россійскихъ и по довольномъ изслѣдованіи дѣла, въ потребномъ случаѣ наказываемы были.
Ст. 80 . Сверхъ того, въ знакъ отмѣнной дружбы Россійскаго
Императорскаго Двора, къ блистательной Портѣ сею статьею отъ сто
роны онаго обѣщается, всѣ пособія при всякомъ случаѣ въ россійскихъ
портахъ оказывать подданнымъ Порты по торговымъ ихъ дѣламъ и промысламъ, для распрострапепія взаимнаго торга, равно какъ п всякое
правосудіе по судебнымъ мѣстаиъ.
Ст. 8 1 . Въ прочемъ какъ Россійскій Ииператорскій Дворъ при
семъ торговомъ Договорѣ, условливаясь въ пошлинахъ и прочихъ постановленіяхъ въ пользу своихъ подданныхъ, торгующихъ въ областяхъ
Порты Оттоманской, ничего инаго не требуетъ, какъ тѣ же самыя выго
ды и совершенное равенство съ націями въ ея фаворизованными; чѣмъ
Порта и обязалась уже 11 артикуломъ Кайпарджійскаго мирнаго трак
тата и 6 артикуломъ изъяснительной конвенціи, то и подданные ея при
торгѣ ихъ въ россійскихъ портахъ ничего инаго не имѣютъ требовать,
какъ совершенное равенство съ націями въ Россіи наиболѣе фаворизовапными: и слѣдователыю въ пошлинахъ имѣютъ въ Россійскихъ обла
стяхъ точно и не болѣе платить, какъ то, что англичане и другіе найдружественные народы по тарифамъ въ Россіи учрежденнымъ платятъ.
Сей трактатъ . . . пмѣетъ быть утверждепъ и ратификованъ торжественпыли ратификаціяма 1), подписанными а написанными обыкновеішымъ
образомъ, коп размѣнепы будутъ въ Коиетантинополѣ, сколь скоро воз
можно будетъ, и наипозже во время четырехъ мѣеяцевъ, считая со дня
заключенія сего трактата... Учинено въ ІІонстантипополѣ въ 10 день
мѣсяца іюня 17 83 года 2).
*)

Обмѣні. ратиФикацііі состоялся 21 сентября 17S3 г.

'-) Вмѣстѣ съ КучукъКайнарджійскимъ трактатомъ договоръ этоть
не только оживилъ торговая снощенія юга Росеіи съ Турціеіі (въ особен-

J\ß6.

Торговый трактата съ Австріей 1 (12) ноября 1785 г. за
ключенный въ формѣ двухъ маннфѳстовъ между Авсгріею
и Россіѳю ')<
Ст. 2. Свобода вѣры. 3. Права наиболѣе біагопріятствуемой наиіи. S — 7. Преи
мущества по ввозу товаровъ изъ Австріи. 8. Помощь австр. судаыъ. 12 — 13,
Принципы вооруженнаго нейтралитета. 14—15. Право оомотра. 16—17. Контра
банда. 19, 26. О консудагь. 24—25. Права и преимущества австр. под. въ Росоіи. 28. Срокъ договора, и его публикадія (29 ст.).

Божіею поспѣшеетвующею мплостію Мы Екатерина Вторая, Императрица
в Самодержица Всероссійекая и проч.1).
Ст. 2. На основаній установленной въ Имперіи нашей свободы
разныиъ исповѣданіянъ, имѣютъ оно пользоваться оною въ полной мѣности съ Мореей и Архипелагомъ), но онъ создалъ цѣлую сѣть русскихъ
консуловъ на востовѣ. Для большой наглядности приводимъ таблицу рус.
консульствъ за границей составленную въ Коммерцъ-коллегіи въ 1792 г.
съ обозначеніемъ года учрежденія консульства. Россія ииѣла уже къ то
му времени 16 генер. консуловъ: въ Лиссабона (1769), Лондонѣ (1773), на
о. Корфу (1776), въ Архииелагѣ (1776), Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи
(1780), Отокгольмѣ (1781),Смирнѣ(1782),Остенде(1782),Ливорно(1783),
Сициліи и Неаполѣ (1783), Салонакахъ (1783), Мореѣ (1784), Александріи
и Егинтѣ (1784), Сандѣ (1784), Рагузѣ (1785) и Венеціи (1785); 37 кон
суловъ (въ томъ числѣ въ Ниццѣ съ 1783; на о. КеФалоніи— 1783; Анконѣ
— 1783; въ иортѣ Ферраіосъ— 1783; на островахъ Кандіи Кипрѣ, Родосѣ
и Хіоеѣ съ 1784); 6 вицеконсуловъ (на о. Занте— 1783; въ Яссахъ— 1784;
въ Вейрутѣ и Виндавѣ— 1785; Дамаскѣ— 1785 и Киліи— 1786) и одного
коне, агента въ Аренсбургѣ (съ 1783), итого 60 постовъ. Если принять
во вниманіе, что торговля внѣшняя почти исключительно находилась въ
рукахъ иноетранцевъ — етанетъ понятнымъ, что такая сѣхь консуловъ
имѣла своимъ основаніемъ главнымъ образомъ политическіе, а не торго
вые интересы. О рус. кон. см. у В. А. Улвницкаго. Рус. консульства за
границею въ XVIII, Москва 1899, ч. I, II. Матеріалъ богатый, но необра
ботанный.
*) Договоръ былъ закдюченъ въ Формѣ двухъ тождественаыхъ
другъ другу манйФестовъ. Австрійскіи маииФесгъ начинается словами:
Мы і о с и ф ъ II Вожіею милоетію Имаераторъ Римскій и u p , и ноднисанъ
въ Вѣнѣ также 1 ноября 1785 г. напеч. въ Собр. тр. Ф. Ф. Мартенса, т. II,
стр. 169 —185.
г) Текстъ въ II. с. з. И 16284 и у Ф. Ф. Мартенса, Собр. тр. т. И,
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рѣ и отправлять служеніе но своему закону безъ всякаго какого-либо
въ томъ помѣшательсгва, или обезнокоенія, въ собственныхъ ли своихъ
домахъ, или въ зданіяхъ, или же церквахъ отъ Насъ на то назначеиыыхъ, или позволенныхъ.
Ст. 3. Даруемъ также подданнымъ Его Величества Императора
во всѣхъ областяхъ Державы нашей права, свободности и изъятія, ка
ковыми пользуются вящше благопріятствуемые европейскіе народы, и
соизволяемъ, чтобъ по сему имѣли они всѣ выгоды, коими торговля ихъ
можетъ разпространяться и процвѣтать въ Имперін Нашей; но такимъ
однако образомъ, чтобъ, кромѣ означенныхъ правъ, свободностей и преи131 — 185. Этотъ травтатъ нужно изучать вмѣстѣ съ другими (1781,
1789, 1792, 1794 и 1795 гг.), коими Россія установляла своесближеніе съ
Австріей для общихъ дѣйствій въ Турціи и въ особенности въ Польшѣ. Затѣмъ ири составлевіи его были приняты въ руководство слѣдующіе, ранѣе
выработанные еще при заключеніи трактата съ Даніей, основные принци
пы, вакъ то:
1) Полнѣйшая взаимность, въ силу которой всѣ права и преимуще
ства, предоставляемый въ Россіи иностранцамъ на основаніи трактатовъ,
должны быть также признаны за Русскими подданными государствомъ, съ
которымъ заключается договоръ. При этомъ Русское правительство по
ставило себѣ за правило никакой націи не предоставлять исключительныхъ правъ и привилегій. 2) Не налагать на себя никакихъ стѣсненій въ
правѣ покровительствовать всѣми мѣрами судоходству собственныхъ под
данныхъ, признавая подобное право за другою договаривающеюся сторо
ною. 3) Оставлять за собою право на предоставленіе больше выгодъ тѣмъ
народамъ, которые привозятъ въ Россію свои собственныя произведенія и
на своихъ собственвыхъ судахъ. 4) Не принимать на себя обязательства,
въ чемъ либо ограничивающаго право измѣнять впоелѣдствіи тарифы, дѣйствующіе въ моментъ заключенія трактата. 5) Покровительствовать тран
зитной торговлѣ на пространствѣ всей Имиеріи, за исключеніемъ портовъ
и мѣстностей, въ которыхъ она исключительно предоставлена территоріальнымъ подданнымъ. 6) Въ виду того, что только Россія, Турція и
ханъ Крымскій имѣютъ право судоходства по Черному морю, торговля съ
Русскими портами по этому морю допускается только на русскихъ еудахъ
получившихъ право плавать подъ русскимъ Ф лагомъ, или же подъ Ф лагом ъ
двухъ осталышхъ прибрежиыхъ державъ. 7) Справедливая взаимность
въ выгодахъ, предоставляеыхъ т ар и ф ам и договаривающихся сторонъ. 8)
Совершенное равенство въ правахъ и преимуществахъ, такпмъ образомъ,
что если Россія уменьшаетъ таможенный пошлины на какіе либо приво
зимые товары, то она требуетъ соразмѣрнаго уменьшенія съ нѣкогорыхъ
вывозимыхъ изъ нея продуктовъ. 9) Принципы свободы порей и ней
тральной торговли, провозглашенные Императрицею, должны неггремѣнно
быть признаны (прив. у Ф. Ф. Мартенса н. т. стр. 143). Ср. и прим. вы
ше на 44— 45 стр.

муществъ, поколику оныя имъ ниже сего именно дозволены, была они
въ промыслахъ и торгахъ своихъ подвержены тарифамъ, указаігь и законамъ Нашимъ.
Ст. 4. ІІозволяемъ имъ во всѣхъ Имперіи Нашей приктаняхъ,
городахъ и рейдахъ, гдѣ плаваніе и торговля певозбранны, покупать,
продавать и провозить водою и сухимъ путемъ товары, коихъ привоаъ,
или внутренній торгъ, также и вызозъ не запрещены, съ платежеиъ
пошлинъ и налоговъ, опредѣленныхъ въ тарифахъ настоящихъ плп будущихъ.
Ст. 5. Вслѣдствіе даруемаго аветрійскииъ подданными преимуще
ства платить отнынѣ пошлину россійскою ходячею монетою, повелѣваемъ
всѣмъ нашимъ таможнямъ имать съ нихъ всякой разъ па сеиъ основаніи пошлину, считая ефимокъ по 125 копѣекъ1), за исключеніемъ однакожъ города Риги и его порта, гдѣ по указамъ собственные наши
поддаппые платятъ пошлину ефимками.
Ст. 6. Къ вящшему поспѣшествованію торговлѣ подданныхъ Его
Величества Императора, повелѣваемъ съ Венгерскихъ винъ, привозимыхъ на судахъ россійскихъ или австрійскихъ, и на счетъ хозяевъ рос,сійскихъ, или подданныхъ австрійскимъ, или же прямо сухимъ путемъ
къ пограничнымъ таможнямъ, брать пошлипы впредь по ввозѣ о въ
области Наши, а именно: съ столовыхъ ордииарныхъ Венгерскихъ винъ,
какъ то, Ерлаіускаго, Будскаго, Руста и прочихъ подобнаго качества, не
болѣе 4 рублей 50 копѣекъ съ оксофта въ 6 анкерковъ, кои полагают
ся около 4 анталовъ; а съ Венгерскихъ Токайскихъ или всякихъ л и к е р ныхъ изъ Венгріи винъ вдвое, то есть по 9 рублей съ оксофта; но веѣ
желающіе пользоваться збавкою или симъ образомъ платежа пошлинъ
за вины обоихъ иныхъ разборовъ, обязаны въ каждый разъ предъявлять
свидѣтельство отъ министровъ или отъ таможенъ того ыѣста, откуда тѣ
вины были отправлены.
') Впосдѣдствіи (въ 1793 г.) еФимокъ равнялся 2 р. 50 к., ср. П. с.
з. т. XXXIII № 17115. На основаніи послѣдняго указа отъ 15 аир. 1793 г.
какъ при Рижскомъ, такъ и др. портахъ разрѣшено аошдину уплачивать
ходячею русскою монетою (см. также и ук. 24 мая 1792, П. с. з. ib.
№ 17047).

Ст. 7. Соизволяемъ также, чтобъ подданные австрійскіе съ издавія сего Манифеста, и за всѣ товары и произращеяія, привозимыя или
вывозимыя ими чрезъ Черноморекіе Наши порты, именно же чрезъ Хер
сона при устьѣ рѣки Днѣпра, и чрезъ Севастополь и Ѳеодосію въ Тав
рической области, участвовали въ збавкѣ четвертой части пошлинъ, по
жалованной шестою статьею Указа Нашего, изданнаго при общемъ тарифѣ 1 7 8 2 года собственнымъ нашимъ подданнымъ и пародамъ, отъ
коихъ за еіе какая либо замѣна выговорена.
Ст. 8. Суда австрійскихъ подданныхъ бурею, или для спасенія
себя отъ погони морскихъ разбойниковъ, или и по другому какому прпключенію нрипуждевпыя входить въ пристани Наши, могутъ тамъ ис
правляться починкою, снабжаться всѣми потребностями и отходить сво
бодно въ море, и въ таковыхъ случаяхъ именно возбраняемъ портовымъ
таможнямъ опыя суда осматривать, или взыскивать съ нихъ пошлину;
съ тѣмъ однакожъ, чтобъ въ бытность свою въ портахъ Нашихъ не
могли они ничего выгружать, ниже что либо изъ товара выставлять на
продажу: но имѣютъ паче во всемъ сообразоватяся законамъ, уставамъ
и обычаямъ мѣстнымъ. Въ случаѣ же, если похочетъ кто выставить
какой либо товаръ на продажу, подвергается оный нашимъ тарпфамъ и
указамъ на то слѣдующимъ.
Ст. 9. Запрещаемъ задерживать въ портахъ нашихъ австрійскія
купеческія или военныя суда, или кого-либо изъ корабельныхъ ихъ слу
жителей, или же отбирать товары, оставляя однако правительствамъ
нашимъ полную свободу дѣйствовать по законамъ и судебнымъ обрядамъ противу хозяевъ судовъ, или груза, нажившихъ личные долги въ
Роесіи, также и противу тѣхъ изъ нихъ, или экипажа, кои приличатся
въ какомъ либо злодѣяніи или преступленіи; ибо въ сихъ случаяхъ
долженствуютъ они подвержены быть законамъ и указамъ Цыперіп
нашей.
Ст. 10 . Всѣмъ нашимъ адмиралтейскимъ правительствамъ повелѣваемъ не принуждать ни одного с у р а , подданнымъ Австрійскимъ принадлежащаго, противъ воли служить на войнѣ, или къ какому либо пе
ревозу.
Ст. 1 1 . Раввомѣрпо имѣютъ они и всѣ Наши подданные наблю
дать, дабы судамъ поддавпыхъ Его Величества Императора, садяшиися

на мель и претерпѣвающимъ кораблекрушеніе у береговъ Имперіи Ва
шей, оказывано было всякое вспоможеніе и пособіе, какъ въ разсужденіи экипажей, такъ судовъ и пожитковъ, съ заплатою однакот,
таковыхъ расходовъ и податей, каковымъ подлежать въ подобной
случаѣ по уставу о водоходствѣ 1781 года, собственные ваш
подданные.
Ст. 12. Дозпавъ пользу и спасительную цѣль пачалъ системы
вооруженна го нейтралитета, припятыхъ Нами по соглашенію со многи
ми державами въ послѣднюю морскую войну, рѣшилась Мы пе токмо
бдѣть о еохраненіи ихъ вообще, но и указать наблюдеяіе и псполвеніе
ихъ относительно до подданныхъ Его Величества Императора. Въ елѣдствіе сего, если случится Намъ быть въ войнѣ съ другими державами,
соизволяемъ, чтобъ сообщеніе и свободная торговля австрійскихъ под
данныхъ съ тѣми самими областями не были по сей причянѣ пресѣкаемы; но чтобъ въ такихъ елучаяхъ пользовалися они выгодами, уставовленными въ слѣдующихъ четырехъ законоположеніяхъ: 1) Чтобы вся
кой корабль могъ свободно плавать отъ одной пристани къ другой и у
береговъ воюющихъ пародовъ. 2) Чтобъ товары принадлеяащіе под
даннымъ рѣченвыхъ воюющихъ Державъ, были свободны на нейтральныхъ корабляхъ, изключая заповѣдные товары. 3) Что для опредѣлепія того, что можетъ ознаменовать блокированный портъ, долженъ по
читаться таковымъ только тотъ, къ которому корабли атакующей Дер
жавы довольно приближены и поставлены такимъ образомъ, чтобъ су
ществовала очевидная опасность для входа въ оной. 4 ) Чтобъ ней
тральные корабли пе могли быть остановлены, какъ по причинамг
справедливынъ и по дѣйствіямъ очевиднымъ; чтобы судимы они были
безъ замедленія; чтобъ судопроизводство было всегда единообразно, ско
ро и законно; и чтобы всякой разъ, сверхъ удовлетворепія чинимаго претерпѣвающимъ невинно убытки, оказано было совершенное удовольствіе
за обиду, причиненную оскорбленному флагу ’)•

') Изъ декл. вооруж.. нейтралитета 28 Февр. 1780 г. Австріа пре
ступила уже къ ней по акту 9 окт. 1781 обмѣн. въ ІІетербургѣ ва конФеревц и между уподном. обоихъ государствъ 19 окт. 1781 г. Происіожденіе девлараціи и литературу вопроса см. Рус. дип. аг. въ ЛобдонѢ т. I,
стр. 5 2 —58, 315—325.

Ст. 1 3 . Буде купеческія суда подданныхъ Его Величества Импе
ратора плавая одни, встретятся у береговъ иди на открытомъ морѣ съ
Нашими воеппыми кораблями, или частными арматорами, тогда могутъ
оныя ими осм атривай быть. Но какъ на сей случай съ одной сторопы
рѣченнымъ купеческимъ судамъ запрещается что-либо изъ бумагъ своихъ бросать въ море; такъ съ другой повелѣваемъ Нашимъ военнымъ
кораблямъ или арматорамъ непремѣнно держаться далѣе пушечнаго выстрѣла отъ тѣхъ купечсскихъ австрійскихъ судовъ; и для совершеннаго
упрежденія всякаго безпорядка не посылать никогда болѣе двухъ или
трехъ человѣкъ въ своихъ шлюпкахъ на оныя, ради свидѣтельетва паепортовъ и морскихъ бумагъ, утверждающихъ собственность и грузъ
ихъ; но ежели таковыя купеческія суда будутъ провожаемы однимъ или
многими военными кораблями, тогда одно объявленіе командующего
копвоемъ офицера, что па сахъ судахъ пѣтъ заповѣдныхъ товаровъ,
долженствуетъ почитаемо быть совершенно достаточнымъ, и затѣмъ ни
какой уже осмотръ мѣста имѣть ne можетъ.
Ст. 14 . Какъ скоро по предъявленнымъ доказательствамъ пли
по словесному увѣренію комапдующаго конвоемъ офицера окажется, что
купеческія суда такимъ образомъ въ морѣ встрѣченныя не гружены заповѣдными товарами, тогда позволится имъ продолжать путь свой сво
бодно и безъ всякаго уже препятствія, a тѣ Наши военные корабли или
арматоры, кои, не взирая на сіе, отважаться какимъ либо образомъ обидѣть, или повредить рѣченныя суда, имѣютъ отвѣтствовать въ томъ
лично и имѣніемъ своимъ, сверхъ вадлежащаго удовлетворенія, за оскорбленіе, причиненное флагу.
Ст. 15. Если случится осматриваемое австрійское судно найти
везущимъ заповѣдные товары, въ такомъ случаѣ Мы запрещаемъ раз
бивать погруженные на ономъ ящики, сундуки, кипы и бочки или отлу
чать малѣйшую часть товаровъ; но взатель судна влаетенъ привести его
въ портъ, гдѣ по произведеніи суда въ учрежденныхъ на то правитель
ствах^ и по воспослѣдовапіи рѣшительнаго приговора на основапіи законовъ и предписанвыхъ правилъ, заповѣдный или контрабандою при
званный товаръ имѣетъ быть конфискован^ прочія же вещи и товары,
буде ва томъ суднѣ находятся, да будутъ возвращены безъ удержанія
судна и вещей, подъ предлогомъ расходовъ или денежной пени. Въ про-

долженіе суда корабелыцикъ по выдачѣ имъ товара, првзааанаіо контра
бандою, не будетъ нринуждаемъ ждать конца своему дѣлу; но совзволяемъ, чтобъ онъ по водѣ своей шогъ отправляться въ поре съ судномъ
своимъ и остальныхъ грузомъ; буде же австрійское купеческое судно
схвачено будетъ въ открытомъ морѣ Нашимъ воениымъ кораблемъ, или
арматоромъ, и окажется съ товаромъ, признаннымъ контрабандою, то
гда такому купеческому судну, если похочетъ, вольно будетъ уступать
тотъ часъ контрабанду взятелю, который довольствуясь сею доброволь
ною отдачею, не властенъ уже какимъ либо образомъ удержать, обидѣть
или безпокоить судно и экипажъ онаго, который могутъ тотчасъ сво
бодно продолжать путь свой.
Ст. 16. Подъ оглавленіемъ контрабанды1) разумѣть однѣ только
слѣдующія вещи, а именно: пушки, мортиры, огнестрѣльное оружіе, пи
столеты, бомбы, гранаты, ядра, пули, фузеи, времни, фитиль, порога,
селитру, сѣру горючую, латы, пики, шпаги, портупеи, патронныя сумы,
сѣдла и узды, исключая только количество нужное къ оборонѣ судна и
людей экипажъ его составляющим.. Всѣ же прочія здѣсь неозначенныя
вещи не почитать военными и морскими снарядами, ниже подлежащими
конфискаціи, слѣдовательно же отпускать ихъ свободно безъ лодверженія малѣйшему затрудиенію.
Ст. 17. Хотя вышеписанпою статьею заповѣдные товары отда
влены ясно и опредѣлены такимъ образомъ, что все именно въ ней неизображенное, долженствуетъ почитаемо быть евободнымъ и безопаснымъ отъ всякаго захвата, не смотря одпакожъ на сіе и по причинѣ
происшедшихъ въ послѣднюю морскую войну затрудненій о вольности
неутральныхъ народовъ покупать корабли, принадлежащіе воюющвмъ
державамъ, или ихъ подданпымъ, разсудили Мы за благо, для унрежде-

*) Въ концѣ столѣтіа для болѣе усиѣшнои борьбы еъ Франціей —
понятіе контрабанды расширяется и подъ него разумѣютъ не только пред
меты служащіе, или могущіе служить для цѣлей войны, но вообще запре
щенные предметы ввозимые изъ непріательской страны. См. ук. апр. 8 ,
1793: „Запрещается ввозить и выписывать (нодраз. изъ Франціи) чрезъ
портовыя и пограничныя таможни всѣ товары, именованные въ росписи
и противное тому да почтется за коптробандт.“ (п. 1). ГІо н. 2: всякія
вещи, и не іюимевованныя въ росписи, но разъ выписаны изъ Францін счи
таются „контробандомъ'“. П. с. з. т. XXIII № 17111.

нія всякаго тутъ еще быть могущаго сомиительства, опредѣлить, чтобъ
въ случаѣ, если Мы будемъ имѣть войну съ какою другою Державою,
подданные Его Величества Императора могли, въ какое бы то время ни
было, столько судовъ, сколько имъ за благо разсудится, свободно поку
пать или па свой счетъ строить у подданныхъ воюющей съ Нами Дер
жавы, безъ всякаго отъ Насъ или военныхъ Нашихъ кораблей,
или арматоровъ препятствия; разумѣя притомъ одпакожъ, что таковыя суда имѣютъ быть снабдены веѣми нужными видами въ дока
зательство собственности и завоннаго пріобрѣтенія подданныхъ австрійскихъ.
Ст. 18 . Подданныхъ воюющей съ Нами Державы, находящихся
въ службѣ монархіи австрійекой и принятыхъ въ ея подданство, или
пріобрѣтшихъ право мѣщанства, хотя во время войны, повелѣваемъ морскимъ Нашимъ начальнакамъ почитать и трактовать не инако, какъ
природныхъ австрійекихъ подданныхъ.
Ст. 19 . Повелѣваемъ, чтобы консулы, учреждаемые Его Величествомъ Императоромъ Римскимъ въ областяхъ Нашихъ, для выгоды торгующихъ Его подданныхъ, пользовались въ оныхъ всѣмъ покровительствомъ законовъ; и хотя не властны они тамъ отправлять судопроиз
водство, могутъ однакожъ по желанію тяжущихся избираемы быть по
средниками въ спорахъ ихъ, по со всегдашнею тяжущимся свободою
предпочтительно прибѣгать къ нашимъ правительствамъ, которымъ тѣ
консулы во всемъ касающемся до собственныхъ дѣлъ ихъ равномѣрно
имѣютъ быть подчинены.
Ст. 20. Всевозможная помощь оказываема будетъ австрійскимъ
подданнымъ противу собственныхъ нашихъ ноддапныхъ, кои не испол
нять обязательствъ по договору заключенному но узаконеннымъ обрядамъ и записанному въ Таможпѣ; чего ради соизволяемъ, дабы въ случаѣ надобности отъ правительствъ нашихъ оказываемо было пужное
пособіе и покровительство къ призыву отвѣтчика на судъ въ тѣхъ саыыхъ мѣстахъ, гдѣ договоры ихъ были заключены и записаны, и для
понужденія договорившихся ко исполненію всего въ опомъ постанов°леннаго.
Ст. 21. Для вящшей безопасности торговли подданныхъ Его Ве
личества Императора въ областяхъ Нашихъ, повелѣваемъ бдѣтельно н а

блюдать, чтобъ люди, въ покупкѣ и продажѣ товаровъ сь дозволевія правительства носредничествушщіе, были зиающіе я добросовѣстаые.
Ст. 22. Поселившимся въ Имперіи Нашей иоддапнымъ аветрівскимъ даруемъ совершенную свободу вести въ мѣетахъ ихъ пребыванія
купеческіа кпвги, па какомъ кто хочетъ языкѣ; въ чемъ имъ ничего не
предписывать, ниже принуждать ихъ къ предъявленію счетныхъ или
торговыхъ ихъ кпигъ, развѣ только для оправданія въ случаѣ баикрутства, подлога или тяжбы; но въ сеиъ послѣдпемъ случаѣ обя
заны они будутъ представлять только тѣ статьи, кои для объясненія
дѣла нужны.
Ст. 23 . Если подданпый австрійскій учинится банкрутомъ въ Россіи, не пріобрѣтя права мѣщанства, въ такомъ случаѣ повелѣваемъ, чтобъ
заимодавцы подъ властію каждаго мѣста Магнстратовъ и судовъ назна
чали къ имѣнію кураторовъ, или попечителей, коимъ ввѣрятся всѣ ве
щи, книги и бумаги банкрута; и когда изъ заимодавцевъ имѣющіе притязаніе на двѣ трети имѣнія согласятся между собою о какомъ либо
распоряжеиіи, касательно раздѣла опаго, тогда прочіе заимодавцы долж
ны мнѣнію ихъ слѣдовать и оному повиноваться. Что же принадлежитъ
до подданныхъ австрійскихъ натурализованных^ иди получившихъ пра
во мѣщанства въ областяхъ Нашихъ, оные, въ случаѣ банкрутства, рав
но какъ и во всѣхъ другихъ дѣлахъ, подчипены законамъ, указамъ и
установленіямъ Нашей Имперіи.
Ст. 24. Позволяемъ поселившимся въ областяхъ Нашихъ австрійскимъ поддапнымъ строить, покупать, продавать и нанимать домы во
всѣхъ городахъ, неимѣющихъ правъ мѣіцапскохъ и привилегій такимъ
пріобрѣтеніямъ противныхъ; но что касается до домовъ, кои принадле
жать будутъ рѣчеппымъ австрійскимъ поддапнымъ, именно въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и городѣ Архангельскому также въ Херсонѣ, Севастополѣ и Ѳеодосіи, оные увольняются отъ всякаго постоя воешіыхъ людей,
покуда тѣ домы имъ принадлежать и они сами въ пихъ жить будутъ,
а не освобождаются отъ постоя и отъ опредѣленныхъ тягостей домы,
ими въ наемъ отдаваемые, или ими самими нанимаемые. Во всѣхъ же
прочихъ Имперіи Нашей городахъ, гдѣ австрійскіе купцы поселятся, ку
пленные или построенные ими домы не будутъ пользоваться свободноп

етями дозволенными въ шести только вышепомянутыхъ городахъ; но
если Мы разсудимъ за благо повелѣть платить вмѣсто постоя день
гами, то и австрійскіе купцы наряду съ прочими тому повиноваться
имѣютъ.
Ст. 25. Тѣ изъ австрійскихъ подданныхъ, кои пожелаютъ выѣхать изъ провинцій, городовъ и областей Нашего владѣнія, не будутъ
ни мало въ томъ препятствуемы и соизволяемъ, чтобъ по припятіи въ
семъ елучаѣ обыкновенныхъ въ каждомъ мѣстѣ осторожностей, даваны
имъ были нужные паспорты для свободнаго выѣзда съ имѣніемъ своимъ,
туда ли привезеннымъ, или же тамъ нажитымъ, по заплатѣ долговъ ихъ
и пошлинъ опредѣленныхъ законами, указами и учреждепіяни имперіи
нашей. Изъ сего постановденія изъемлемъ только вступившихъ
въ подданство Наше по земскикъ заковамъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ она
поселились.
Ст. 26 . Остающееся по смерти австрійскахъ подданныхъ въ областяхъ нашнхъ движимое и недвижимое имѣніе будетъ доходить сво
бодно и безпрепятственно наслѣдникамъ, отъ нихъ духовною учрежденнымъ, или же слѣдующимъ безъ завѣщанія по законамъ и уставамъ
земскимъ; по чему могутъ оные немедленно вступать въ дѣйствительное
наслѣдство сами собою, или чрезъ повѣренныхъ, равно какъ и душеприкащики, буде умершимъ назначены *). Наслѣдники имѣютъ свободу
доставшимся имъ наслѣдствомъ разпоряжать по собственной ихъ волѣ,
по заплатѣ разаыхъ податей, предписанныхъ законами Нашей Иаперіа,
Еслибъ наслѣдники за отлучкою, или же несовершепнымъ возрастомъ
своимъ не сдѣлали нужнаго къ ириведенію въ дѣйствіе правостей сво
ихъ, въ такомъ случаѣ повелѣваемъ чрезъ публичнаго нотаріуса учинить
всему наслѣдству опись въ присутствіи судей или судовъ, при конеулѣ
австрійскомъ, если таковой тамъ обрѣтается и при другихъ двухъ вѣроятія достойныхъ особахъ, и оное наслѣдство потомъ отдать на сбере
ж ете въ какое ни есть публичное заведеніе, или на руки двумъ или
тремъ купцамъ, назначаемымъ къ тому отъ конеула или въ небытность
‘J См. тотъ же принципъ и въ дат.-рус. тр. (выше стр. 56, ст. 34).
Австрійское же правительство настаивало на включеніс этой статьи по
примѣру конв. занлюч. съ Франціей 24 іюня 1766 (Abolition du droit
(l’aubaine et de détraction). M. DcClercq, Bec. de traités de la Prance I, 8 9 ,

консула, отъ судебной власти, дабы сіе имѣніе ими хранимо и сберегае
мо было для законныхъ оиому наслѣдниковъ и прямыхъ хозяева. Въ
случаѣ спора о такомъ наслѣдствѣ между разными притязателями Diät
e n судъ того мѣста, гдѣ жилъ умершій, рѣшить тяжбу окончательными
приговоромъ, на оенованіи законовъ.
Ст. 27. Соизволяемъ, чтобъ если между обоими монархіями (отъ
чего Богъ да сохранить) до разрыва мира дойдетъ, ни суда, ни имѣнія
австрійскихъ подданныхъ не были конфискованы, ниже сама они задер
живаемы, но да дастся имъ по крайней мѣрѣ годовой срокъ для разпродажи или вывоза имѣнія ихъ, и па проѣздъ ихъ для еего, куда еаии хотятъ, по предварительной однакожъ уплатѣ долговъ своихъ. Сіе рав
но разумѣть надлежитъ и о находящихся въ морской, иди сухопутной
службѣ подданныхъ Его Величества Императора и на такой елучай по
зволяешь тѣмъ и другимъ прежде, или при отъѣздѣ своемъ уступить,
кому за благо разеудятъ, или разпорядить по собственному ихъ благо изобрѣтенію и удобности тѣми пожитками, которыхъ бы они разпродать
не могли, равно какъ имѣющими на другихъ долгами, въ коихъ долж
ники обязаны удовлетворить, какъ бы разрыва не было.
Ст. 28 . Всѣ вышеписанныя статьи повелѣваенъ точно и непремѣнно исполнять во всемъ пространствѣ Нашей Имперіи въ теченіе 12
лѣтъ, считая со дня изданія сего Манифеста.
Ст. 29. А поколику Его Величество Императоръ Ринскій въ од
но съ Нами время издалъ во всѣхъ областяхъ своего владѣнія Мавифестъ, коего цѣль и намѣреніе совершенно соотвѣтствуетъ Нашвмъ, и
именно: чтобъ всякими взаимными выгодами ободрить безпосредственную торговлю между обѣими государствами, то Мы признали за нужно
поведѣть напечатать елѣдующій при сеиъ точный переводъ онаго мани
феста, дабы содержавіе онаго достигло до свѣдѣнія всѣхъ нашихъ купечествующихъ подданныхъ. Мы удостовѣрены, что всѣ они пріимутъ
съ чувствительнымъ празнаніемъ сей новый залогъ Матерняго Нашего
попеченія, непрестаннаго бдящаго о истинномъ ихъ благѣ, и что каждый
другъ предъ другомъ поревнуютъ доказать то усерднымъ стараніемъ
своимъ воспользоваться наилучшииъ образомъ сею Нами ииъ вновь
дарованною отраслію торговли и открыть въ ней прочныя предпріятія
и промыслы. Въ прочемъ обнадеживаемъ Нашимъ особливыиъ нокрови-

тельствомъ и благоволеніемъ всѣхъ тѣхъ, кои тутъ Высочайшей Нашей
волѣ и благотворительным! Нашимъ намѣреніямъ сообразоваться порадѣютъ. Данъ въ Императорскомъ и престольиомъ градѣ Нашемъ С.-Пе
терб ург, Ноября 1 дня отъ Рождества Христова 1 7 8 5 и государствованія Нашего двадцать четвертаго года.
(М. п.).

Екатерина.

Торговый трактатъ Россіи съ Ф ранціеі1) декабря Bl, 1786
(января 11, 1787 г.).
Ст. 2. Свобода торговли. 3. Свобода вѣры. 4 — 5. П рава паиболѣс бдагопріятствуемой націи, право назначать коисудовъ, ихъ полномочия (ст. С— 7, 9, 14), и
привилегіи, ст. 15. 11—12. Уиеньшениыя пошлины. 16. Отмѣна вывозной пош 
лины. 19. Заходъ въ гавани военныхъ кораблей; воспрещ еніе укры вать престунниковъ (ст. 21). 22. С уда торговыя. 27. Принципы декл. воор. нейтралитета. 29.
32, 33. Контрабанда. 31. Право осмотра. 35. Помощь терпящ имъ кораблскруш еніе. 36. Судопроизв. по дѣл. гражд. 37—45. П рава франц. купцовъ в ъ Россіи. 46.
Срокъ дѣйствія трактата.

Ст. 2. Россійекіе подданные во Франціи, равно какъ и фрапцузекіе въ Росеіи, имѣюгь пользоваться совершенною вольностію торговли,
сообразуясь ваконамъ и учрежденіямъ существующимъ въ обѣихъ монархіяхъ, бевъ всякаго помѣшательства и безпокойства.
ѵ) Еще съ начала 17-го столѣтія Версальскій дворъ упорно стре
мился къ установленію непосредственныхъ торговыхъ сношевій между
Россіей и Франціей, но попытки сдѣланныя въ этомъ направленіи (наир,
ыиссія Деге-де-Курменена) не приводили къ успѣху. Только гр. Сегюру
удалось заключить первый коммерч. трактата ближайшимъ образомъ бла
годаря содѣйствію кн. Потемкина, съ которьімъ Сегюръ сблизился во вре
мя путешествія Императрицы въ Москву (въ іюнѣ 1785). Искусный дипломатъ и его правительство выдвигали на первый планъ огромныя выго
ды для вновь цріобрѣтенвыхъ южныхъ владѣній Россіи непосредственныхъ
торговыхъ сношеніи съ Франціей. ІІодр. у Рамбо, Rec. des instr. Russie t.
II p. 4 06. Вообще деятельность Сегюра въ Россіи (1785— до 11 окт. 1789),
его мемуары (Mémoires ou souvenirs... 3 vol. Paris 1825), и диплом, п ер е
писка въ Париж. Арх. мин. ин. д. заслуживают^ обстоятельнаго изученія
Op. также Бильбасова, Исторія Екатерины II т. XII, часть 2, стр. 165— 167.

Ст. 3. Совершенная свобода вѣры дозволитея французскимъ подданиымъ въ Росеіо на основанів совершенной терпимости дарованной въ
оной всѣмъ вѣрамъ. Они могутъ свободно исполпять должности вѣры
своея, отправлять богослуженіе по ихъ закону какъ въ своихъ домахъ,
такъ и въ церквахъ '), не претерпѣвая въ томъ никакого и никогда затрудненія. Росеійскіе подданные во Франціи будутъ равномѣрно пользо
ваться совершенною свободою въ отправленіи богослуженія по ихъ за
кону въ собственныхъ домахъ, наравнѣ съ другими народами, имѣющини трактаты торговли съ Франціею.
Ст. 4. Обѣ договэривающіяся Державы даруютъ взаимнымъ своимъ подданнымъ во всѣхъ земляхъ ихъ владѣній, гдѣ плаваніе и торго
вля позволены, права свободности и изъятія, каковыми въ оныхъ поль
зуются наиболѣе пріятствуемые народы, и опредѣляютъ, чтобъ они
велѣдетвіе сего пользовались всѣми выгодами, посредствомъ коихъ тор
говля ихъ ногла бы распространиться и процвѣтать, такимъ однако жъ
образомъ, чтобъ исключая помянутыя права, свободности и преимуще
ства, кои имъ будутъ имянно позволены въ нижеслѣдующихъ статьяхъ,
они подчинены были, по своей торговлѣ и промысламъ, тарифамъ, указамъ и законамъ введеннымъ во взаимныхъ областяхъ.
Ст. 5. Во всѣхъ портахъ и большихъ торговыхъ городахъ вза
имныхъ государствъ, въ кои входъ и торговля открыты европейскимъ
народамъ, обѣ договаривающіяся Державы, могутъ учреждать генеральныхъ копсуловъ, консуловъ и вице-консуловъ, которые съ одной и
другой стороны, будутъ пользоваться привилегіями, преимуществами и
изъятіями, присвоенными симъ аваніямъ въ мѣстѣ ихъ пребыванія; но
*) Вопросъ большой важности. Еще въ XVII ст. католическія дер
жавы и Римскій дворъ стремились выхлопотать право строить костелы въ
Россіи, но Московское правительство относилось къ католикамъ съ біільшиыъ подозрѣніемъ, чѣмъ къ протестантамъ и на ихъ ходатайства отвѣчало рѣшительнымъ отказомъ. Такъ 9 ноября 1629 г. Франц. цоелу Дегеде-Курменену былъ данъ елѣд. отвѣтъ: государь дозволяетъ торговать имъ
(т. е. Французамъ) всякими товарами въ Новѣгородѣ, Москвѣ, Архавгельскѣ; на проѣвдъ ихъ въ Персію и на заведеніе римскихъ въ Россіи костеловъ по извѣстнымъ причинаиъ согласиться не можетъ. (Изъ Фр. дѣлъ
Моск. Арх. м. и. д.). Католическіе храмы появляются въ начздѣ дарствованія императрицы Екатерины II, и въ 1769 г. (П. с. з. XVII, 12777) для
Летерб. катол. церкви былъ изданъ особый регламентъ, о немъ у Толстого,
Рим. католицивмъ въ Россіи т. 1 , 180— 181.

что касается до разбирательства ихъ дѣлъ, и относительно еудебныхъ
мѣстъ въ городахъ, гдѣ они имѣютъ свои пребыванія, съ ними поетуиаемо будетъ наравпѣ, какъ съ самыми благопріятствуемыии народами,
съ коими обѣ Державы имѣютъ торговые трактаты. Вышеломянутые
генеральные консулы, консулы или вице-консулы, не могутъ быть
впредь избираемы изъ природныхъ подданныхъ той Державы, во владѣпіяхъ коея они должны имѣть свое пребываніе, развѣ получать особли
вое позволеніе быть аккредитованными при оной въ сенъ качеетвѣ.
Впрочемъ сіе исключеніе не можетъ отпоситься къ тѣмъ, коп были опредѣлены на вышепомянутыя мѣста до заключенія настоящаго трактата.
Ст. б. Генеральные консулы, консулы и вице-консулы обѣихъ
договаривающихся Державъ будутъ имѣть взаимно исключительную
власть надъ экипажемъ кораблей ихъ націіі въ портахъ лребывашя ихъ,
какъ въ разсужденіи общаго благочинія мореходцевъ, такъ разбиратель
ства и суда споровъ, могущихъ произойти между экипажемъ.
Ст. 7. Ежели торгующіе подданные одной или другой изъ дого
варивающихся Державъ будутъ имѣть между собою тяжбы, иди какія
другія дѣла, они съ общаго еогласія могутъ прибѣгнуть къ ихъ собственнымъ копсуламъ, которыхъ рѣшеиія признаны будутъ не токмо
действительными и законными, но они будутъ имѣть право въ случаѣ
нужды просить помощи у Правленія для произведенія въ дѣйство ахъ
приговора. Буде которая изъ двухъ сторонъ не захочетъ отдаться на
судъ собственнаго своего консула, оная можетъ прибѣгпуть къ обыкновеннымъ земскимъ судамъ, учреждеиіямъ въ мѣстѣ лребывавія Консула,
и обѣ будутъ обязаны онымъ повиноваться. Въ елучаѣ аваріи или
ущерба, приключившагося на роееійскомъ суднѣ, ежели одни только
Россіяне претерпѣли въ томъ, россійскіе генеральные консулы, консулы
и вице-консулы о томъ соберутъ свѣдѣнія и имѣготъ одни разобрать все
до онаго относящееся. Равиомѣрно же, буде одни только фраицузы
претерпятъ аваріи, приключившіяся съ фрапцузскимъ судномъ, французскіе генеральные консулы, консулы и вице-консулы о томъ развѣдаютъ
и имѣютъ одни разобрать все до оныхъ относящееся.
Ст. 8. Всѣ дѣла фрапцузскихъ купцовъ, торгукщихъ въ Россіи,
будутъ иодлежать судебнымъ мѣстамъ учрежденпымъ для купеческихъ
дѣлъ, гдѣ они будутъ судимы безъ замедленія на основанія существую-

щихъ законовъ, такъ какъ сіе дѣлается о съ другими націями, имѣющими торговые трактаты ел. россійскимъ Дворомъ. Росеійскіе поддан
ные въ областяхъ Его Христіаішѣйшаго Величества будутъ равпомѣрио
подъ покровительствомъ законовъ Королевства, и съ ними поступаемо
будетъ, какъ и съ другими націями, кои имѣютъ торговые трактаты съ
Франціей.
Ст. 9. Подданные Высокихъ договаривающихся сторонъ могутъ
составлять съ ихъ консулами корпусъ факторіи и дѣлать между еобою
для общей пользы распоряженія по ихъ соизволенію, но только бы оныя
не были ни въ чемъ противны законамъ, постановленіянъ и учрежденіямъ земли, или мѣста, гдѣ они поселятся.
Ст. 1 0 . Подданные Высокихъ договаривающихся сторонъ будутъ
платить за ихъ товары пошлины и другіе поборы, установленные тари
фами нынѣ дѣйствующими, или впредь быть имѣющими во взаимныхъ
областяхъ; но Ея Императорское Величество, дабы ободрить торговлю
французскихъ подданныхъ съ Россіею, даруетъ имъ преимущество пла
тить пошлины во всемъ пространствѣ Ея Ишгеріи россійскою ходячею
монетою, не подвергая ихъ по прежнему платить оныя ефимками, такимъ образомъ, что за каждый ефимокъ будетъ отъ нвхъ взимаемо
только по 125 копѣенъ, однакожъ вышеупомянутое облегченіе не каса
ется до Рижскаго порта, въ коемъ и сами россійскіе подданные должны
платить пошлины за всякіе товары настоящими ефимками. Во взапмство сея выгоды Его Христіаннѣйшее- Величество, желая такожъ споспѣшествовать безпосредственному плаванію россійсвихъ подданныхъ въ его
областяхъ, оевобождаетъ ихъ совершенно отъ учреждепныхъ во Францііі
пошлинъ съ фрахта, взимаемыхъ съ нностранныхъ судовъ, развѣ суда
росеійскія нагрузятся французскими товарами въ французскомъ портѣ,
для перевозу ихъ въ другой портъ того же государства и оиые тамъ
выгрузятъ, въ которомъ случаѣ реченныя суда должны будутъ платить
ту пошлину до тѣхъ поръ, пока другіе пароды къ платежу оныя будутъ
обязаны.
Ст. 11. Къ вящшему еще ободренію безноередетвенной торговли
между полуденными провинціями взаимныхъ государству Ея Импера
торское Величество обязуется позволить французскимъ купцамъ соуча
ствовать въ выгодѣ, дарованной ея иодданнымъ 6 статьею указа отъ
27 сентября 1 7 8 2 года, служаіцаго введеніенъ къ общему тарифу рос>

сійскихъ таможенъ, который гласить слѣдующее: „Хотя сей общій тарифъ имѣетъ служить и для всѣхъ иортовъ нашихъ на Черномъ и Азовскомъ моряхъ лежащихъ; но мы для ободренія таиошняго торга уменьшаемъ платежъ пошлинъ по оному четвертою частію въ пользу поддайныхъ нашихъ и тѣхъ народовъ, съ которыми будутъ у насъ сдѣлаиы,
точныя о томъ постановления въ замѣну пріобрѣтаемыхъ отъ нихъ вы*
годъ и облегченій для роесійекой торговли. Исключаются изъ таково ■
го уменьшенія въ пошлинахъ тѣ товары, о коихъ именно въ тарифѣ
показано, чтобъ собирать съ нихъ пошлину и въ черноморскихъ пор
тахъ наравнѣ съ другими таможнями, или гдѣ точно же сказано въ томъ
тарифѣ, какую пошлину при черноморскихъ портахъ брать“ . Въ соотвѣтствованіе сея выгоды Его Хрлстіаннѣйшее Величество соизволяетъ,
чтобъ россійскіе съѣстные припасы и товары, привозимые изъ помяну •
тыхъ портовъ въ Марсельскій или другіе, были свободны отъ пошлины,
платимой по 20 со ста и по 10 су съ ливра, что составляетъ вшѣстѣ
30 со ста, кои обязаны платить иностранцы съ привозимыхъ вин въ
оные левантскихъ товаровъ, съ тѣмъ только, чтобъ капитаны или ко
рабельщики россійскихъ судовъ предъявляли неоспоримое доказатель
ство чрезъ свидѣтельства консуювъ и вице-консуловъ французскихъ,
пли гдѣ оныхъ нѣтъ отъ таможенныхъ надзирателей, или отъ мѣстныхъ
судей, что оные съѣс-тные припасы или товары суть точно произращенія россійскія и отправлены изъ реченныхъ портовъ, а не изъ другихъ,
ниже изъ какого либо мѣста владѣній Оттоманской Порты. .Сверхъ то
го соглашенось, чтобъ россійскія суда, отправляющіяся изъ черномор
скихъ портовъ, не приставали въ другіе порты, кромѣ Марсельскаго н
Тулонскаго, въ кои одни только позволено входить и французскимъ судамъ. Что же касается до поборовъ въ портахъ Средиземпаго моря,
взимаемыхъ съ ипостраппыхъ кораблей и товаровъ, Его Христіаіінѣйшее Величество объявляетъ, что съ россійскими судами, приходящими
изъ Чернаго моря, будетъ ноступаемо паравнѣ съ французскими.
Ст. 12. Е. В. Императрица Всероссійская, для вящшаго епоепѣшествованія распространенно безносредственной торговли и мореш аванія аодданныхъ Его Христіаннѣйиіаго Величества въ областяхъ своего
владѣнія даруетъ имъ слѣдующія выгоды: 1) Всѣ французскія вина, вы
ключая бургопскія и шамаанскіи, кои будутъ привозимы въ Россію
чрезъ порты Балтійскаго и Бѣлаго морей, на россійскихъ или француз12

скихъ судахъ и на счетъ взаимныхъ подданныхъ, будутъ пользоваться
въ оныхъ, съ каждаго оксофта мѣрою въ 2 4 0 бутылокъ, сбавкою трехъ
рублей пошлинъ съ привоза, такъ что, вмѣето 15 рублей, платимыхъ
до сего по общему тарифу съ оксофта сихъ винъ, будутъ впредь платить
только 12 рублей. Но когда помянутыя вина привезены будутъ въ
Россію чрезъ черноморскіе порты и подъ тѣмъ же условіенъ, что они
собственные россіянъ или французовъ и нагружены на корабли, принадлежащіе тому или другому народу; оные будутъ пользоваться, кромѣ
вышеозначеннаго уменыпенія, уступкою 25 процентовъ со ста, которая
общимъ тарифомъ даруется въ ободреніе торговли черноморскихъ портовъ, и, слѣдовательно, пошлина, съ привоза сихъ винъ будетъ взимае
ма въ оныхъ только по 9 рублей съ оксофта. Изъ сего слѣдуетъ, что
какъ скоро помянутыя вина не будутъ принадлежать Россіянамъ или
Французамъ, или если оныя будутъ привезены въ россійскіе порты на
чужихъ судахъ, то оныя не будутъ уже болѣе участвовать въ вышеописанныхъ выгодахъ, но имѣютъ точно подлежать общему тарифу. 2)
Шампанскія и бургонскія вина будутъ пользоваться уменыненіемъ 10
копѣекъ съ бутылки въ портахъ Балтійскаго и Бѣлаго морей, такимъ
образомъ, что съ перваго изъ сихъ винъ, съ котораго по общему тарифу
платилось до нынѣ 60 копѣекъ съ бутылки, будетъ платиться по 50 к.;
а съ другаго вмѣсто 50, по 40 нопѣекъ съ бутылки. Сверхъ сего, кромѣ вышепомянутой сбавки съ сихъ винъ, будетъ сдѣлана уступка 25
процентовъ, со ета въ черноморскихъ портахъ, посредствомъ которой
пошлина съ привоза шампанскаго вина будетъ взимаема въ оныхъ по
31% коп. съ бутылки, а съ бургонскаго по 30 коіі. съ бутылки. Въ
обоихъ же случаяхъ сей привозъ долженъ быть равномѣрно на россійскихъ или французскихъ судахъ и на счетъ взаимныхъ подданныхъ; ибо
если сіи вина не будутъ принадлежать тому, или другому народу, или
привезутся на чужихъ судахъ, то оныя совершенно имѣютъ подлежать
общему тарифу. 3) На мыло марсельское, привозимое подданными
французскими въ области россійскія, будетъ такъ же сдѣлана сбавка въ
пошлинахъ, такъ что вмѣсто 6 рублей съ пуда, которые они до нынѣ
платили, будутъ платить равную пошлину каковая теперь платиться съ
подобныхъ венеціанскаго и турецкаго мылъ, то, есть по рублю съ пуда.
Въ замѣну сея выгоды, Е. В. Христіанпѣйшій Король обѣщаетъ: 1) Что
бы росеійское полосное или сортовое желѣзо, привезенное па француз-

скихъ или россійскихъ судахъ, подлежало равныыъ пошлинамъ, каковыя взимаютъ или будутъ взиматься съ желѣза наиболѣе пріятствуенаго народа. 2) Пошлину съ привоза сала въ кринкахъ, 3) съ воску
желтаго и бѣлаго въ каткахъ и въ сотахъ, привозимыхъ изъ Россіи,
умепьшить 20 со ста, которая взимается нынѣ съ помянутыхъ товаровъ
во Франціи по настоящему тарифу. Разумѣется однакожъ, что сіе
уменыпеніе тогда только настоять имѣетъ, когда сіи товары будутъ
привезены на россійскихъ или французскихъ судахъ.
Ст. 13. Какъ намѣреніе Высонихъ договаривающихся Сторонъ
въ позволеніи прописанныхъ, въ X, XI и XII статьяхъ, выгодъ, клонит
ся единственно къ ободренію безпосредственной торговли и мореплаванія между обѣиии монархіями; то взаимные подданные будутъ пользо
ваться означенными преимуществами и изъятіями не инако, какъ по доказательствамъ собственности своихъ товаровъ, свидѣтельстваиш въ
надлежащей формѣ, и обѣ договаривающіяся Державы, обязуются вза
имно обнародовать каждая съ своей стороны строгое запрещеніе лодданнымъ своииъ употреблять во зло еіи выгоды, называясь хозяевами
кораблей или товаровъ имъ непринадлежащимъ, подъ опасеніемъ, что
съ тѣмъ или съ тѣми, кои такимъ образомъ учинятъ подлогъ въ п о т линахъ позволяя принимать имя свое другому какому иностранному
купцу, будетъ поступлено по строгости законовъ и учрежденій установленныхъ для сего во взаимныхъ областяхъ.
Ст. 14. Для удостовѣренія собственности французской, касатель
но товаровъ, привезенныхъ въ Россію, должно будетъ предъявить въ
надлежащей формѣ свидѣтельства отъ генеральныхъ консуловъ, нонеуловъ или вице-консуловъ россійскихъ во Франціи; но буде корабль шелъ
изъ порта, гдѣ нѣтъ генеральнаго консула, консула или вице-консула
роесійснаго, тогда достаточными признаны будутъ таковыя свидѣгельства отъ тамошняго магистрата, или отъ таможни, или отъ какой дру
гой къ севу опредѣленной особы. Россійскіе генеральные консулы,
консулы или вице-консулы во Фравціи, за выдачу таковаго свидѣтельства, или другого какого ни есть подобнаго сему вида, не могутъ тре
бовать ничего сверхъ одного рубля приведеннаго во французскую моне
ту. Равнымъ образомъ для утвержденія собственности роесійской ка
сательно товаровъ, привезенныхъ во Фравцію, должно будетъ предста
вить также свидѣтельства въ надлежащей формѣ отъ генеральныхъ кон-

еуловъ, консуловъ или вице-конеуловъ французскихъ, пребывающихъ
въ Россіи. Но буде корабль шелъ изъ порта, гдѣ нѣтъ генеральная
консула, консула или вице-консула фрапцузскаго, довольно будетъ таковаго свидѣтельства отъ таможни иди магистрата того мѣста, откуда
корабль отправился. Реченные генеральные консулы, консулы или вице-консулы не могутъ требовать ничего еверхъ одного рубля за доставленіе таковаго свидѣтельства или письменнаго ручательства, или како
го другого пужнаго доказательства.
Ст. 15. Высокія договаривающіяся Стороны соглашаются, чтобъ
генеральные ихъ консулы, консулы или вице-консулы, торгующіе лю
ди и купцы, кои не будугъ натурализованы, взаимно въ обѣихъ Державахъ свободпы были отъ налоговъ и личныхъ тягостей, отъ копхъ
увольняются или впредь будутъ увольнены въ сихъ еамыхъ государствахъ генеральные консулы, консулы или вице-консулы, торгующіе
люди и купцы наиболѣе пріятствуемаго народа. Взаимные подданные,
кои будутъ натурализованы или пріобрѣтутъ право мѣщанства въ Россіи или во Франціи, обязаны сносить равныя тягости и подати, какими
обложены природные подданные государства поелику они наравнѣ съ
сими будутъ пользоваться всѣми выгодами.
Ст. 16 . Какъ народы, сопряженные съ Франціею торговыми трак
татами, освобождены отъ права называемаго d ro it d ’a u b a in e *), то Его
’) Подъ droit d’aubaine разумелось въ это время право гоеуд. казны
на имущество, оставшееся послѣ смерти иностранца, Къ началу XIX в.
Франціл имѣла соглашенія съ 60 государствами, въ коихъ droit d’aubaine
было отмѣнено и замѣнено учетной пошлиной (слѣд. прим.). Droit d’aubaine
во Франціи отмѣнялось: a) отдѣльными ст. торговыхъ тракт, (напр. Фраиціи съ Пруссіей Февр. 14, 1753; Даніей 23 авг. 1742; Россіей); b) особыми
конвенціями (съ Австріей іюня 24, 1766; ГІруссіеи Февр. 19, 1778; Ведикобританіей янв. 18, 1787 и др.); с) и тождеств, законодательными ак
тами по началу взаимности, Такъ по ноетановленію сейма droit d’aubaine
было уничтожено въ Полыиѣ въ 1768, и по корол. патенту Людовика XV
отъ 9 ноября 1777 года отъ него также освобождены были поляки во
Франціи. Ср. также кор. ук. въ Швеціи отъ 7 сент. 1752 и эдиктъ во
Франціи дек. 24, 1754. Окончательно droit d’aubaine отмѣнено было декретомъ Національнаго Собр. отъ 6 авг. 1790. Этотъ дедретъ гласилъ:
l’Assemblée Nationale considérant que Je droit d’aubaine est contraire aux
principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes quels que soient leur
pays et leur gouvernement; que ce droit établi dans des temps barbares doit
être proscript chez un peuple qui a fondé sa constitution sur les droits de
l’homme et du citoyen, et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les
peuples de la terre en les invitant à jouir sous un gouvernement libre des

Величество соизволяетъ, чтобъ и россійскіе подданные не подлежали
оному во Франціи, и слѣдовательно, были бы свободны отъ реченнаго
или другаго подобнаго сему права, подъ какимъ бы назвапіемъ оное ни
было; они вольны отказывать, дарить илп инако располагать евоиит.
движимымъ и недвижимымъ имѣніемъ, въ пользу тѣхъ, кому имъ за
благо разсудится, и помянутыя имѣнія, оставшіяся по смерти россійекаго подданнаго, будутъ возвращены безъ малѣйшаго препятствія, по
завѣщанію, или безъ онаго, закопнымъ его наслѣдиивамъ во Францін ли
живущимъ, или ипдѣ, не требуя, чтобъ они были натурализованы, и не
дѣлая имъ въ исполненіи по сему уступленію никакихъ прекословій, илв
затрудненій подъ какимъ бы то предлогомъ ни было. Они будутъ тако жъ свободны отъ учетнаго права (d ro it de d é tra c tio n ‘) или друго
го сего рода, до тѣхъ поръ, пока не будетъ учреждено таковыхъ же въ
областяхъ Е. В. Императрицы Вееросеійской. Вышереченпые наслѣдниви, на лицо находящіеся, равно какъ и исполнители завѣщанія, моdroits sacrés et inaliénables de l ’humanité a décrété et décrète ce qui suit:
le droit d’aubaine et celui de détraction sont abolis pour toujours. Enc. du
droit... de Sebire et Carteret t. II p. 228 —245, Paris 1842. Merlin, Bépert.
Universel Paris 1807 1.1, p. 377 —387. Ближ. обр. De Clereq. Bec. de traités
de la France 1.1 p. 79, 89, 90, 94, 106, 124, 130, 131, 142' 192,208, 209;
II, 354, 372, 377, 379, 382, 414; III, 48, 205, 279, 344, 572; Y , 518.
‘) Подъ droit de détraction („учетнымъ правомъ“) разумеюсь пра
во, но которому монархъ вычитывалъ въ свою пользу (или въ гоеуд. каз
ну) извѣстный процентъ съ имуществъ, вывозимыхъ иностранцами изъ его
терраторіи (напр, во Франціи 5°/0 съ капиталовъ принадд. баварцамъ по
декл. 18 марта 1768 г.). Droit de détracticn было отмѣнено тѣмъ же зако
не мъ, что и droit d’aubaine т. е. 6 авг. 179.0, но ст. 11 и 726 кодекса На
полеона возстановили его за Французскимъ правительствомъ, предоставивъ
послѣднему примѣнять его къ подданнымъ тѣхъ гоеударствъ, въ коихъ
дѣйствіе droit de détraction распространялось на Французовъ. Тому же пу
ти взаимности, указанному кодексомъ Наполеона, и практикой стараго р е
жима елѣдовало русское законодательство и междунар. девлараціа. Такъ
именной ук. Прав. Сенату отъ 2 іюня 1823 г. оиредѣлялъ: „признавъ нужвымъ, производимый въ казну Государственную вычетъ за вывозъ и иереходъ за границу наслѣдственныхъ и другихъ имѣній иностранцевъ, отмѣнить въ пользу тѣхъ державъ, который взаимно постановить во владѣніяхъ своих/ь таковую же отмѣну въ пользу россіискихъ подданныхъ, новелѣно Правит. Сенату сдѣлать для исполненія сего надлежащее расиоряженіе“. По сему предмету и были заключены съ разными иностр. госуд.
конвенціи и изд. деклараціи, вътомъ числѣ: съ Австріей 31 іюля 1824, Ваваріей 20 окт. 1824, Великобританіей, 19/31 іюля 1824; Даніей, Испаніей,
Сардиніей 23 марта (4 аирѣля) 1829; Пруссіей 21 апр. (3 мая) 1824; Пор
т у п е й 3/15 мая 1844; Франціей 31 окт. (12 ноября) 1824 и 6 мая 1830;
Швейцарией, Швеціей и Норвегіей и др. Сб. дѣйств. тр. I, 6 0 — 62.

гутъ вступить въ наследство, какъ скоро законно удовлетворять обрядамъ, предписаннымъ законами Его Христіаннѣйшаго Величества, и рас
полагать по ихъ воле наслѣдствомъ, которое имъ выдано будетъ по внесеиіи ими другихъ податей, учрежденных!, законами и не означенныхъ
въ сей статьѣ. Но если наслѣдники въ отсутствіи или малолѣтны и,
слѣдовательно, не въ состояніи вступить въ право свое, въ такомъ слу
чае опись всего наследства должпа быть сдѣлана, подъ начальствомъ
судей того мѣста, публичнымъ нотаріусомъ, обще съ консуломт. или вице-консуломъ россійскимъ, буде оный тамъ будетъ, и подъ присмотромъ
воролевскаго прокурора или прокурора-фискала; но буде пѣтъ тамъ
консула или вице-консула, то призвать двухъ достовѣрныхъ свидете
лей. По сдѣланіи же сего, наследство будетъ поручено консулу пли
вице-консулу, а въ небытность онаго, двумъ особамъ назначеннымъ
отъ королевскаго прокурора или прокурора-фискала, дабы помянутое
имѣніе было сохранено для законныхъ наслѣдниковъ или прамыхъ хозяевъ. Когда же наслѣднвки будутъ малолетни и во Франціи не явит
ся никого изъ родственниковъ, который бы могъ на случай принять
опеку или смотрѣніе, оная будетъ ввѣрена консулу или вице-консулу
российскому, а въ небытность онаго, особѣ назначенной королевскимъ
прокуроромъ или прокуроромъ - фискаломъ, до тѣхъ поръ, пока род
ственники умершаго назначать опекуна или попечителя; если о наслед
стве росеіянина умершаго во Франціи, произошли бы какіе споры, су
ды того места, где находится именіе умершаго, должны будутъ разби
рать тяжбу па основаніи французскихъ законовъ. Хотя россіяие амѣютъ пользоваться во Франціи ' всеми правами принадлежащими къ соб
ственности наравнѣ съ французами и оную пріобретать теми же законнымя путями, не имея нужды быть натурализованы во время ихъ жи
тельства въ королевстве; но они не могутъ однакожъ, вследствіе установденныхъ законовъ о иностранцахъ, иметь никакого служенія, досто
инства, помеетій, ниже отправлять какое либо публичное званіе, не получа на то нужнаго патента, записаннаго надлежащинъ образомъ въ
главныхъ судахъ королевства. Хотя вышеописанное право d r o it
d ’a u b a iu e и не существуетъ въ Роесіи, однако жъ Е. В. Императрица
Всероссійская, для предваренія въ семь веякаго сомненія, обещаетъ
позволить во всемъ пространстве своей Имперіи подданнымъ Его Христіаннѣйшаго Величества пользоваться полною и совершенною взаим
н о сти относительно постановленій, заключающихся въ сей статье.

Ст. 17. Для предупреждена обмановъ въ таиоженныхъ пошлинахъ чрезъ заповѣдные товары или инымъ какииъ образомъ, Высокія
договаривающіяся стороны соглашаются взаимно во всемъ, что касает
ся до осмотра купеческихъ судовъ, объявленія товаровъ, времени пода*
40 оныхъ, образа ихъ повѣрять и вообще во всемъ, что надлежитъ до
предосторожностей, каковыя должно предпринимать въ разсужденіи коптрабанды и наказанія контрабандіциковъ, поступать въ каждомъ государствѣ, по законамъ, учрежденіямъ и обычаямъ, тамъ установленным!,
или впредь установиться иыѣющимъ. Во всѣхъ же вышеозначенных*!
случаяхъ обѣ договаривающіяся Державы обязываются равномѣрно съ
взаимными подданными поступать не строже, какъ поступаютъ съ соб
ственными своими подданными, впадшими въ подобный преступленія.
Ст. 18. Ежели россійскія, или фравцузскія суда бурею или для
спасенія себя отъ погони непріятельской, или морсвихъ разбойнаковъ,
или какимъ другимъ случаемъ будутъ принуждены входить въ порты
взаимныхъ областей; то они могутъ тамъ починиваться, запасаться
всѣмъ нужнымъ и плыть свободно въ море, не подвергаясь никакому
осмотру ни платежамъ таноженныхъ пошлинъ ниже за входъ, выключая
только пошлины маячиыя и портовыя, лишь бы оныя во время своего
пребыванія въ сихъ портахъ не выносили никакихъ товаровъ съ помянутыхъ судовъ, a тѣмъ меньше ничего бы въ продажу не пускали; но
буде хозяинъ или начальникъ такового судна разсудитъ за благо про
дать какой товаръ, то обязанъ согласоваться законамъ, указамъ и тарифамъ того мѣста, гдѣ онъ присталъ.
Ст. 19. Военные корабли обѣихъ договаривающихся Державъ бу
дутъ имѣть такъ же во взаимныхъ областяхъ рейды, рѣки, порты и
пристани отверстые для входа или выхода, стоянія па якоряхъ, сколько
имъ нужно будетъ, не подвергаясь пикакому осмотру, только бы сообра
зовались съ общими законами благочинія и карантинными постановленіями учрежденными во взаимныхъ областяхъ. Въ укрѣпленные же
порты городовъ, гдѣ есть гарнизоны, не могутъ войти вмѣстѣ болѣе п я
ти военныхъ кораблей, не истребовавъ особаго дозволенія на входъ пре
восходна™ числа. Симъ военнымъ корабляиъ облегчены будутъ сред
ства къ снабженію себя нужными припасами, къ починкѣ кораблей во
взаимныхъ портахъ, доставляя имъ съѣстное и питейное по настоящей
цѣпѣ и безъ платежа таможенныхъ пошлинъ, равно кавъ и корабельныя

снасти, лѣсъ, канаты и прочіе спаряды, кои имъ понадобятся, по на
стоящей же цѣнѣ въ арсевалахъ взаимныхъ областей, буде только госу
дарственная крайняя нужда законно въ томъ не воспрепятствуете.
Ст. 20. Высокія договариваюшіяся Стороны для избѣжанія всѣхъ
затрудпеній, къ коимъ подаютъ разные флаги, и разиыя степени офицерскихъ чиновъ при случаѣ салютаціи на морѣ, или при входѣ въ пор
ты согласились объявить, что впредь не будетъ пикакихъ салютацій ни
па морѣ, ни при входѣ въ порты между кораблями обѣихъ народовъ, ка
кого бы они рода ни были, и какую бы степень не имѣли командующіе
оиыми офицеры.
Ст. 21 . Никакой военной корабль одной изъ договаривающихся
Державъ, ниже кто-либо изъ экипажа опаго, не можетъ быть задержанъ
въ портахъ другой Державы, начальники же сихъ кораблей должны ра
чительно воздерживаться, чтобъ не давать никакого убѣжища на своихъ
корабляхъ дезертерамъ, контрабандщикамъ и другимъ какимъ бы то на
было бѣглецамъ, преступникамъ иди злодѣямъ и не дѣлать ни малѣйшаго затруднения въ выдачѣ оныхъ по требованію правительства.
Ст, 22. Никакое купеческое судио взаимныхъ подданныхъ и ни
кто изъ его экипажа ие можетъ быть задержанъ, ни товары захвачены
въ портахъ другой Державы, выключая случай еудебнаго задержания,
или захвата по долгамъ ли личнымъ нажитымъ въ той землѣ хозяевами
ли судна или груза онаго или за принятіе на корабль зановѣдныхъ по
таможеннымъ гарифанъ товаровъ; или за утайку вещей, кои на ономъ
будутъ спрятаны баикрутами или другими должниками во вредъ ихъ законныхъ заимодавцовъ, или за умыслъ ихъ способствовать въ побѣгѣ
или укрывательствѣ какому-либо дезертеру сухопутныхъ или морсквхъ
силъ, контрабандщикамъ или кому другому не имѣющему законнаго па
спорта; ибо таковые бѣглецы должны быть выданы правительству, рав
но какъ и преступники, кои могли бы скрыться на такомъ судпѣ; до
правительство во взаимиыхъ областяхъ будетъ имѣть особенное вниманіе, чтобъ помянутые корабли пе были задерживаемы долѣе надлежащаго. Во всѣхъ вышеозиаченныхъ случаяхъ, равно и въ личныхъ престушеніяхъ каждый будетъ подверженъ иаказапіямъ по законамъ установленнымъ въ той землѣ, гдѣ пристанетъ судво и служители онаго, и
еудимъ по обрядамъ того мѣета, гдѣ преступленіе учинено.
Ст. 23 . Ежели матросъ бѣжитъ сь своего судна, оной выданъ

будетъ по требованію хозяина ила корабельщика того судна, къ коему
онъ принадлежать, а въ случаѣ возмущенія хозяинъ судна или корабедыцикъ можетъ требовать вооруженной помощи, для приведенія воз
мутившихся къ ихъ должностяшъ, которую правительство во взаимиыхъ
областяхъ должно будетъ неукоснительно подавать, равно какъ и всѣ
нужный ему пособія для продолженія его пути безопасно в безостано
вочно.
Ст. 2 4 . Суда одной изъ Высокихъ договаривающихся Державъ
не могутъ ни подъ какимъ предлогомъ быть принуждаемы въ военное
время служить во флотахъ или эскадрахъ другой, ниже взяты быть
подъ какой-либо перевозъ.
Ст. 25. Россійскіе или французскіе корабли, также ихъ экипажъ
какъ матросы, такъ и пассажиры природные или подданные иностран
ной Державы, будутъ имѣть во взаимиыхъ областяхъ всякое пособіе и
покровительство, какого только можно ожидать отъ дружественной Дер
жавы, и никто изъ принадлежащихъ служителей къ помянутымъ судамъ,
ниже пассажиры не могутъ быть приневолены противъ ихъ желанія
вступить въ службу другой Державы, однакожъ не могутъ ограждаться
сею послѣднею свободою подданные каждой изъ обѣигь договариваю
щихся Державъ, кои будутъ находиться на кораблѣ, принадлежащемъ
другой, которыхъ подданныхъ онѣ вольны всегда требовать обратно.
Ст. 26 . Если одна изъ Высокихъ договаривающихся Сторонъ бу
детъ имѣть войну съ другими государствами, подданные другой догова
ривающейся Державы не смотря па то, могутъ безпрепятственно произ
водить свое плавапіе и торговлю съ тѣми самыми государствами, толь
ко бы воздержались отъ снабдѣпія ихъ заповѣдными товарами, кои послѣ именно озпачатся. Его Христіаннѣйшее Величество съ удовольствіемъ пріемлетъ сей случай къ изъявленію совершенной сообразности
евоихъ правилъ въ настоящемъ случаѣ съ тѣми, кои Е. В. Императри
ца Всероссійская обнародовать изволила для безопасности и выгоды
торговли нейтральпыхъ пародовъ въ евоей деклараціи отъ 28 февраля
1 7 8 0 г.
Ст. 2 7 . Велѣдетвіе чего Высокія договаривающіяся Стороиы обя
зываются, въ случаѣ войны съ какою бы то ни было Державою, наблю
дать во всей точности начала, на коихъ оспованы нрава торговли и купеческаго плаванія нейтральпыхъ пародовъ, а именно сдѣдуюіція четы18

ре законоположепія: 1 ) Чтобъ корабли нейтральные могли свободно пла
вать отъ одной пристани къ другой и у береговъ воюющихъ народовъ.
2) Чтобъ товары, припадлежащіе подданнымъ воюющихъ Державъ, бы
ли свободны на нейтральныхъ корабляхъ, выключая заповѣдные воен
ные товары, какъ сіе будетъ поелѣ означено. 3) Что для опредѣленія
того, что можетъ ознаменовать блокированный портъ, долженъ почи
таться таковымъ только тотъ, который будетъ осажденъ числомъ кора
блей, соразмѣрнымъ силѣ того мѣста, и кои будутъ подведены къ оному
столь близко, чтобъ существовала очевидная опасность для входа въ
оный. 4 ) Чтобъ нейтральные корабли не могли быть остановлены ина
че, какъ по справедливымъ причинаиъ и по очевидпымъ дѣйствіямъ,
чтобъ оные были судимы безъ замедленія, чтобъ судопроизводство было
всегда единообразно, скоро и законно и чтобъ всегда тѣмъ, кои невин
но въ томъ претерпѣди, кромѣ награжденія за понесенные ими убытки,
было доставлено совершенное удовлетвореніе за обиду причиненную
флагу.
Ст. 28 . Вслѣдствіе сихъ правилъ Высокія договаривающіяся Сто
роны обязуются взаимно, въ случаѣ, если одна изъ пихъ будетъ амѣть
войну съ какою бы то ни было Державою, ве нападать никогда на пепріятельскіе корабли далѣе пушечнаго выстрѣла разстояніемъ отъ бере
говъ союзной ей Державы. Онѣ такожъ обязываются взаимно наблю
дать еовершепнѣйшій нейтралитетъ въ принадлежащихъ имъ портахъ,
пристаняхъ, заливахъ и другихъ водахъ, кои разумѣются подъ иненемъ
запертыхъ водъ.
Ст. 2 9 . Подъ названіемъ заповѣдныхъ военныхъ товаровъ разу*
мѣются огнестрѣльиыя ѳружія, пушки, мускеты, ружья, мортиры, пе
тарды, бомбы, гранаты, пороховыя кишки, смоляныя хомутины, лафе
ты, вилы, перевязи, порохъ, фитили, селитра, пула, пики, шпаги, ши
шаки, шлемы, кирасы, галлебарды, копья, пистолетные ушкп, портупеи,
сѣдла, узды и всѣ прочія сему подобпыя орудія и спаряды, служащіе къ
употребление войскъ. Изъ сего однакожъ выключается количество нуж
ное для защищенія корабля и тѣхъ, кои составляютъ экипажъ онаго.
Но всѣ вещи и товары, кои именно не означены въ сей статьѣ, будутъ
свободно и безпрепятственно проходить и не могутъ никогда почитаться
военными пли корабельными снарядами и, слѣдовательпо, быть конфис
кованными.

Ст. ВО. Хотя XXIX статьею военные заповѣдные товары столь
ясно ознаменованы, что все въ оной именно неупомянутое долженствуй
етъ быть совершенно свободно и безопасно отъ всякаго захвата; однакожъ Высокія договаривающіяся Стороны, желая отвратить всякое по
сему еомнѣніе, за благо разсудили постановить, чтобъ въ случаѣ войны
одной изъ пихъ съ какою бы то ни было другою Державою, подданные
другой договаривающейся Державы, которая пребудетъ нейтральною въ
сей войнѣ, могли свободно покупать или строить на свой собственный
счетъ и въ какое бы то ни было время столько кораблей, сколько захотятъ въ областяхъ воюющей съ другою договаривающеюся Стороною
безъ всякаго со стороны сея въ томъ затрурен ія, съ тѣмъ только,
чтобъ помянутые корабли были снабдѣны всѣми нужными письменными
водами для доказательства законной собственности подданныхъ ней
тральной Державы.
Ст. 31 . Если одна изъ р у х ъ договаривающихся Державъ будетъ
воевать съ какинъ другимъ государствомъ, военные ея корабли иди
частные арматоры имѣютъ право осматривать купеческія суда, принадлежащія подданнымъ другой договаривающейся Державы, встрѣченныя
ими па пути безъ конвоя у береговъ или въ отнрытомъ морѣ; но какъ
симъ поелѣднимъ именно запрещается бросать въ семь случаѣ въ норе
какія либо бумаги, такъ и помянутымъ военным, кораблямъ или арматорамъ наиточнѣйше предписывается, никогда не подходить к ъ онымъ
купеческимъ судамъ ближе полувыстрѣла пушечнаго; а для предупреж
д ен а всякаго безпорядка и насилія Выеокія договаривающія Стороны
соглашаются, чтобъ первые не могли никогда посылать на своихъ
шлюпкахъ болѣе двухъ, или трехъ человѣкъ на корабль къ лослѣднимъ
для освидѣтельствованія паспортовъ и морскихъ бумагъ, коими, утверж
дается собственность и грузъ упоминаемыхъ купеческвхъ еудовъ; для
вящшаго жъ предваревія всѣхъ случаевъ, Высокія договарвваюхціяея
Стороны согласились сообщить вэаимно форму довазательетвъ и мор
скихъ бумагъ и приложить образцы оныхъ къ ратификаціянъ. Но еже
ли сіи купеческія суда будутъ конвоированы одшшъ или многими воен
ными кораблями, то простое объявленіе офицера, начальствующего надъ
конвоемъ, что на сихъ еудахъ вѣтъ никакихъ заповѣдныхъ военныхъ
товаровъ, должно быть достаточно, чтобъ не дѣлать никакого осмотру.
Ст. 32 . Какъ скоро, по свидѣтельствованіи докавательствъ ку-

печескихъ судовъ, встрѣченныхъ па морѣ, или по словеспому увѣренію
офицера, начальствующаго надъ коивоемъ, окажется, что они не нагру
жены заповѣдными военными товарами, то опыя могутъ тогда же сво
бодно продолжать свой путь. Но если, не смотря на то, сіа купечеекія
суда претерпятъ обиду или вредъ какимъ бы то образомъ ни было отъ
военныхъ кораблей или арматоровъ воюющей Державы, начальники сихъ
послѣднихъ должны будутъ за всѣ причиненные ими убытки и вредъ
отвѣчать лично и имѣніемъ своимъ, а сверхъ того и обида, причиненная
флагу совершенно удовлетворится.
Ст. 33. Буде же въ ономъ купеческомъ суднѣ по таковому осмо
тру на морѣ найдутся заповѣдные военные товары, то не дозволяется
отбивать люкъ, ни раскрывать какихъ-либо ящиковъ, сундуковъ, бауловъ, тюковъ, или бочекъ, ниже что-либо трогать съ мѣета въ помяяутомъ судиѣ. Но корабелыцикъ судна можетъ, если за благо разсудитъ,
выдать тотчасъ заповѣдные военные товары своему ваятелю, который
долженъ быть доволенъ сею самопроизвольною выдачею и, не дѣлая ни
какого задержанія, обиды и безяокойства судну и служителямъ оііаго,
позволить ему тогда же продолжать свободно путь свой. Ежеди жъ
онъ не захочетъ выдать нагруженныхъ у него зановѣдныхъ военныхъ
товаровъ, то взятель имѣетъ только право отвести его въ портъ, гдѣ
разсмотрится его дѣло предъ судьями въ Адмиралтействѣ по закоиамъ с
судебнымъ обрядамъ того мѣста и, по учиненіи на то рѣшительнаго
приговора, одни только товары, признанные военными заповѣдными, бу
дутъ отобраны, a всѣ прочія вещи, не означенныя въ XXIX статьѣ, вѣрно возвращены, изъ коихъ при томъ не позволяется что-либо удержать
подъ предлогомъ издержекъ или пени. Корабелыцикъ таковаго судпа
или занимающій мѣсто онаго не будетъ обязанъ дожидаться противъ во
ли окончанія судопроизводства, но можетъ свободно плыть въ море съ
своимъ кораблемъ, экипажемъ и остальныыъ своимъ грузомъ, отдавъ
добровольно заповѣдные военные товары, кои имѣлъ на своенъ суднѣ.
Ст. 84. Въ случаѣ войны одной изъ Высокихъ договаривающих
ся Сторонъ съ другимъ государствомъ, подданные ея непріятелей, кои
будутъ находиться въ службѣ договаривающейся Дейжавы, пребываю
щей нейтральною въ сей войнѣ, или тѣ изъ нихъ, кои будутъ натура
лизованы или получать право мѣщанства въ ез областяхъ, даже и во
время войны, будутъ другою воюющею стороною почитаться и лрини-

маться па ряд; съ природными подданными нейтральной Державы безъ
малѣйшаго между пими различія.
Ст. 35. Буде корабли подданныхъ Высокихъ договаривающихся
Сторонъ сядутъ на мель или претерпятъ кораблекрушеніе у береговъ
взаимныхъ государству онымъ будутъ подаваемы всевозможный вепоможенія и пособія какъ въ разсужденіи кораблей и товаровъ, такъ и лю
дей составляющихъ экипажъ. Въ семъ случаѣ должно будетъ увѣдомить
наиекорѣе консула или вице-копсула того народа, которому принарежитъ сокрушенный корабль, и препоручить ему или его агенту сиотрѣnie за спасеніемъ; a гдѣ нѣтъ консула или вице-консула, то ииѣютъ
смотрѣть надъ помянутымъ спасепіемъ опредѣлепные начальники того
мѣста, и поступать во всемъ какъ бы то ни было для еамихъ поддапныхъ тоя земли, не требуя ничего, кромѣ расходовъ и поборовъ, кои
взимаются съ сихъ послѣднихъ въ подобномъ случаѣ на ихъ собетвепныхъ берегахъ; съ обѣихъ же сторонъ будетъ наблюдаемо съ наибольшинъ рачспіемъ, чтобъ каждая спасенная вещь судна, претерпѣвшаго
крушеніе или сѣвшаго на мель, была вѣрно возвращена законному хо
зяину.
Ст. 36. Тяжебная и другія гражданскія дѣла, касающілсядо
взаимныхъ торгующихъ подданныхъ, будутъ разбираемы и судимы въ
земскихъ судахъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ торговый дѣла пародовъ,
съ коими Высокія договаривающіяея Стороны имѣютъ торговые тракта
ты. Сіи суды будутъ оказывать имъ скорѣйшее и точнѣйшее правосудіе сообразно законамъ и еудебнымъ обрядамъ, предписаннымъ помявутымъ судамъ. Взаимные подданные могутъ ввѣрять хожденіе за ихъ
дѣлами тѣмъ изъ стряпчихъ прокуровъ или нотаріусовъ, кону заблагоразсудятъ, только бы оные были пригнаны правительствомъ.
Ст. 37 . Когда росеійскіе и французскіе купцы будутъ записы
вать во взаимныхъ таможняхъ- свои договоры или торги для продажи
или покупки товаровъ чрезъ своихъ конторщиковъ, экспедиторов1!, или
другихъ упитребляемыхъ ими людей, таможни, въ коихъ еіи договоры
будутъ записываться, должпы рачительно смотрѣть, имѣютъ ли договаривающіеся на счетъ своихъ поручителей отъ нихъ приказанія иди полномочія въ надлежащей формѣ, въ коемъ случаѣ реченные поручители
будутъ отвѣчать за сіе такъ точно, какъ будто бы они они сами лично
договаривались. Но если сіи конторщики, экспедиторы или другіе упо

требленные помяпутыми купцами люди не снабдѣпы достаточными приказаніями или полпомочіями, то не должно вѣрить ихъ словамъ; и хотя
таможни имѣютъ за симъ смотрѣть, однакожъ договаривающееся, не.
взирая на то, обязаны сами имѣть осторожность, чтобы условія или до
говоры, кои они между собою заключатъ, не превышали повѣренностей
или полпомочій, дапныхъ хозяевами товаровъ, поелику сіи послѣдніе от
вѣчаютъ только за вещь и за цѣпу, означенныя въ ихъ полномочіяхъ.
Ст. 38 . Высокія договаривающіяся Стороны обязываются взаим
но подавать всевозможное вспоможепіе взаимнымъ поддангіымъ противу
тѣхъ, кои пе исполнять обязательствъ договора, заключепнаго и записаннаго по учрежденнымъ законамъ и обрядамъ, и правительство съ
обѣихъ сторонъ употребитъ въ случаѣ надобности потребную власть,
дабы принудить отвѣтчиковъ явится къ суду въ тѣ мѣста, въ коихъ тѣ
договоры заключены и записаны, и заставить ихъ точно и совершенно
исполнить все то, что въ оныхъ постановлено.
Ст. 39 . Будутъ взаимно приняты всѣ нужяыя предосторожно
сти, дабы бракъ былъ ввѣренъ людямъ извѣстнымъ по ихъ знанію п
честности въ охраненіе взаимныхъ подданныхъ отъ худого выбора това
ровъ и подложныхъ укладокъ. И каждый разъ, когда найдутся доста
точный доказательства обмѣна, подлога или небреженія со стороны браковщвковъ или людей къ сему опредѣленныхъ, они за сіе должны бу
дутъ отвѣчать лично и имѣніемъ своимъ и обязаны удовлетворить при
чиненные ими убытки.
Ст. 4 0 . Французскіе купцы, поселившіеея или кои поселятся въ
Россіи, могутъ теперь и впредь платить за покупаемые ими товары тою
же ходячею россійскою монетою, какую они нолучаютъ за продаваемые
ими товары, развѣ въ договорахъ или условіяхъ, сдѣланныхъ между
продавцемъ и покупщикомъ, будетъ постановлено тому противное. Сіе
самое должно взаимно простираться и на россШскихъ купцовъ, поселив
шихся или кои поселятся во Фрапціи.
Ст. 4 1 . Взаимные подданные будутъ имѣть совершенную свобо
ду вести въ мѣстахъ ихъ пребыванія купеческія книги, на какомъ языкѣ они захотятъ, въ чемъ имъ ничего предписываемо быть не можетъ;
и вслѣдствіе сего нельзя никогда отъ нихъ требовать предъявленія сихъ
счетныхъ или купеческихъ книгъ, какъ токмо для ихъ онравданія въ
случаѣ банкрутства или тяжбы. Но и въ семъ послѣднемъ случаѣ онн

будутъ обязаны представлять только статьи, нужныя къ объясне.яію
дѣла.
Ст. 4 2 . Ежели подданный россійскііі во Фрааціи или подданный
французскій въ Роесіи поселившіеся обанкрутятся, тогда заимодавцы
должны будутъ просить власти магистратовъ и еудовъ того мѣста на
значить объ уплатѣ долговъ попечителей, которымъ и поручены будутъ
пожитки, книги и бумаги сдѣлавшаго банкрутство. Взаимные консулы
или вице-консулы могутъ входить въ посредство по симъ дѣламъ за отсутствующихъ заимодавцовъ и долхнивовъ своей націи, въ ожиданіи,
пока сіи не пришлютъ своихъ довѣренностей, и имъ данъ будетъ списокъ съ актовъ, кои могутъ быть нужны для подданныхъ ихъ Государя,
дабы они могли сообщить имъ свѣдѣніе объ оныхъ. Сіи заимодавцы
могутъ такожъ собираться между собою для учинепія нужныхъ имъ распоряженій, касающихся до расплаты помянутыхъ долговъ. Въ еигь
собраніяхъ голосъ заимодавцовъ, имѣющихъ притязанія на двѣ трети
всей суммы долговъ, будетъ имѣть всегда преимущество предъ прочими,
и другіе заимодавцы обязаны повиноваться оному. Но что касается
до взаимныхъ подданныхъ, которые натурализованы, или пріобрѣли
право мѣщанства въ областяхъ другой договаривающейся Державы, оные
въ случаѣ банкрутства, какъ и во всѣхъ другихъ дѣлахъ, подвергаются
законамъ, учрежденіямъ и постановленіямъ той земли, гдѣ они натура
лизованы.
Ст. 4 3 . Французекіе купцы, поселившіеся или кои поселятся въ
Россіи, могутъ строить, покупать, продавать и нанимать домы во всѣхъ
городахъ Имперіи, которые не имѣютъ привилегій земскихъ или правъ
нѣщанскихъ, противныхъ сихъ пріобрѣтеніямъ. Всѣ домы, припадлежащіе французскимъ купцамъ и ими обитаемые въ С.-Петербургѣ, въ
Москвѣ, въ городѣ Архангельскомъ, въ Херсонѣ, Севасгополѣ и Ѳеодосіи, освобождаются отъ всякаго постоя до тѣхъ поръ, пока оные имъ
принадлежатъ и они сами въ пихъ жить будутъ; но пе увольняются отъ
постоя и должностей, предписанпыхъ для сихъ мѣстъ, домы или въ наемъ отдаваемые или ими нанимаемые. Французскіе купцы могутъ та
кожъ селиться въ другихъ городахъ Имперіи Россійской; по домы, тамъ
ими построенные и л и купленные, не будутъ пользоваться свободами да
рованными только въ шести вышеозначенныхъ городахъ. Однакожъ,
ежели Б. Б. Императрица Всероссійская заблагоразсудитъ впредь сдѣ-

лать общее положеяіе о илатежѣ вмѣсто постоя деньгами, то и французскіе купцы на ряду съ прочими оному повиноваться имѣютъ. Его Христіаннѣйшее Величество обязуется взаимно дозволить россійскимъ купцамъ, поселившимся или кои поселятся во Франціи, таковыя же свобо
ды и выгоды, какія постановлены настоящею статьею въ пользу французовъ въ Россіи, и ва тѣхъ же самыхъ вышеизображепныхъ условіяхъ,
назначая города: Парижъ, Руанъ, Бурдо, Марсель, Сетту и Тулонъ, да
бы въ оныхъ россійекіе купцы могли пользоваться таковыми же преи
муществами, какія позволены фравцузскимъ купцамъ въ городахъ Санктиетербургѣ, Москвѣ, Архангельскому Хереонѣ, Севастополѣ и Ѳеодосіи.
Ст. 44 . Бели подданные одной изъ договаривающихся Державъ
пожелаютъ выѣхать изъ областей другой договаривающейся Державы,
то сіе могутъ они дѣлать свободно, когда заблагоразеудятъ, безъ всяка
го препятствія со стороны правительства, которое снабдитъ ихъ съ
предписанными предосторожностями, обыкновенными паспортами для
выѣзда изъ государства и свободнаго вывоза привезеннаго или пріобрѣ*
теннаго ими имѣнія, по удовлетвореніи еъ ихъ стороны всѣхъ ихъ додговъ, и по заплатѣ пошлинъ1), опредѣленныхъ законами, постановленіями
и указами той земли, которую они намѣрены оставить.
Ст. 45 . А дабы наиболѣе воспоспѣшествовать торговлѣ между
обоими народами, соглашено, чтобъ въ случаѣ, когда воспослѣдуетъ
войпа между Высокими договаривающимися Сторонами (отъ чего Боже
сохрани!) дать, послѣ, объявленія войны съ обѣихъ сторонъ, по крайней
нѣрѣ годовой срокъ торгующимъ взаимнымъ подданнымъ, для собранія,
перевоза или продажи ихъ пожитковъ или товаровъ, и па проѣздъ ихъ,
куда они заблагоразеудятъ; а если у нихъ будетъ что-нибудь отпято или
описано подъ предлогомъ войны съ нхъ Государемъ, или если въ теченіи онаго года будетъ сдѣлапа какая нибудь обида во владѣніяхъ непріятельской Державы, въ таковомъ случаѣ едѣлано имъ будетъ полное
и совершенное удовольствіе. Cie равно разумѣется и о находящихся въ
службѣ непріятельекой Державы взаимиыхъ подданныхъ, изъкоихъ тѣмъ
и другимъ позволяется выѣхать, коль скоро они заплатятъ свои долги,
См. ук. сенат. 1В іюия 1772 и вычотѣ десятой части изъ вывозадаго изъ Россіи иностранцами имѣнія въ П. с. з. XIX, 1 3 8 2 4 .

и предъ отъѣздомъ своимъ располагать по волѣ а удобности тѣми uoжнтками, коихъ они не могли бы распродать, а равно какъ и ныѣющимися у нихъ на другихъ долгами, по коимъ должники обязаны будутъ
удовлетворить точно такъ, какъ бы разрыва не было.
Ст. 46. Настояіцій дружбы и торговли трактатъ имѣетъ продол
жаться двѣнадцать лѣтъ, и во все сіе время всѣ постановленія о наго
должны быть съ обѣихъ сторонъ наблюдаемы свято. Но какъ Высокія
договаривающіяся Стороны желаютъ равномѣрно продолжать и навсегда
союзы дружбы и торговли, заключенные теперь, какъ между ними, такъ
и взаимными подданными ихъ; то о продолженіи оныхъ или о заключеніи поваго трактата предоставляютъ себѣ согласиться до истеченія сего
срока.
Ст. 47. Е. В, Императрица Всероссійская и Его Христіаннѣйшее
Величество обязуются пастоящій трактатъ ратификовать и ратификаціи
въ доброй и надлежащей формѣ размѣнять въ три мѣсяца, считая со дня
подписанія, а буде можно и скорѣе. Во увѣреніе чего и т. д.
Въ Санктпетербургѣ, 31-го декабря 17 86 года (11-го января,
17 87 года).
(м. п.) гр. Иванъ Остерманъ. (м. п.) Людовикъ Филиппъ гр. Сепоръ.
(м. п.) гр. Александръ Воронцовъ.
(м. п.) гр. Александръ Безбородко.
(м. п.) Аркадій Морковъ1).

1) Договоръ быль ратиФикованъ въ Кіевѣ 3 аир. 1787 года, но сущѳствованіе его нѳ было продолжительно. Уже тогда гр. Сегюръ иолучндъ
письмо отъ Верженна съ извѣстіемъ о со&ванів нотаблей. 11 окт. 1789 г.
гр. Сегюръ уѣхалъ изъ С.-Петербурга; оставленный имъ повѣренный въ дѣлахъ Жене покинулъ С.-ІГетербургъ 27 іюля 1792. Когда же получено бы
ло въ С.-Петербургѣ извѣстіе (въ кондѣ января 1793) объумерщвленіи ЛюдовикаХѴІ (10 января)— былъизданъФевр. 13,1793 годаВысочаіішіі указъ
въ коемъ было сказано: „мы иочитаемъ себѣ долгомъ ііередъ Богоиъ и совѣстію нашею не терпѣть между имперіею нашею и Франціею никакихъ
сношеній, каковыя между государствами благоустроенными сущеетвуютъ“.
За симъ далѣе иредииеывилось: договоръ съ Фраиціей заключенный пре
кратить; иикакихъ судовъ подъ національнымъ Фракцузскішъ Флагомъ въ
россійекіо порты не ниу окать, а равиымъ образомъ и росеійскимъ во Фраи14

Дродолженіе торговаго трактата 1766 г. еъ Англіѳй.
Ст. 1. Прод. тракт. 1766 г. 2. Подсудность англичанъ обдцпмъ судамъ. 3. Распространеніѳ и на ангдичанъ изъятій изъ общ. тарифа 1782 (ст. 6). 5. Ратификация.

Ихъ Величества Императрица Всеросеійская и Король Великобританскій, будучи взаимно убѣждены о важности и выгодѣ проистекающихъ обѣимъ Державамъ отъ распространенія торговли, существовавцузскіе порты не ѣздить; бывшихъ въ Россіи консуловъ и агентовъ Французсвихъ выслать черезъ три недѣли изъ россійсвнхъ предѣловъ; всѣмъ
россійскимъ подданнымъ выѣхать изъ Франціи, получа указы чрезъ напечатаніе въ иностр. газетахъ; всѣхъ обоего пола Французовъ въ три недѣли
выслать изъ Россіи, изъемля только тѣхъ, кои пожелаютъ отректись при
сягою отъ правилъ безбожныхъ и возмутительныхъ въ землѣ ихъ нынѣ
исповѣдуемыхъ, и обяжутся быть вѣрными будущему ихъ законному ко
ролю, и наконецъ всѣмъ подданнымъ россійскимъ не ѣздить во Францію,
и не вывозить оттуда никакихъ вѣдомостей, ниже періодическихъ еочияеній. Вслѣдъ за маниФестомъ собраны были списки по всей Россіи о живущихъ въ ней обоего пола Французахъ, коихъ имена и клятвою заиечатлѣнное ихъ увѣреніе въ отреченіи безбожныхъ и возмутительныхъ земли ихъ
правилъ предано было тогда печати въ Москов. и О.-ІІетерб. Вѣдом. (Н.
Н. Бантышъ-Каменекіи, Обзоръ внѣш. снош. Россіи ч. IV", 1 1 4 — 115). Ср.
также конв, 1 4 (2 5 ) марта 1793 г. Мартенсъ Собр. тр. т. IX (X), 310 —
362. Поли. собр. зак. XXIII Ш 16781, 17108, 17101 17111, 17201 и
17215. Россія въ концѣ XIX в. подъ ред. В. И. Ковалевскаго С.П. 1900, 664
— 666. Интересный и неизвѣстныя данный, отаосящіяся къ сяошеніямъ
Россіи съ Фравціей того времени можно найти въ Арх. Мин. фин. въ дѣлахъ бывшей Гос. Ком.-кол. № кн. 5536/447 л. 644; о наложевіи ареста на
франц. корабли ib. 5521/116 л. 53; дѣла J6 874 св. 38; 884, св. 39; о возстанов. прежнихъ сношеній .\s дѣла 582 св. 18 (1802 г.), о высылкѣ И8ъ
Россіи всѣхъ подд. Франц. 1806/7 года As дѣла 3739 св. 89.

шей понынѣ между обоюдными ихъ подданными, призвали за нужное те
перь же принять надлежащія мѣры къ достижепію сего предмета пред
варительными условіями, пока оба Двора предуспѣютъ согласиться объ
окончательпомъ постановленіи торговаго договора. На сей конецъ из
брали и уполномочили они, а именно: Ея В. Императрица Веероссійская
сіятельнаго и превосходительваго Г. графа Семена Воронцова, арміи Ея
Императорскаго Величества генералъ-поручика, своего трезвычайнаго По
сланника и полпомочнаго Министра при Его Британском^ Величествѣ и
орденовъ Св. Александра Невскаго, военнаго Св. Георгія, третьяго клас
са и Св. Владиміра Большего Бреста первой етепени кавалера; а Его
Британское Величество сіятельнаго и превосходительнаго Г. Вильгельма
Виндгама Барона Гренвиля Воттонскаго, Совѣтника реченнаго Его Ве
личества въ Тайномъ Его Совѣтѣ и перваго Его Статскаго Секретаря
управляющего Иностранныхъ дѣлъ Департаментомъ, которые по сообщеніи другъ другу своихъ полныхъ мочей и нашедъ ихъ въ доброй и
надлежащей формѣ, условились, о слѣдующихъ статьяхъ.
Ст. 1. Заключенный въ С.-Петербургѣ въ 1 7 6 6 году между
обѣими Державами договоръ дружбы, торговли и мореплаванія ') возъимѣетъ и сохранить свою силу и дѣйствіе по всѣмъ своимъ етатьяиъ и
постановленіямъ въ теченіи ниже опредѣленнаго времени, п обѣ Высоко-договаривающіясн стороны обязываются въ сіе время заниматься постановленіемъ новаго торговаго трактата, дабы прочнымъ образомъ
обезпечить все, что до утверждепія и раепространенія торговли и мореплаванія россійскихъ и британскихъ подданныхъ касаться можетъ. Въ
слѣдствіе чего Ея Величество Императрица Всероссійская и Его Британ
ское Величество обязываются и обѣщаютъ взаимно исполнять, наблю
дать и совершать во всѣхъ пунктахъ вышеоказанпыя статьи постановленін торговаго договора 17 66 года, точно такъ какъ будто бы оныя
эдѣсь отъ слова до слова внесены были, и такимъ же образомъ, вакъ
онѣ исполняемы, наблюдаемы и совершаемы были но 17 87 годъ (когда
срокъ помянутому трактату кончился), за исключеніемъ только тѣхъ
перемѣвъ, о коихъ въ настоящемъ актѣ условленось, о коихъ и помяпуто будетъ въ слѣдующихъ статьяхъ.

*)

Текстъ у Ф. Ф. Мартенса, Собр. тр. т. К (X) етр. 243— 259.

Ст. 2. Понеже Коммерцъ-Коллегія уже ие судебное мѣсто, то
тяжбы и другія дѣла живущихъ въ Россіи англійскихъ купцовъ будугь
разбираемы ‘) и рѣшены въ учрежденныхъ на то присутственныхъ ыѣстахъ, такъ какъ то соблюдается въ разсужденіи другихъ народовъ,
имѣющихъ торговые договоры. Во взаимство чего и россійскіе въ Англіи живущіе подданные будітъ судимы въ тѣхъ же правительствах!.,
куда слѣдуютъ дѣла другихъ народовъ, имѣюіцихъ съ Англіею торговые
договоры.
Ст. 3. Ея И. В. Всероссійская, вслѣдствіе одобрепій, каковы»
изволила Она въ областяхъ евоихъ всегда оказывать торговлѣ и мореплавапію британскихъ подданныхъ, обѣщаетъ даровать инъ въ портахъ
Ея па Черномъ и Азовскомъ норяхъ всѣ выгоды и сбавки пошлинъ, означенпыя въ шестой статьѣ указа, изданнаго при общемъ тарифѣ 1 7 8 2
года и которая гласить тако: „Хотя сей общій тарифъ имѣетъ служить
*) Вопреки принципу завещанному еще Уложеніемх царя Алексѣя
Михайловича (X, 1), авгличане выхлопотали себѣ эту ириввлегію по ст. 19
торгов, тр. 2/13 дек. 1734, которая гласила: „веѣмъ судебным* и инымъ
дѣламъ англійскихъ купцовъ въ Россіи судямымъ быть въ одной Коммерцъили другой коллегіи, которая впредь къ расправѣ дѣлъ иноземчеекихъ ку
печескихъ людей оиредѣлена быть можетъ. A болѣе ни въ какомъ другомъ судѣ“. То же повторяетъ ст. 17 тракт. 20 іюяя (1 іголя) 1766,
замѣнивъ лишь оослѣднія слова (яа болѣе* и пр.) оговоркой: „ежели, одна
ко, слупится, что великобританскіе купцы имѣть будутъ какіе иски въ
отдаленныхъ мѣстахъ отъ Коммерцъ-коллегіи, то бить челомъ какъ имъ,
тавъ и на нихъ въ тамошних» магистратахъ, разумѣя при томъ, что бритавскіе купцы имѣть будутъ право, если магистратъ приговоромъ своимъ
ихъ обидитъ, просить въ Коммерцъ коллегіи о перерѣшеніи ихъ дѣла“,и ст.
17 Ком. конв. 10/21 Февр. 1797 г. На иравтикѣ и сенатъ поддерживалъ
это прив. положѳніе англичанъ (II. с. з. XX, 14323). Окончательно эти
преимущества англичанъ были подорваны укав. 1 янв. 1807 (П. с. з.
XXIX, 22418), который, имѣя въ виду глав. обр. англичанъ, установлялъ
слѣдующій общій принципъ: „иностранецъ, какъ не вѣчный подданный,
не пользуется никакими нравами или выгодами, гильдіямъ присвоенными,
a тѣмъ менѣе можетъ требовать как ихъ либо исключительным, преиму
ществ!. по гражданству, по промышленности, по торгов^ѣ или мореплаванію*. Вопросъ объ отношеніи иностранцевъ къ суду въ русской литературѣ не разработанъ, нѣкоторыя указанія можно найти у про«. Ѳ. И.
Леонтовича, Исторія рус. права. Вып.первый. Литература, Варшава 1902,
стр. 219— 223; Иванова, Характ. межд. отнош. и междун. права, Каэань
J874 стр. 113— 115; Семеновъ, Изуч. истор. свѣдѣвій о россійской внѣшней торговлѣ С.-Петербурга 1859, т. I стр. 195 — 196; но ближайшим*
образомъ вопросъ можетъ быть изученъ по архивнымъ даннымъ.

и для всѣхъ портовъ Нашихъ па Черномъ и Азовекомъ моряхъ леващихъ; по Мы для одобренія тамошняго торга, уменыпаемъ платежъ пошлинъ по оному четвертою частію, въ пользу подданныхъ Нашихъ и
тѣхъ народовъ, съ которыми будутъ у наеъ сдѣланы точныя о томъ
постановленія, въ замѣну пріобрѣтаемыхъ отъ нихъ выгодъ и облегченій для Россійской торговли. Исключаются изъ таковаго умепьшепія
въ пошлинахъ тѣ товары, о коихъ именпо въ тарифѣ показано, чтобъ
собирать съ нихъ пошлину и въ Черноморскихъ портахъ наравнѣ съ
другими таможнями, или гдѣ точно же скагано въ томъ тарифѣ, какую
пошлину при Черноморскихъ портахъ брать”.
Ст. 4. Настоящее торговое постановленіе, о коемъ И. В. Импе
ратрица Всероссійская и Король Великобританскій между собою услови
лись, утверждая во всемъ пространствѣ прежній трактатъ 1 7 6 6 года,
кромѣ перемѣнъ, выше сего установленныхъ, должно продолжаться в
быть обязательнымъ на 6 лѣтъ, поелику сей срокъ весьма достаточепъ
къ окончательному условленно о всѣхъ постановленіяхъ новаго торговаго трактата, коимъ бы можно было утвердить и распространить вы
годы обоюдныхъ подданныхъ. Вслѣдствіе сего акта, Высоко-договаривающіяся стороны обязываются принять дъятельнѣйшія мѣры, но уетановленнымъ въ каждомъ изъ обѣихъ государствъ обрядамъ, даби все
постановленное было исполняемо и безъ малѣйшаго ограниченія.
Ст. 5. Е. В. Императрица Всероссійсвая, и Его Британское Ве
личество обязываются ратификовать настоящій актъ, и ратификацін па
оный будутъ размѣнены чрезъ три мѣсяца или ранѣе, буде возможно,
считая со дня подписанія.
Въ увѣреніе чего и т. д.
Учинено въ Лондонѣ, 25 марта 1793 года.
(м. п.) графъ С. Воронцовъ.
(м. п.) Грепвилль.
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Конвенція ') обп. общихъ дѣйствіяхъ Россіи и Лнгліп
противъ Францііг, 14 (25) марта 1793 г.
Ст. 1 — 2. Цѣль соглагаеяія. 3. Закрытіс портовъ для судовъ Ф ранціи и воспрещоніе вывоаа во Францію. 4. Воздѣиетвіе на др. державы. 5. Прод. торг. трак
тата. С. Ратификация.

Лица, отправляющія правительственную власть во Франціи, ввергнувъ свое отечество въ ужаснѣйшія бѣдствія, приняли относительно
другихъ европейскихъ державъ мѣры столь же несправедливая, какъ и
оскорбительная, руководствуясь въ семъ отношеніи правилами, несовмѣстными съ безопасностью и спокойсгвіемъ всѣхъ независимыхъ государствъ и даже съ существованіемъ какого-либо обіцественнаго порядка,
а въ настоящее время содѣялись виновными въ несправедливѣйшемъ и
обиднѣйшемъ нападеніл, налоаивъ эмбаргоа) на всѣ русскія и британскія
‘) Еще въ концѣ XVII в. въ сношеніяхъ Россіи съ иностранными
державами установилось различіе между трактатами (договорами) и конвенціями. Подъ послѣдними разуыѣдись соглашенія: a) краткія (напр, изъ
2 ст.), Ь) по вопросамъ второстепеннымъ и с) дополнительным* (къ заклю
ченному уже трактату, какъ въ данномъ случаѣ).
-) Исторія вопроса въ краткихъ чертахъ такова. Еще въ засѣданіи Комитета Общ. Спасенія 19 окт. 1792 г. подъ предсѣдательствомъ
мин. ин. д. Le Brnn’a было опредѣлено наложить эмбарго на русскія суда,
ирибывшія въ Ливорно. Распоряженіе мотивировано было слѣд. основаніами: Que l’Imperatrice de Russie a depuis longtemps manifesté dans toutes
les occasions les intentions les plus malveillantes; Que cette puissance a
donné aux émigrés une protection ouverte; qu’elle a même envoyé aux cidevant princes français un agent pour négocier avec aux et qu’en même temps
elle a obligé notre chargé d’affaires de quitter Pétersbourg, Qu’elle avait
antérieurement formé avec le feu roi de Suède un traité d'alliance entière
ment dirigé contre la France... Въ засѣданіи 22 окт. это рѣшеніе было под
тверждено, не смотря на заявленіе морекаго министра (Monge), что судовъ
русскихъ было 8 (а не 5); что всѣ они не воевныя и что не могутъ быть
8ахвачены въ нейтральномъ тосканскомъ портѣ. Только въ гасѣданіи

суда, находящіяся во французекихъ портахъ, каковое нападеніе сопро
вождаюсь объявленіемъ войны Его Британскому Величеству и союзной
ему Республикѣ Соедипенныхъ Штатовъ. Въ поелѣдствіе сего Ихъ Ве
личества Императрица ВсероссіВская и Король Великобританскій почли
за додгъ согласиться на счетъ средствъ достаточная противодѣііствія
опасностямъ, кои проистекаютъ изъ сихъ правилъ, снхъ видовъ и поведенія и угрожаютъ всей Евродѣ. Посему Ихъ Величества уполномочи
ли своихъ министровъ... кои, по взаимномъ сообщеніи своихъ полноиочій,
согласились о нияеслѣдующихъ статьяхъ:
Ст. 1. Ихъ Величества, по силѣ старыхъ узъ дружбы, кои сое
диняли ихъ и ихъ августѣйшихъ предковъ, и кои они желаютъ поддер
жать и насколько возможно развить, будутъ прилагать все свое попече
т е и впослѣдствіи войдутъ въ соглашеніе о содѣйствіи другъ другу и о
взаимной помощи въ продолженіи настоящей войны, дабы найдти при
мирѣ все удовлетвореніе и обезпеченіе, коего они въ правѣ ожидать, и
утвердить на будущее время спонойствіе и общественную безопасность
Европы.
Ст. 2. На сей конецъ Ихъ Величества обязуются дѣйствовать
своими силами, насколько позволятъ обстоятельства, въ коихъ они бу
дутъ находиться, для продолженія справедливой и необходимой войны,
которую они ведутъ нынѣ противъ Франціи, и обѣщаютъ взаимно не по
лагать оруаія иначе, какъ съ общаго согласія, пока не достигнутъ воз
врата всѣхъ тѣхъ завоеваній, которыя Франція могла бы сдѣлать иди
на счетъ Ихъ реченпыхъ Величествъ, или какой либо дружественной или
26 окт. распоряженіе было отыѣнено (il paraîtrait plus convenable et plus
politique de ne faire à l’égard de Russie aucun act hostile jusqu’à ce que
l’état de forces navales de la République ne fut assez important pour que
l’on pût l’attaquer avec quelques succès ouvertement). Смерть Людовика
XVI (10/21 янв.) сдѣлала разрывъ съ Аагліей неизбѣжыымъ. 24 янв. повелѣно было отъ кабинета лорду Гренвилю (послу въ Парижѣ) выѣхать въ
теченіе 8 дней. 29 янв. К омитетомъ Общ. Спас, было постановлено, что
бы миниетръ Флота отдалъ цредписаніе военнымъ судамъ наложить эм
барго и захватывать торговля и др. суда плавающія подъ Флагомъ англ.,
голланд., русскимъ или прусскимъ (de courir sur les navirs de commerce ou
autres portant pavillon anglais, hollandais, russes ou prussiens); ему же пре
доставлено было и право выдавать каиерскія свидѣтельетва (aux armate
urs en course). Эти распоряженія (отъ 29 яав.) и имѣются глав. обр. въ
виду конвенціей. Ранѣе прив. ук. 13 «»евр. (стр. 105 прим.) имѣлъ характеръ репрессалій по отношенію къ Фрапціл.

союзпой съ Ихъ реченаыми Величествами державы, на которую они найдутъ нужнымъ распространить съ общаго еогласія эту гарантію.
Ст. 3. Ихъ реченныя Величества обязуются взаимно закрыть всѣ
свои порты для французскихъ судовъ, не разрѣшать ни въ какомъ слу
чай вывоза изъ сихъ портовъ во Францію никавихъ ни военпыхъ, ни
морскихъ запасовъ, ни хлѣба, ни зерна, ни союнины, ни другихъ
съѣстныхъ припасовъ, и принять всѣ другія зависящія отъ нихъ ыѣры,
чтобъ причинить ущербъ торговлѣ Фраацію и принудить ее этимъ путемъ принять справедливый условія иира.
Ст. 4. Ихъ Величества обязуются соединить свои усилія, чтобъ
воспрепятствовать другимъ державамъ, не принимаюшимъ участія въ
настоящей войнѣ, оказывать въ семъ дѣлѣ, предетавляющемъ общШ для
всѣхъ цивилизованныхъ государствъ иптересъ, какое либо прямое или
косвенное, вытекающее изъ ихъ нейтралитета, покровительство торговлѣ или собственности французовъ, на моряхъ или въ портахъ Франціи.
Ст. 5. Ихъ Величества, взаимно горячо желая укрѣпить и утвер
дить сколь возможно существующія между ними дружбу и союзъ, а рав
но поощрить и развить торговлю между ихъ обоюдными подданными,
уполпомочатъ своихъ министровъ немедленно приступить къ составленію окопчательныхъ условій трактата о союзѣ и торговлѣ. Между
тѣмъ, пока состоится сіе счастливое дѣло, они согласились времепно
возобновить трактать 1 7 6 6 года посредствомъ предварительнаго дого
вора, заключаемаго одновременно съ настоящею конвенціею и подобно
же ей размѣниваемаго между вышепоименованными министрами.
Ст. 6. Ея Императорское Всероесійское Величество и Его Бри
танское Величество обязуются ратификовать настоящую конвенцию, и
ратификаціи оной будутъ размѣнепы въ теченіи трехъ мѣсяцевъ или ранѣе, если окажется возможнымъ, считая со дпя подпиеапія.
Во увѣреніе сего, и проч.
Въ Лондонѣ, 25 марта 1 7 9 3 года.
(м. п.) графъ С. Воронцова
(м. п.) Гренвилль1).

О
характер* и значеніи этой конвендіи у Ф. Ф. Мартенса Собр
тр. IX (X), стр. 362 и слѣд., Сорсля, L’Europe et la E év. fran. III, 324-, и
въ нашемъ соч. Рус. дип. агенты въ Лондонѣ въ XVIII в. т. I, стр. 72.

Іюія 24, 1824 г. Сенатскій указъ по Высочайше утверж
денному мнѣнію Государственная СовѣтаМаа 21.— О пра
вдл ахъ производства тяжебъ Россійскихъ ноддаппыхъ, с ь
подданными различных* Державъ, торгуищихъ въ
Турецкой Имнеріи ')•

Правительствующій Сенатъ въ Общемъ Собраніи Санктпетербургскихъ Департамептовъ слушали: во-первыхъ, предложенное Г. Мипнстромъ Юстиціи, къ надлежащему иеполневію, инѣніе Государственна™
Совѣта, слѣдующаго еодержанія: „Государственна™ Совѣта въ Департа
мент! Законовъ в въ Общемъ Собраніи разсматривапы: 1) докладъ Прательствующаго Сената Общаго Собранія Санктпетербургскихъ Департаментовъ по дѣлу Рагузиискаго уроженца Калафатовича о дозволеніи тяжущимея брать апелляціи на рѣшенія Россійско-Константинопольсиой
Еомыисіи; 2) двѣ записки Управляющаго Мянистерствомъ Иноотранныхъ дѣлъ о производствѣ тяжебныхъ дѣлъ между подданными различныхъ Державъ, торгующихъ въ Копстаитинополѣ; и 3) мнѣніе Коммиссіи составленія Законовъ, по обоимъ симъ дѣламъ. Государственный
Совѣтъ въ Департамент! Законовъ, по выслушаніи сихъ дѣлъ и по отобравіи отъ Директора Азіятскаго Департамента свѣденій, разсуждалъ,
что дѣло, поступившее изъ Правительствующего Сената, равпо какъ и
представленіе Управляющаго Мянистерствомъ Инос-трапныхъ дѣлъ, со‘)
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держатъ правила о образѣ производства тяжебъ торгующихъ въ Леваитѣ Россійекихъ подданныхъ съ подданными Порты, съ подданными хрцстіанскихъ Державъ, и между собою, а по положепію всѣхъ Государства
сдѣлки и условія между коренными обывателями и иностранцами должны
быть совершаемы на законахъ и обрядахъ той земли, гдѣ они имѣютъ
свое жительство; сдѣдовательно по законамъ того же края судятся и
опорныя дѣла, возникшія отъ оборотовъ торговыхъ; что по самымъ
Трактатамъ Россіи съ Портою, тяжбы между подданными РоссіВскими и
Турецкими должны быть разсматриваемы въ Турецкихъ Судебныхъ мѣстахъ,- учреждаемая же тамъ для сего Коммисіи суть ничто иное, какъ
слѣдствіе вліянія нашего Посольства, а потому разсмотрѣпіе сихъ рѣшеній зависитъ отъ Турецкаго Правительства, что равпымъ образомъ
для разсмотрѣнія тяжбъ Россійскихъ подданныхъ съ подданными дру
гихъ Христіанскихъ Державъ учреждаются Коммиесіи по обоюдному соглаеію Посольствъ тѣхъ державъ, коимъ принадлежать тяжущіяся; а
жалобы на сіи рѣшепія приносятся обыкновенно въ высшее Судилище
Государства, къ коему припадлежитъ соперникъ стороны недовольной1), п
что рѣшенія озпаченныхъ Коммиссій основываются болѣе на торговыхъ
обрядахъ и мѣстныхъ обыкновеніяхъ. По симъ причинамъ Департа
мента Законовъ, находя вышеозначенная обстоятельства несоставляю
щими предмета его разсмотрѣнія, обратился единственно къ производ
ству тяжебныхъ дѣлъ въ Левантѣ Россійскихъ подданнахъ между собою
и съ подданными другихъ Державъ въ такомъ случаѣ, когда по рѣшенйо
Коммиссіи обвиненъ будетъ иностранецъ и пожелаетъ перенесть дѣло въ
наше Судилище. Департанентъ Законовъ, сообразивъ въ семъ отношеніи докладъ Правительствующаго Сената, представленіе Управляющего
Министерствомъ Иностранныхъ дѣлъ и мнѣніе Коммисеіи составленія
Законовъ, положилъ: 1) Коммиссіямъ, кои учреждаются ІІоеольствомъ
нашимъ въ Констаптинополѣ для разсмотрѣнія тяжебъ, между Россий
скими подданными, быть па томъ основаніи, какъ доныпѣ было. 2) Дѣйствіе сихъ Коммиссіи подвергается непосредственному надзору Послан
ника нашего при Портѣ. 3) Коммиссіямъ симъ предоставляется окон
чательное рѣшеніе дѣлъ, нелревышающихъ 1 0 0 0 піастровъ. 4 ) По
дѣламъ, превышающимъ сію сумму, если обвиняемый пожелаетъ взять
’)

Т. е, признается иринцииъ, что actor sequitur forum rei.

аиелляцію вскъ, призпаппый в г 1 ипстапціи, правильнымѣ долженъ
быть отъ стороны обввнеиной обезпеченъ. 5) Дѣла по апелляціи для
Русекихъ подданныхъ, равно, какъ и для иностранцевъ съ Русскими,
поступаютъ изъ Коммиссій въ Санктпетербургскіе Департаменты Прави
тельствующего Сената
6) Срокъ на перепосъ дѣла полагается шестимѣсячпый. 7) При разсмотрѣніи сихъ дѣлъ въ Правительствующемъ Сенатѣ присутствуетъ министръ Инострапныхъ дѣлъ или Улравляюіцій симъ Минпстерствомъ. На семъ основаніи Департамеитъ полагаетъ дать движеніе и дѣлу Калафатовича. Что жъ касается до пред
положена Управляющаго Минпстерствомъ Иностранныхъ дѣлъ образо
вать при Россійской Миссіи въ Константинополѣ Комитетъ изъ особъ,
знающихъ обіція Коммерческія узаковенія в свѣдущихъ въ Левантской
торговлѣ, для составленія новато сей торговли Устава: то Департамента
Законовъ находитъ мѣру сію полезною и полагаетъ предоставить Мини
стру Иноетранныхъ дѣлъ привести её въ дѣйствіе. По выслушаніи се
го журнала въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, Управляющій Министерствомъ Иностранныхъ дѣлъ объаснилъ: 1) что возпикшія
въ Турціи смятенія ногутъ измѣнить отношенія нашихъ подданныхъ въ
сей Имперіи и требовать со временемъ перемѣны въ самыхъ статьяхъ
образованія судопроизводства, и что по сей причвнѣ онъ полагалъ бы
пеобходимымъ остановиться окончательнымъ утверкденіемъ сихъ правилъ, кои Государственный Совѣтъ можетъ съ большею точностію и
пользою опредѣлить тогда, когда существовавшія въ презкнемъ порядкѣ
неудобства и предполагаемыя къ исправленію оныхъ мѣры будутъ сооб
ражены съ новыии мѣстныни обстоятельствами. 2) Что настоящее
предположеніе Департамента Законовъ о пересмотрѣ въ Правительствующемъ Сенатѣ дѣлъ можно обратить на тѣ дѣла, кои кончены уже въ
Вопстантинопольскихъ Коммиссіяхъ и взяты недовольными на апеллядію, по еще по сіе время не пересмотрѣны въ высшей инстанціи за неПо меморіи Госуд. Оовѣта отъ 13 іюля 1826 года Выеоч. утвержд.
ноября 5, 1826 г.— во второй департ. Прав. Сената. Вт. п. с. з. I, 649. По
Учрежд. Прав. Сената (изд. 1892) ст. 27 (і): „вѣдомству судебиыхъ департаментовъ принадлежать также дѣла Судныхъ коммасій учреждаемых^,
по дѣлаыъ росс, подданныхъ при росс, посольств^ въ Константиноіюлѣ и
дѣла переносицы я изъ второй инстанціи суда, учрежденная при рос. мис
сии въ ІІерсіи“.

вмѣніемъ на то постоявпыхъ правилъ, куда имъ поступать. 3) Что
Миниетръ Иностранныхъ дѣлъ, или Управляющей симъ Иинистерствомъ
по роду дѣлъ, ему ввѣренныхъ, не всегда можетъ присутствовать въ
Нравительетвующемъ Сенатѣ при пересмотрѣ дѣлъ, поступающихъ изъ
означенпыхъ Констаптинопольскихъ Коммиссій, п слѣдствепно удобнѣе
будетъ возложить сію обязанность па Директора Азіятскаго Департамен
та '), коему и имѣть по симъ дѣламъ въ Правительствующемъ Сенатѣ
голосъ совѣщательиый. 4) Что учреждеігіе Комитета для составленія
новаго Устава о Левантской торговлѣ, одобренное Департамептоиъ З а 
коновъ, можетъ быть приведено въ исполненіе по возвращепіи Посоль
ства нашего въ Констаптипополь. Накопецъ 5 ) Онъ Управляющій !Іииистерствомъ Иностранныхъ дѣлъ считаетъ полезиымъ, дабы предположеніе Департамента Закоиовъ о пересмотрѣ вышеупомянутыхъ дѣлъ въ
Правительствующемъ Сенатѣ распространено было и на всѣ другія дѣла, имѣющія поступить изъ Констаитинопольскихъ Коммиссій, а на бу
дущее время такъ, чтобы Правительствующій Сенатъ былъ всегда по
стоянною инстанціею для дѣлъ сего рода. Государственный Совѣтъ въ
Общемъ Собраніи, нризнавъ таковое представлеиіе Управляющего Иииистерствомъ Иностранныхъ дѣлъ совершенно основательнымъ, мнѣніемъ
полагаетъ: оное утвердить. На сеыъ внѣніи написано: „Его Импера
торское Величество, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, относительно правилъ для производства тяжбъ
Россійсквхъ подданныхъ съ подданными различныхъ Державъ, торгующихъ въ Турецкой Имперіи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить. Предсѣдатель Государствеппаго Совѣта Князь Петръ
Лопухипъ. 21 Мая 18 24 года“ . И во-вторыхъ, справку, что Общее
Собраніе Правительствующего Сената Саиктпетербургскихъ Департаментовъ но означенному дѣлу Калафатовича, подносило всеподданнѣйшій
докладъ о томъ: 1) въ дѣлахъ между подданным» Росеійекими па рѣшеніе Констаптинопольскихъ Коммиссій апелляціи брать, допустить, кото
рый и взносить преимущественно въ Одесекій Коммерческій Судъ, пере
нося въ оный самыя дѣла; въ дѣлахъ же Россійскихъ подданныхъ съ
*) Въ этомъ смысдѣ и редактирована была прежде ст. 189 Устава
Коне., по изд. 1903 она гласитъ: „при разсмотрѣніи сихъ дѣлъ (ст. 182
Уст. Кояс.) въ Сеиатѣ присутствуетъ директоръ подлежащаго департа
мента Мин. иностр. дѣлъ и имѣетъ uo онымъ голосъ совѣщательный.

Турецкими переносъ опыхъ дѣлъ въ означенный Судъ пе иначе дозво
лить, какъ въ такомъ только случаѣ, когда на сей переносъ будетъ вза
имное согласіе обѣихъ тяжущихея сторонъ. 2.) Когда тяжущіеся недо
вольны будутъ рѣшеніемъ Коммерческая Суда, a сіи рѣшенія, на осно
ваніи Устава онаго Суда, въ 10 депь Марта 1 8 0 8 года изданиаго, под
лежать будутъ апелляціи: въ такомъ случаѣ предоставить тяжущимся
право и на рѣшеніе того Суда брать апелляціи Правительствующего Се
ната въ 8 Департаментъ, въ который изъ Херсонской Губерніи и изъ
упомяпутаго Коммерчеекаго Суда поетупаютъ на разсмотрѣніе и прочія
апелляціониыя дѣда. 3) Апелляціопныя прошенія ua рѣшепіе Коынерческаго Суда подавать въ сей же Судъ па оспованіи 27 статьи помянутаго Устава онаго Суда, равпымъ образомъ и сроки, какъ въ подписаиіи неудовольствія на рѣшительиое опредѣленіе Одесскаго Коммерческаго Суда, такъ и въ подачѣ апелляціонпыхъ просьбъ, считать rfc самые,
какіе подписаны въ 90 и 96 статьяхъ означеннаго жъ Устава; и 4) па
семъ самомъ основаніи разсмотрѣвъ въ Одесскомъ Коммерческоиъ Судѣ
и дѣло шхипера Калафатовича, объ арестованпомъ и пазпачеиномъ въ
продажу съ публичнаго торга суднѣ его, въ такомъ одпако жъ елучаѣ,
буде Калафатовичъ находится въ подданствѣ Росеіи, и л и с о с т о и т ъ п о д ъ
ея покровительствомъ, и буде докажетъ, что онъ соблюлъ весь устано
вленный при переносѣ дѣла порядокъ.
Но какъ на сей предметъ нѣгь законнаго постановленія: тоне при
водя сего положенія въ иеполненіе, Общее Собраніе Правитедьствующаго Сената всеподданнѣйше представляло оное на Высокомонаршее Его
Императорскаго Величества благоусмотрѣніе и испрашивало Высочай
ш а я указа. Приказали: о вышеизображенномъ Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта для должнаго, до кого что касать
ся будетъ, свѣдѣнія и исполненія, распубликовать повеемѣстыо печатны
ми указами, а во всѣ Правительствующая Сената Департаменты и въ
Святѣйшій Правительствующій Сиподъ сообщить вѣденіями.

Копвенція заключенная съ Королемъ Ирусскимъ въ Берлинѣ 15 августа 1824 г. — Объ отмѣпѣ вычета изъ пжѣпій
исреводимыхъ заграницу Прусскими подданными изъ
Россіи, a Россійскими язъ Аруссіи ')•

Божіею поспѣшествующею мидоетію Мы Александръ I, Императоръ
и Самодержецъ Всероссійскій... Объявляемъ чрезъ cie, что по взаимно
му соглашению, между Нами и Его Величествомъ Королемъ Прусскимъ,
обоюдные Полномочные Наши заключили и подписали въ Берлипѣ 21
Апрѣля (3 Мая) сего 1 8 2 4 года конвепцію объ отмѣнѣ въ Государ
с тв а м Нашихъ вычета за вывозъ наслѣдственныхъ и другихъ имѣній,
которая отъ слова до слова гласитъ тако: Во Имя Пресвятыя и Нераздѣлыіыя Троицы. Его Величество Императоръ Всероссійскій, Царь
ІІольскій и Его Величество Король Прусскій, побуждаясь взаимнымъ
желаніемъ, не только вящше утвердить существующія между Ими свя
зи дружества и совершеннаго согласія, но притомъ сдѣлать счастливыя
оныхъ послѣдотвія ощутительными для своихъ подданныхъ, положили
заключить Конвенцию о взаимной отмѣнѣ въ Государствахъ своихъ вы
чета съ имѣній, выпуекаемыхъ за границу и вывозимыхъ при пере’) Пол. с. з. XXXIX, 29874. Другія конв. и декл. перечислены въ Сб.
дѣйств. тр. т. I (С. П. 1889), 60—62, и выше стр. 93 прим. О прим. этой
вонв. къ Цэр. Пол. Днев. Зак. Цар. Пол. т. IX стр. 75 и слѣд. Перечень
ихъ съ ук. соот. т. Днев. Зак. приведенъ у Завадскаго Prawo Cywilne i. I,
55— 87 (w Warszawie 1860).

ееленіи; и для сего назиачили Своими Полномочными, а именно: Ёго Ве
личество Императоръ Всероссійскій, Царь Польскій, Бароиа Павла Морепгейма... А Его Величество Король Прусскій, Графа Христіана Гиитера Бернсторфа, своего Государственнаго Кабинета и Иностраиныхъ
дѣлъ Министра..,., которые согласились въ ішжеслѣдующихъ статьяхъ.
Ст. 1. Въ случаѣ вывоза имѣпій, денегъ или другой движимой
собственности, какого бы рода оныя ни были, изъ владѣиій Его Величе
ства Императора Всероссійскаго, Царя Польскаго, во владѣнія Ёго Ве
личества Короля Прусскаго и обратно, хотя бы вывозъ сей происходим,
по случаю переселенія наслѣдетва, завѣщаніа, придапнаго иди дара, или
же совсѣмъ по другому обстоятельству, не будетъ взимаема пошлина
при переселеніи и не будетъ производимо пикакого вычета съ вывозимаго имѣнія.
Ст. 2. Таковая отмѣна будетъ простираться не только па тѣ
случаи, въ коихъ сіи вычеты производимы были въ пользу казны Госу
дарственной, или самого Государя, но даже и па такіе случаи, когда вычптаемыя суммы поступали въ кассы городскія и сельскія, въ кассы
Богоугодныхъ заведеній, церквей, монастырей, Аббатствъ, вотчинныхъ
Судовъ и разныхъ обществъ, иди какихъ либо частныхъ дицъ.
Ст. 3. Отмѣна вычета, который производился до сего времени
при вывозѣ капиталовъ и движимыхъ имущеетвъ и который симъ актомъ
уничтожается, не освобождаетъ ни въ какомъ случаѣ отъ пошлинъ, по
датей и прочихъ повинностей, кои пынѣ взимаются, или впредь могутъ
быть взимаемы каждою изъ договаривающихся Державъ со всѣхъ дви
жимый, и недвижимыхъ имѣній находящихся въ предѣлахъ обоюдаыхъ
Ихъ владѣній.
Ст. 4. Постановлена заключающіяея въ 1 и 2 статьяхъ, бу
дутъ имѣть полное свое дѣйствіе не только во всѣхъ будущихъ случаяхъ, но даже и во всякомъ такомъ случаѣ, когда отмѣняемый настоящимъ соглашеніемъ вычетъ не произведешь еще дѣйствительно и окон
чательно до дня размѣны ратификацій.
Ст. 5. Уставъ Польскаго Правительства изданный 2 4 Мая 18 22
года относительно вычета съ вывозимыхъ иыѣній вообще, не распро
страняется на капиталы принадлежащіе Прусскимъ кассамъ или заведеніямъ или же частпымъ подданпымъ Прусскимъ. Почему взаимно бу-

дутъ выпускаемы изъ вычета капиталы принадлежащіе Польскимъ кас
са иъ, или заведепіямъ, или же частнымъ подданнымъ Польскимъ.
Ст. 6. Настоящая Воявенція будетъ ратификовапа и ратифика
ции имѣютъ быть размѣнены въ Берлинѣ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ,
или, если можно, скорѣе. Во увѣреніе чего мы взаимпые Полномочные
подписали сію Копвепцію и печати гербовъ нашихъ приложили къ оиоб.
Ратификація. Того ради по довольвомъ разсмотрѣніи сей Вонвенціи,
Мы приняли ее за благо, подтвердили и ратификовали, яко же симъ за
благо пріемлемъ, подтверждаемъ и ратофикуемъ во всѣхъ ея статьяхъ,
обѣщая Императорсвииъ Нашимъ словомъ за Насъ, наслѣдниковъ и
преемпиковъ Нашихъ, что все въ оной постановленное, соблюдаемо и
исполняемо будетъ ненарушимо. Во увѣреніе чего Мы подписали соб
ственноручно сію Императорскую Ратификацію и повелѣли утвердить её
Государственною Нашею печатью. Дана въ Царскомъ Селѣ, Августа
15 дня въ лѣто отъ Рождества Христова 1 8 2 4 . Государствовапія же
Нашего въ 24 .
Александръ.
Контраеигнировалъ: ст.-секр. гр. Нессельродъ.

Декларация, 31 октября (12 ноября) 1824 г. - 0 взаимной
отмѣаѣ вычета за вывозъ и иереводъ за гранщу ииѣаій,
принадлежащих* Россііскимъ подданным* во Францін, а
Французским* въ Россін ')•

Его Величество Императоръ Всероссійскій указомъ, данныгь Пра
вительствующему Сенату во 2 день Іюня 1823 года, Высочайше повелѣть соизволилъ, производимый въ казну Государственную вычетъ за
вывозъ и переводъ за границу наслѣдственныхъ и другихъ имѣній иностранцевъ отмѣнить въ пользу подданныхъ тѣхъ Державъ, который
взаимно постановить во владѣніяхъ своихъ таковую же отмѣну въ поль
зу Россійскихъ подданныхъ. Дабы дѣйствіе сего указа простиралось
отнынѣ же и на подданныхъ Французскихъ, нижеподписавшійся, пону
ренный въ дѣлахъ Его Христіаннѣйшаго Величества, объявляетъ именеыъ своего Правительства и въ силу изданнаго въ 1 4 Іюдя 1819 года
узаконенія г), принятаго обѣими Палатами, утвержденнаго Королемъ по
надлежащемъ разсмотрѣніи и въ сихъ словахъ заключагощагося: Божіею
милостію Людовикъ и проч. и проч. и проч. Мы предложили, Палаты при
няли, Мы повелѣли и повелѣваемъ следующее:
') И. с. з. XXXIX, 30103. Допол. къ ней служили деклараціи 6 мая
н. с. 1830 (относительно Полыни).
*) Законъ этоть имѣлъ въ виду привлечь иностранцев^ и ихъ каииталы во Францію, истощенную многолѣтшши воинами.
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Ст. I. Статьи 726 и 9 1 2 Гражданекаго Уложенія1) отмѣияются;
въ слѣдствіе чего иностранцы будутъ имѣть право наслѣдовать, распо
лагать наслѣдствами и получать оныя такимъ же образомъ, какъ и
Французскіе подданные во всемъ Королевствѣ.
Ст. И. Въ случаѣ раздѣла одного и того же наедѣдства между
сонаслѣдниками иностранными и Французами, сіи будутъ получать изъ
имѣній, состоящихъ во Франціи часть равную цѣнѣ тѣхъ имѣній, кои въ
иностранныхъ Государствахъ находятся, и въ коихъ они, по какой прпчинѣ ни было, въ силу узаконеній и обычаевъ мѣстныхъ не могутъ уча
ствовать. Сіе съ точностію разсмотрѣнное и принятое Палатами Перовъ и Депутатовъ и сего дня Нами утвержденное узаконепіе должно
быть исполняемо, какъ законъ Государственный; почему Мы желаемъ,
чтобъ оное наблюдаемо было во всемъ Нашемъ КоролевсТвѣ, во всѣхъ
земляхъ и областяхъ Намъ подвластныхъ. Повелѣваемъ Присутственнымъ и Судебнымъ мѣстамъ Нашимъ, Префектамъ, Правительственнымъ
и всѣмъ другимъ сословіямъ, наблюдать и исполнять настоящее постаНо Гражданское Уложеніе Царства Польскаго 1825 года удер
жало и понынѣ эти статьи, а именно, ст. 726 говорить: „Иноетранецъ
допускается къ наслѣдованію въ имуществахъ, которыми владѣетъ его
родственникъ, иноетранецъ или туземецъ, въ территоріи страны, только
въ тѣхъ случаяхъ и въ томъ порядкѣ, въ ва кихъ туземецъ наслѣдуетъ но •
слѣ своего родственника, владѣющаго имуществомъ въ томъ государств^,
къ которому принадлежитъ тотъ иноетранецъ, согласно съ правилами, по
становленными въ ст. 11 раздѣла: о аользованіи гражданскими иравами и
объ утратѣ и х ъ ” . (Ст. 11 и. 4: „если бы туземцы подвергалиеь въ какомъ
либо государствѣ ограниченіямъ въ пользованіи гражданскими правами,
въ такомъ случаѣ по праву взаимности, подданные такого государства
настолько ограничиваются въ пользованіи гражданскими правами въ Царствѣ Польскомъ“. Цит. по втор. изд. В. И. Ставскаго, Гражд. Зак. губ.
Дар. Польскаго Варшава 1896). Ст. 912: „Распоряжения въ иользу ино
странца дозволяются въ томъ только случаѣ, когда онъ самъ могъ бы сдѣлать распоряженіе въ пользу туземца“. Предиолагаютъ (какъ напр. Ѳ. Садовскій, Основы част, мелід. права стр. 47), что составители польскаго ко
декса закона 1819 года вовсе не впали; намъ кажется болѣе вѣроятнымъ
другое предположеніе, а именно, что на Царство Польское не распро
странялось дѣйствіе конвенціи 1824, чѣмъ какъ бы парализовалось значеніе закона 1819 года, и потому совершенно послѣдовательно вопросъ былъ
разрѣшенъ допол. декларацией отъ 24 апр. (G мая) 1830 года (ем. далѣе),
коей постановленія декл. 1824 распространялись п па Царство Польское.
Приводимъ ii текстъ этоіі декларант. Déclaration échangée le 24 avril
(6 mai) entre la France et Ja Russie pour consacrer l’abolition du droit d’au
baine dans l’étendue du Royaume de Pologne.

новденіе и отъ другихъ того же требовать, а чтобъ оно еще бояѣе извѣстно было всѣмъ Нашимъ подданнымъ, помянутыя мѣста, Префекты
и сословія имѣютъ обнародовать и записать сіе постановленіе, гдѣ слѣдуетъ, ибо сего Мы пепрёмѣшіо ж е л а е т , и дабы учинить его навсегда
твердымъ и ненарушимымъ, повелѣлв Мы приложить къ оному печать
Нашу.
Дапо въ занкѣ С. Клу въ 14 день Ігояя, въ лѣто отъ Рождества
Христова 18 1 9 , Государствованія же Нашего въ 25. (Подписано)
Людовикъ.
Свндѣтельствовалъ и большую печать приложилъ по повелѣнію
Короля Хранитель печатей Франціи, Минастръ, Статсъ-Секретарь Де
партамента Юстиціи: (Подписано) Г. де-Серръ.
Что вышеозначенный вычетъ съ наслѣдственныхъ и другихъ имѣній, доставшихся или принадлежащихъ Роесійскимъ подданнымъ, отмѣпенъ во владѣнінхъ Его Величества Короля Французскаго, и что отмѣна онаго въ пользу ихъ будетъ имѣть полное и совершенное свое дѣйетвіе, не только во всѣхъ будуіцихъ случаяхъ, но даже и во всякомъ
Le gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement de S. М. T. C.
étant convenus d’étendre au Royaume de Pologne et aux sujets Polonais les
dispositions des déclarations échangées entre eux le 31 octobre (12 novem
bre) de l’année 1824, relativement à l’exemption de leurs sujets respectifs du
droit connu sous la dénomination de droit de détraetion^ le soussigné, vieeclianeelier de S. M. [’Empereur de toutes les Russies, declare par la présen
te: que le droit de détraction exercé au profit du trésor Polonais sur l’expor
tation et le transfert hors du Royaume des successions et autres biens appar
tenant à des Étrangers, est et demeure aboli en faveur de sujets de S. M. le
Roi de Fra,nce et de Navarre, et que l’abolition de ce droit aura son plein et
entier eflet, non seulement dans tous les cas futurs, mais encore dans tous
ceux où. jusqu’au jour de la signature de la présente declaration les droits
abolis n’auront pas été effectivement et défmivement perçus.
En foi de quoi, le soussigné a muni de la signature la présente decla
ration destinée à être échangée contre une déclaration semblable de la part
du Gouvernement de S. M. T. C. assurant une parfaite réciprocité aux sujets
du Royaume de Pologne, et y a fait apposer le cachet de ses armes.
Fait à Samt-Petersbourg ce 24 avril (6 mai) 1830.
Comte de Nesselrode
De Clercq, Recueil des Traités de la France t. III p. 572.
На оенованіи этихъ декл. было ивд. пост. Адм. Сов. Ц. П. отъ 1 іюля
1830 г. обнар. 1 авг. т. г. Днев. Зак. Д. Н. т. ХШ, стр. 106— 108. Объ
упл. вывовной пошл. уиом. еще ст. 1405 т. IX Св. зак., изд. 1842, и ст.
1554, т. IX изд. 1857 г.

такомъ случаѣ, когда отмѣиеішый вычетъ tie произведет еще дѣйстввтельно и окончательно до для подписаніл сей Деклараціи.
Во увѣрепіе чего настоящая Декларація и имѣющая быть размѣненною на таковую же со стороны Министерства Его Императорскаго
Величества, коею утверждается совершенное взаимство для подданныхъ
Фрапцузскихъ, подписана имъ съ приложеніемъ печати Французскаго По
сольства. С.-Петербургъ 12 Ноября (31 Октября) 1 8 2 4 года. (Подппсалъ) Кавалеръ де-Фонтене.
Декларація съ Россійской стороны. Его Величество Императоръ
Всероссійскій указомъ, данпымъ Правительствующему Сенату во 2-й
день Іюпя 1 8 2 3 года, Высочайше иовелѣть соизволилъ: производимый
въ казну Государственную вычетъ за вывозъ и переводъ за границу наслѣдственпыхъ и другихъ имѣній иностранцевъ, отмѣнить въ пользу
подданныхъ тѣхъ Державъ, которыя взаимно постановятъ, во владѣніяхъ своихъ тановую же отмѣну въ пользу Россійскихъ подданныхъ.
ІІовѣренный же въ дѣлахъ Его Величества Короля Французскаго, Кава
леръ де-Фонтене, данною сего дня Деклараціею, объявилъ именемъ сво
его Правительства и въ силу изданнаго въ 1 4 день Іюля 1 8 1 9 года
узаконенія, помѣщеннаго отъ слова до слова въ оной Деклараціи, что
вышеозначенный вычетъ съ наслѣдственныхъ и другихъ имѣній, достав
шихся или принадлежащихъ подданнымъ Роееійскимъ, отмѣненъ во вда
дѣніяхъ Его Христіапнѣйшаго Величества. Посему нижеподписавшійся
Статсъ-Секретарь, Управляюіцій Мипистерствомъ Иностранныхъ дѣіъ,
уполномоченный къ тому Его Величествомъ Императоромъ Всемилостивѣйшимъ Государемъ его, симъ объявляетъ, что поелику изображенное
въ вышепомянутомъ указѣ условіе совершенно соблюдено Нравительствомъ Его Христіаннѣйшаго Величества, то сей указъ будетъ имѣть
полное и совершенное свое дѣйствіе для подданныхъ Французскихъ, ие
только во всѣхъ будущихъ случаяхъ, но даже и всякомъ таномъ елучаѣ,
когда отмѣненный помянутымъ указомъ вычетъ не произведенъ еще
дѣйетвительно и окончательно до дня подпиеанія сей Деклараціи.
Во увѣреніе чего, онъ подписалъ настоящую Декларацію, иаѣюіцую быть размѣнеяною на Декларацию Кавалера де-Фонтене, утвердивъ
оную печатью герба его.
С.-Петербургъ, 31 Октября 1 8 2 4 года.
Подписано: (м. п.) Графъ Дессельродъ.

Октября 19,1842 г. Высочайше утвержденное мнѣніе Госу
дарственна™ Совѣта, распубликованное 12 Декабря т. г.—
О анелляціонномъ порядкѣ въ переносѣ дѣлъ изъ Константянопольскихъ Коммиссій въ Сенатъ1).

Правительствующій Сенатъ въ Общемъ Собраніи первыхъ трехъ
Департаментовъ, слушали: во-первыхъ, предложепное Министромъ Юстиціи, въ надлежащему исполнеоію, Высочайше утвержденное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, слѣдующаго содержапія: Государственный Совѣтъ въ Департамеитѣ Законовъ и въ Общемъ Собраиіи по разсмотрѣніи всеподдавнѣйшаго доклада Общаго Собранія первыхъ трехъ Депар
таментовъ Правитедьствующаго Сената, относительно апелдяціонцаго
порядка въ переносѣ дѣлъ изъ Константинопольеквхъ КоммиссШ въ
ІІравптельствующій Сенатъ, мнѣніемъ положилъ: заключеніе Сената по
настоящему предмету утвердить; на ономъ мнѣніи написано: Его Импе
раторское Величество, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Собравіи
Государственнаго Совѣта, относительно апелляціонваго порядка въ переносѣ дѣлъ изъ Константинопольскихъ Коммиссій въ Правительствующій Сенатъ, Высочайше утвердить соивволилъ и повелѣлъ исполнить.—
Д во-вторыхъ справку, по которой, оказалось, что заключеніе Общаго
Собранія Правительствующаго Сената по вышеизъясненному предмету,

')

Вт. Пол. с. 8. т. 16102.

ііередапному изъ 2 Департамента Сената на основаніи 471 ст. Свода
Учр. Госуд. Т. 1 въ Прододжевіи состояло въ слѣдующемъ: Общее Собраніе первыхъ трехъ Департаментовъ Правительствующаго Сената,
раздѣляя вполнѣ уваженія, принятыя къ разрѣшенію настоящаго дѣла
2 Департамептомъ Сената, сообразно съ заключеніемъ опаго, полагаетъ
постановить на будущее время: 1) Сторона, недовольная рѣшепіемъ,
Судной Коммиссіи, должна объявить свое неудовольствіе согласно 1907
ст. Свод. Зак. Гражд. Т. 10 въ теченіи осьмидневнаго срока съ того
дня, въ который выслушано рѣшеніе и дана въ томъ подписка, подъ
опасеніемъ въ противномъ случаѣ лишенія навсегда права на переносъ
дѣла въ Сенатъ. 2) Объявившій такимъ образомъ неудовольствіе за
представленіемъ согласно 1 6 4 2 ст. Свода Уст. и Учр. Торг. Т. 11,
обезпеченія иска признаннаго въ первой инстаііцш правильнымъ, обязанъ въ течепіи шести мѣсячнаго срока, считая оный тоже со дня выслушанія имъ рѣшенія, представить на имя Правительствующаго Сена
та въ Константинопольскую Коммерческую Канцелярію, анедляціопную
жалобу съ изложеніемъ законныхъ доказательствъ, по коимъ признаетъ
рѣшеніе Коммиссіи неправильными и съ приложеніемъ на припечатаніе
въ вѣдомостяхъ вызова къ рукоприкладству подъ запискою въ Правительствующемъ Сенатѣ трехъ рублей серебромъ. 3) Коммерческая Канцелярія ‘) по полученіи апелляціоннаго прошенія, примѣняясь къ 130S
ст. Свода Уст. и Учр. Торг. Т. 11, немедленно должна сообщить съ опаго копію противной сторонѣ для представленія объясненШ, назначая
крайнимъ срокомъ для сего одинъ мѣсяцъ, и за тѣмъ по изготовленіи
дѣла представить оное по порядку въ Министерство Иностранныхъ дѣлъ,
для внесенія въ Правительствующій Сенатъ. 4) Посдѣ подачи апелляціонпаго' прошенія и истребованія противъ онаго объяененія, никакихъ другихъ дополнительныхъ бумагъ отъ тяжущихся болѣе не прини
мать, а предоставить тяжущимся сторопамъ буде желаютъ, явиться лич
но или чрезъ повѣренныхъ къ рукоприкладству подъ запискою въ Правительствующій Сенатъ въ четырехмѣсячный срокъ отъ припечатанія

1)
Выс. нов. окт. 19, 1857 (П. с. в. XXXII, отд. 1, 32289): Коммер
ческую канцедярію при миссіи въ Константинонолѣ упразднить, а въ з:імѣнъ оной учредить Генеральное тамъ Консульство. См. выше стр. 64,
прим. 3.

вызова о томъ въ вѣдомостяхъ, и 5) о семъ порядкѣ объявлять тяжу
щимся въ Константинопольской Коммерческой Канцеляріи, при выслушаніи ими рѣшепія, и выдавать имъ съ роспискою выписку изъ правилъ, на переиосъ дѣлъ изъ Константипопольекихъ Коммиссій въ Правительствуіощій Сепатъ постановленныхъ; при объявленіи же ими неудоводьствія брать съ пихъ подписки, что правила сіи имъ уже извѣстны, но не приводя постановленія сего въ исполнепіе, испросить на при
ведете въ дѣйствіе Высочайшее соизволеніе всеподданпѣйшимъ Госуда
рю Императору докладомъ, каковой и былъ поднесенъ 1 6 Мая сего 1 8 4 2
года. Приказали: послать, куда слѣдуетъ указы.

Трагсгатъ между Россіей и Японіей, заключенный въ
Симодѣ 26 января 1855 г. ')•
Ст. 1. Миръ и дружба. 2. Опредѣіеніе границъ. 3. Открытіе 3 портовъ. 4. Помощь
при кораблекрушении. $. Назначеніе консула. Объяснительныя статьи.

Ст. 1. Отнынѣ да будетъ постоянный миръ в искренняя дружба
между Россіей и Японіей. Во владѣніяхъ обоихъ Государствъ Русскіе
и Японцы да пользуются покровительствомъ и защитою, какъ относи
тельно ихъ личной безопасности, такъ и неприкосновенности ихъ соб
ственности.
Ст. 2. Отныпѣ границы между Россіей и Японіей будутъ прохо
дить между островами Итурупомъ и Урупомъ. Весь островъ Итурунъ
принадлежать Япопіи, а весь оетровъ Уруиъ и прочіе Еурильскіе остро
ва къ сѣверу составляютъ владѣпіе Россіи. Что касается острова Іірафто (Сахалина), то оиъ остается нераздѣленнымъ между Россіей и Японіей, какъ было до сего времени5).
Ст. 3. Японское Правительство открываетъ для Русскихъ судовъ
три порта: Синода въ кпяжествѣ Идзу, Хакодате, въ области Хакодате,
и Нагасаки въ княжествѣ Хизенъ. Въ этихъ трехъ портахъ Русскія
суда могутъ отпыиѣ исправлять свои повреждепія, запасаться водою,
дровами, съѣстными припасами и другими потребностями, даже камен‘) Текстъ въ Сборн. дѣйетв. т. I, 369— 372, объясненіе предварит,
иереговоровъ въ нашихъ Очеркахъ внѣшнихъ сношевій Яионіи съ иностр.
держ. С.-Петѳрбургъ 1904. Тамъ же и характеристика перв. трактатовъ,
заключ. европ. держ. съ Японіей (стр. 16 и слѣд.).
2) По тракт, заключ. въ С.-Петербургѣ 25 аир. (7 мая) 1875 г.
(аодп. Горпаковымъ и Enomotto Takeaki), и дои. ст. пода, въ Токіо 22 авг.
(К. Струве и Teraseliima Mouuenori) о. Сахалинъ уступлевъ Росеіи (ст. 1),
осгрова Курильскіе (числомъ 18) Яионіи (ст. 2), II. с. з. LI (1S76), 53696.

нымъ углемъ, гдѣ его можно имѣть и платить за все это золотою или
серебряною монетою, а въ случаѣ недостатка денегъ замѣняютъ ихъ
товарами изъ своего запаса. За исключеніемъ упомянутыхъ гаваней,
Русскія суда не будутъ посѣщать другихъ портовъ, кромѣ случаевъ, ког
да по причинѣ крайней нужды, судно не будетъ въ состояніи продолжать
свой путь. Сдѣланныя въ такихъ случаяхъ издержки будутъ уплачи
ваться въ одномъ изъ открытыхъ портовъ.
Ст. 4. Претерпѣвшимъ крушеніе судамъ и лицамъ въ обоихъ Государствахъ будетъ оказываться веякаго рода пособіе и всѣ спасшіеся
будутъ доставлены въ открытые порты. Въ продолженіе всего ихъ пребываиія въ чужой землѣ они пользуются свободою, но подчиняются
справедливымъ законамъ страны.
Ст. 5. Въ двухъ первыхъ изъ открытыхъ портовъ Русскимъ
дозволяется вымѣнивать желаемые товары и имущества на привезенные
товары, имущества и деньги.
Ст. 6, Российское Правительство назначитъ консула ') въ одинъ
изъ двухъ первыхъ упомянутыхъ портовъ, когда признаетъ это необходимымъ.
Ст. 7. Если возникнетъ какой-либо вопросъ или дѣло, требую
щее обсужденія или рѣшенія, то оное будетъ обстоятельно обсуждено и
устроено Японскимъ Правительствомъ.
Ст. 8. Какъ Русекій въ Японіи, такъ и Японецъ въ Россіи всег
да свободны и не подвергаются никакимъ стѣсненіямъ. Учинившій пре
ступаете можетъ быть арестованъ, но судится не иначе, какъ по зако
намъ своей страны.
Ст. 9. Въ уваженіе сосѣдства обоихъ Государствъ, веѣ права и
преимущества, какія Японія предоставила нынѣ или даетъ впослѣдствіи
другимъ націямъ, въ тоже самое время распространяются и на Русскихъ
подданныхъ.
4) Первымъ рус. консуломъ въ Я ііоніи былъ назначенъ Выс. ирик.
по гражд. вѣдомству отъ 9 мая 1859 г. стат. сов. іо с и ф ъ А н т о н о в и ч ъ Гош кевичъ. Впрочемъ Сѣв.-Ам. прав, первое (въ XIX ст.) выхлопотало право наз
начать консуловъ, или агентовъ въ Ялонію, а именно ст. 11 тракт. 31 мар
та 1854 г. постановляла: There schall Ьѳ appointed by the Government of tlie
Unit. States Consnls or Agents to reside in Simoda, at any time after the ex
piration of 18 months from the date of the signing of this treaty, p row led ,
that either of the two Governments deem such arrangment necessary.
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Объяснительныя статьи трактата, утвержденная Росеійскимъ
ІІолномочнымъ Генералъ - Адъютантомъ, Вице-Адмираломъ Евфиміемъ
Путятинымъ и Японскими Полномочными Дуцуемъ-Хизенно -Ками и Кава дай- Сайэмояно-Дзіо.
Къ ст. 3. а) Въ первыхъ двухъ изъ означенныхъ портовъ Руссніе могутъ свободно ходить: въ городѣ Симода и его окреетностяхъ на
раастояніи семи Японскихъ миль, считая отъ острова Инубасири, а въ
Хакодате на разстояніи пяти Японскихъ миль. Они могутъ также лосѣщать лавки, храмы и, до устройства гостинницъ, опредѣленные дома
для отдыханія; въ частные же дома входятъ не иначе, какъ по приглашенію. Въ Нагасаки,— какъ впослѣдствіи будетъ опредѣдено для дру
гихъ. б) Для погребенія умершихъ въ каждомъ портѣ будетъ отведе
но мѣсто и кладбища эти должны быть неприкосновенны ’).
Къ ст. 5. Отпускъ товаровъ будутъ производиться въ назначенномъ для сего казенноиъ домѣ, куда будетъ доставляться и привезенные
товары, золотая и серебряная монета. Русскіе, — иэбравъ въ лавкахъ
товары или имущество и согласясь съ продавцемъ въ цѣнѣ, производятъ
за нихъ уплату или вымѣниваютъ ихъ за привезенные на судахъ това
ры въ означенномъ домѣ, при посредствѣ Японскихъ чиновниковъ.
Къ ст. 6. а) Руескіе консулы будутъ назначены съ 1 8 5 6 года,
б) Мѣстд и дома для Консульства будутъ опредѣлены Японскимъ Пра
вительством и Русскіе живутъ въ нихъ по своимъ обычаямъ и за
конами
Къ ст. 9. Упомянутый въ статьѣ 9 права и преимущества, како
го бы рода они ни были, данныя другимъ націямъ, тѣмъ самымъ предо
ставляются Россіа безъ дальнѣйшихъ переговоровъ.
Эти объяснительныя статьи имѣютъ всю силу трактата и равно
обязательны для обѣихъ договаривающихся сторонъ, въ доказательство
чего онѣ скрѣпляются подписью и печатями Полномочныхъ обоихъ Го
сударства Заключены и подписаны въ городѣ Симодѣ, въ лѣто отъ
Рождества Христова 1855, Января въ двадцать шестой день или Ансей
въ первый годъ, двѣнадцатаго мѣсяца въ двадцать первый день.
*) Мѣста погребенія находятся въ общемъ завѣдываніи консуловъ
см. Agreement respecting the foreign cemetery of Niigata, Art. I ll, IV; Conv.
of improvement of settlement, cemetery etc. of Jokohama Art. I, XI.

лг2 là
Трактатъ заключенный между Россіею и Китаемъ въ
Тянь-цзинѣ 1 (13) іюня 1858 ’).
Ст. 1. Подтвержденіе мира и дружбы. 2. Дипломат, сношенія. 3. Кит. порта от
крытые для рус. мор. торговли. 4. Суюпут. и морская торговля. 5. Навначевіе
консуловъ. 6. Помощь при кораблекрушеніи. 7. Юрисдикція консуловъ. Экстерриторіальность рус. подданныхъ. 8. Обязанность кот. прав, покровительствовать
миссіонерамъ. 12. Распростр. и на Роосію правъ я преимуществ* наиболее благопріятствуемой надіи2).

Ст. 1. Яастоящимъ трактатомъ подтверждаются ниръ и дружба
съ давнихъ вреиенъ существовавшія между Его Велвчествомъ Импе*) П. с. з. ХХХІГ, 34697. Сб. дѣйств. тр. I, 187— 193. Для изуче
ния договоров* съ Китаемъ, см. Юзе«овичъ, Договоры Роесіи съ Востоком*
политическіе и торговые С. П. 1869 (стр. 231— 275). Сборникъ договоровъ
съ Китаемъ 1689— 1881, С. П. 1889; Сводъ международных* постановленій, опредѣляющихъ взаимныя отношенія между Россіей и Китаемъ 1689
— 1897, С. П. 1900. Текстъ этого трактата Путятияъ по заключении отпра
вил* черезъ Суѳдъ въ Петербург*, а др. экв. со свойств, ему духом* предпріимчивости Путятинъ послалъ съ полков. Мартыновым* черезъ Монголію,
по которой до того времена только караваны духовной миссіи совершали
свои медленныя и трудный путешествія. Полковник* Мартынов* выѣхалъ
изъ Тяньд8ина 15 іюня и слѣдуя по Гобійской степи верхомъ успѣлъ черезъ 25 дней достигнуть рус. нредѣловъ и 7 авг. былъ уже въ С.-Детербургѣ. Извѣстія, имъ привезенная, были переданы по телеграфу въ Лон
дон* и Париж*, Европа въ первый разъ черезъ Сибирь узнала о заключеніи мира и подписаніи тьяньдзинскихъ трактатовъ и это произвело тогда
большое впечатлѣніе на современниковъ.
-) Исторія сношеній Китая съ европейцами въ краткихъ чертахъ
представляется такъ. Португальцы первые открыли сношенія съ Китаемъ
и первое португальское судно прибыло въ Китай в* 1516 г. Въ 1543 г. овіадѣли Филип, о. испанцы. Голлавдсвія суда (числом* 17) явились въ вит. во-

раторомъ Всероссійекимъ и Его Величествомъ Богдоханомъ Дайцинскииъ
и ихъ подданными. Личная безопасность и неприкосновенность соб
ственности Русскихъ, живущихъ въ Китаѣ, и Кнтайцевъ, находящихся
въ Россіи, будутъ всегда состоять подъ покровительствомъ и защитою
Правительствъ обѣихъ Имперій.
Ст. 2. Прежнее право Россіи отправлять Посланниковъ въ Пекинъ всякій разъ, когда Россійское Правительство признаетъ это нужпыиъ, теперь вновь подтверждается '). Спошенія Высшаго Россійскаго Правительства съ Высшимъ Китайскимъ будутъ производиться не
чрезъ Сенатъ и Лифаньюань, какъ было прежде, но чрезъ Роесійскаго
Министра Иностранныхъ дѣлъ и Старшаго Члена Верховпаго Государствеанаго Совѣта (Цзюпь-цзичу), или Главнаго Мипистра на основаніи
совершеннаго равенства между ними.
дахъ въ 1622 г. и захватили послѣ борьбы съ португальцами Пескадорскіе
острова, и на нѣкот. время заняли о. Формозу. Четыре англ. суда, сна
ряженный East India Сошраііу, прибыли въ Кантонъ, послѣ кровопролитнаго сопротивлѳнія со стороны китайцевъ, въ 1635 подъначал. капитана
Веделя, секретаремъ посольства былъ George Strauntou, онъ же и онисалъ
это посольство. Перв. рус. посломъ въ Китай былъ отправленъ Ѳедоръ
Ивановичъ Вайковъ въ 1653 г., „дабы со онымъ посылки о дружбѣ начати“,
а изъ Китая первое посольство прибыло въ Росію въ 1629 г. (Флоринекій
Диплом, собр. дѣлъ между Рос. и Кит. госуд. 1619— 1792, Казань 1882).
Съ конца XVI в. евр. держ. стремятся завязать сношенія съ Китаемъ черезъ Россію (35 ст. ход. Флетчера въ 1588; Смита въ 1604; год. посла въ
1676). Первый р. договоръ съ Китаемъ былъ Нерчинск!# 27 авг. 1689 (Сб.
д. тр. III, 1 7 5 — 181). Изъ договоровъ XIX ст. обращаютъ на себя вниманіе: тракт, заключ. Англіей 29 авг. 1842 г. Соед. Шт. 3 іюля 1844 (по
сломъ Caahing’oMb), Поел, тракт, важенъ своей юрид. конструкцией. Примѣру Англіи и Соед. Шт. послѣдовала Фравція, закл. тракт, съ Китаемъ
24 окт. 1844 г. Въ виду этихъ пріобрѣтеній со стор. иностр. державъ
Россія также стремилась обезпечить свои интересы, тѣмъ болѣе что рѣшит. дѣйствія генер. губ. Муравьева на Амурѣ тревожили китайцевъ, а
на границѣ въ Чугучакѣ (въ авг. 1855) рус. консульство и Факторія были
разграблены и сожжены. Затѣмъ возгорѣлась вторая кит. война, во вре
мя которой евр. державы рѣпщли выговорить еебѣ право постоян. пред
ставительства въ Китаѣ, новыя уступки по части торговли, и пребыванія
иностравцевъ. Необходимо было предупредить дальн. уступки въ пользу
европ. державъ и съ этой цѣлью и былъ отправленъ въ Китаѣ съ посол.
Е. В. Путятинъ (1803—1883), съ успѣхомъ выиолнившій возлож. на него
миссію. Ср. т. зам. бар. Остенъ-Сакена въ Изв. И. Р. Геогр. Общ. т, УТУ,
1883, 383— 387.
*) Впервые порядокъ дипл. снош. определялся ст. 9 Кяхт. тр. 21
окт. 1727 г. заключ. Иллирійск. граф. Саввою Владиславичемъ. Ср. у Флоринскаго стр. 393— 400.

Ст. 3. Торговля Росеів съ Китаемъ отвынѣ можетъ производить
ся не только сухимъ путемъ въ прежнихъ пограяичпыхъ иѣстахъ, но и
моремъ. ' Русскія купеяесвія суда могутъ приходить для торговли въ
слѣдующіе порти: ІІІан-хай (S h a n g h a i), Нин-бо (N in g p o ), Фу-дшоу-фу
(F o o-chow -foo), Сямынь (A m oy ), Гуапдунъ (C an to n ), Тайвань-фу
(T aiw an -foo), на островѣ Формозѣ, Цюн-чжоу (K iu n g -c h o w ) на остро •
вѣ Хайнадѣ, и въ другія открытая мѣста для иностранной торговли.
Ст. 4. Въ торговлѣ сухопутной впредь не должно быть никак ихъ
ограииченій относительно числа лицъ, въ ней участвующихъ, количества
привозимыхъ товаровъ, или употребляемаго капитала. Въ торговлѣ
морской и во всѣхъ подробностяхъ ея производства, какъ-то: представленіи объявленій о привезенныхъ товарахъ, уплатѣ якорныхъ деяегъ,
пошлинъ по дѣйствующему тарифу и т. п., Русскія купеческіа суда бу
дутъ сообразоваться съ общими постановленіями объ иностранной торговлѣ въ портахъ Китая. За контрабандную торговлю Русскіе подвер
гаются конфискаціи свезенныхъ товаровъ.
Ст. 5. Во всѣ означенные порты Россійское Правительство имѣетъ право по своему желанію назначать консуловъ. Для наблюдения за
порядкомъ со сторона Русскихъ подданныхъ пребывающихъ въ открытыхъ портахъ Китая, и для ноддержанія власти консуловъ, оно ножетъ
посылать въ нихъ свои военныя суда. Порядокъ сношеній между кон
сулами и мѣетными властями, отведеніе удобной земли для постройки
церквей *), домовъ в складочныхъ магазиповъ, покупка земли Русскими
у Китайцевъ, по взаимному соглашенію, и другіе подобнаго рода пред
меты, касающіеся обязанностей конеуловъ, будутъ производиться на осповапіи общихъ правилъ, прпнятыхъ Китайскимъ Правительством въ
разсужденіи иностранцевъ.
Ст. 6. Если бы Русское военное или купеческое судно подверг
лось крушенію у береговъ Витая, то мѣстныя властя обязаны немедлен
но распорядиться о спасеніи погибающихъ, имущества, товаровъ и самаго еудна. Они также должны принимать всѣ мѣры, чтобы спасен
ные люди, имущество ихъ и товары были доставлены въ ближайшій изъ
’) Еще ст. 5 Кяхтин. тракт. 21 окт. 1727 г. постановляла: „россіяномъ не будетъ запрещено молвтися и початати своего Бога по своему
закону“ .

открытыхъ портовъ, гдѣ находится Руескій консудъ ила агентъ какойлибо націи дружественной Россіи, или наконецъ, на границу, если это
будетъ удобнѣе сдѣлать. Издержки, употреблепныя на епасеніе людей
и товаровъ, будутъ уплачены внослѣдствіи по распоряженію Русскаго
Правительства. Въ случаѣ, если Руесвимъ купеческимъ или военнымъ
судамъ встрѣтится надобность во время ихъ плаванія у береговъ Китайскихъ исправить повреждевія, запастись водою или свѣжею провизіею,
то они могутъ заходить для этого и въ неоткрытые для торговли порты
Китаи и пріобрѣтать все нужное по добровольно условленнымъ цѣнамъ,
и безъ всякихъ пренятствій со стороны мѣстнаго начальства.
Ст. 7. Разбирательство всякаго дѣла между Русскими и Китай
скими подданными въ мѣстахъ открытыхъ для торговли, не иначе долж
но производиться Китайскимъ начальствомъ, какъ сообща съ Русскимъ
конеуломъ, или лицемъ, представляющимъ власть Росеійскаго Прави
тельства въ томъ мѣстѣ. Въ случаѣ обвиненія Русскихъ въ какомълибо проступкѣ, или престунленіи, виновные судятся но Русекимъ законамъ ‘). Равно и Китайекіе подданные за всякую вину или покушеніе
1)
Сколько ниб. обстоятельной характеристики консул, юрисдикдіи въ Китаѣ до сихъ норъ не существуетъ; нѣкот. свѣдѣнія поэтому не
будутъ излишни. Первое укаваніе ва »кстерр. можно найти еще въ Кяхт. тр.
1727 г. (ст. 4: Мандаринъ же или начальникъ купеч. каравана оными (т. е.
русскими) да владѣетъ и удравдаетъ, и ежели какой споръ возбудится, и
онъ праведно да смирить); но въ дѣлахъ уголов. другое правило (ст. 16:
ежели кто изъ подд. обѣихъ государетвъ перебѣжитъ, кажиенъ да будетъ
въ томъ мѣстѣ, гдѣ иоимается). Англійскій судъ впервые учрежденъ былъ
въКантонѣ на основ, ук. 9 дек. 1833 г., Нанкинскій тр. 29 авг. 1842 открыаъ
дли англ. пять портовъ, но вопросъ о юр ис. консульской оставилъ не разрѣшеннымъ. Послѣдняя признана и определена лишь доп. тракт. 8 окт.1843
(Martens et Сussy, Вес. man. et prat. V, 363). Формула вкстерриторіальности, установленная англичанами, принята была Сѣв. Ам. Соед. Ш т., Франціей, Бельгіей (въ 1845 г.) иРоссіей. Правила тр. 8 окт. 1843 (ст. 12— 13)
развиты и доп. анг.-кит. Тяньцз. тр. 26 іюня 1858 (ст. 16,17); согл. 1 3 сент.
1876, коимъ per. учрежд. и дѣят. англ. высшаго суда въ Шанхаѣ ( l’îggot,
Exterritoriality etc. London 1892 p. 235). Статьи амер. тр. Формулированы
юрвстомъКешингомъ (прибыль въ Макао 24 «евр. 1844, уѣхалъ 24 авг. того
же года), а именно ст. 21 тр. 3 іюля 1844: citizens of the Unit. St. w lie may
commit any crime in China shall be subject to be tried and punished only by
the Consul, or other public functionary of the Uait. St... according to the laws
o f the Umt. States , и дал. ст. 24— 25 (по дѣл. гражд.). Подр. ам.-влт. тр.
18 іюня 1858 (ст. 2 4 —28); 17 ноября 1880 (ст. 4 уст. принципъ actor sequitur
forum r e i—cases shall be tried by the proper official of the nationality of the
defendant). Организація коне, судовъ регул, статутами ( I l авг. 1848; 1860,

на жизнь иди собственность Русскихъ будутъ судиться и наказываться
по поетановлепіямъ своего Государства. Руескіе подданные, проникнувшіе внутрь Китая и учинившіе тамъ какой-либо проступокъ или престуііленіе, должны быть препровождены для сужденія ихъ и наказанія по
Русскимъ законамъ на границу иди въ тотъ изъ открытыхъ портовъ, въ
которомъ есть Русскій консулъ.
Ст. 8. Китайское Правительство, признавая, что Христіанское
ученіе способствуетъ водворенію порядка и согласія между людьми, обя
зуется не только не преслѣдовать своихъ подданныхъ за исполненіе обя
занностей Христіанской вѣры, но и покровительствовать имъ наравнѣ
съ тѣми, которые слѣдуютъ другимъ допущеннымъ въ Государствѣ вѣрованіямъ. Считая Христіанскихъ Миссіонеровъ за добрыхъ людей, не
ищущихъ собетвенныхъ выгодъ, Китайское Правительство дозволяетъ
имъ распространять Христіанство между своими подданными, и не бу
детъ препятствовать имъ проникать изъ всѣхъ открытыхъ мѣстъ внутрь
изм. въ 1870; 9 Stat. L. 276; 12 St. 72), соврем, орган, см. въ Regulat, ргеscr. for the use of the Cons. Service, офф. и з д . 1896 г . § 637— 647. О коне. юр.
рус. коне. см. ниже. Примѣру Англіи и Соед. Шт. послѣдовала Ф р а в д ія и
заключила торг. тракт. 24 окт. 1884 (ст. 27 : le principe étant que, pour la
répression des crimes et délits commis dans les cinq ports, les Français seront
constamment régis par la loi Française); ст. 25 о гражд. дѣл., доп. тракт. 27
іюня и 24 ноября 1858; 25 окт. 1860; 9 іюня 1855, 25 апр. 1886 и 27 іюня 1887 (De Clercq, Rec. Y , 230; VII, 413; VIII, 135; XIV, 496; XV, 620;—
и др. державы, какъ то: ІПвеція (тр. съ Китаемъ 20 марта 1847); Герман,
там. союзъ (2 ноября 1861; тракт, атотъ съ дополнит, конв. 31 марта 1880
дѣйствующій и понынѣ); Австрія (2 сентября 1869); Португалія (1 дек.
1887); Данія (10 іюля 1863); Нидерланды (G окт. 1863); Вразилія (3 окт.
1881); Японія (30 авг. 1871, отм. 6 ст. догов. 17 апр. 1895). Въ будущемъ
эта экстерриторіальпость вѣроятно, потернитъ крушеніе (какъ это случи
лось въ Японіи) и первый памекъ на готовящуюся реформу содержите уже
ст. 12, англ.-кит. догов, (закл. въ Шанхаѣ 5 сентября 1902 г.).‘ China having
expressed a strong desire to reform lier judicial system and to bring it into
accord with that of Western Nations, Great Britain agrees to give every as
sistance to such reform and she will also be prepared to relinquish her extra
territorial rights when she is satisfied that the state of the Chinese law s,'the
arrangement for their administration and other considerations warrant her in
so doing, Испытавъ неудачу въ Японіи номѣшать отмѣнѣ коне. юрис. Англія первая теперь (и не"омиѣнно не безъ вліянія Яионіи) идетъ на встре
чу этому новому теченію въ Китаѣ и обѣщаетъ свое согласіе отказаться
въ будущемъ отъ нользованія экстеррит. нравами, „когда состояніе китайск. законовъ ихъ примѣненіе и др. соображеаія будутъ служить доста
точной гарантіей подобнаго образа дѣйетвій“.

Имперіи, для чего определенное число миссіонеровъ будетъ снабжено
евидѣтельствами отъ Русскихъ консуловъ или пограничныхъ властей.
Ст. 9. Всѣ права и преимущества политически, торговый и дру
гого рода, какія впослѣдствіи могутъ пріобрѣсть Государства, наиболѣе
благопріятствуемыя Китайекимъ Правительствомъ, распространяются въ
то же время и на Россію, безъ дальнѣйшихъ съ ея стороны по сииъ
предметамъ переговоровъ. Трактатъ сей утверждается нынѣ же Его
Величествомъ Богдохапомъ Дайцинскимъ и по утвержденіи онаго Его
Величествоиъ Ииператороиъ Всероссійскимъ, размѣнъ ратификацій послѣдуетъ въ Пекинѣ черезъ годъ или ранѣе, если обстоятельства позво
лять. Теперь же размѣниваются копіи трактата па Русскомъ, Маньджурскомъ и Китайскоиъ языкахъ за подписью и печатями Полномочныхъ
обоихъ Государству и Маньджурсвій текстъ будетъ принимаемъ за оспованіе при толкованіи смысла всѣхъ статей. Всѣ постановлеиія сего
трактата будутъ храниться на будущія времена обѣими договариваю
щимися сторонами вѣрно и ненарушимо.
Заключепъ и подписанъ въ г. Тяньцзинѣ въ лѣто отъ P. X. 1 8 5 8
іюня въ 1 (13-й) день, царствованія же Государя Императора Алексан
дра II въ 4-й годъ.
(Подп.) графъ Евфимій Путятинъ (м. п.).
(Подп.) Гуй-Лянъ. Хуаш ана1) (м. п.).

Обмѣнъ ратиФикацій цосіѣдоваль
1859 г.

въ ІІекивѣ 12 (24) апрѣля

JSß 16.
Трактатъ о торговлѣ ж дружбѣ, заключенный между Россіеж» и Я п о н іѳ б о въ Іедо 7 (19) августа 1858 года1).

Ст. 1. Подтв. догов, въ Симодѣ. 2. Дипломат, сношенія. 3—4. Откр. новыхъ пор
товъ в назначена консуловъ. 5 — 8. Права пред. русскимъ въ Японіи, и игь
ограяиченія. 9,11—12. Торговый сношѳнія. 10. Уплата тамож. сбор. 14. Юрисдикція
консуловъ.

Ст. 1. Статьи трактата, заключенпаго между Россіей о Японіей,
въ Симодѣ, 26 января (7 февраля) 1 8 5 5 года (по Японскому лѣтосчисленію, Ансея 1-го года, 12-й луны, въ 21-й день), не противорѣчащія
постановленіямъ наетоящаго трактата, остаются въ своей силѣ. Объ
яснительная же статьи въ Симодскому трактату и дополнительный трак
татъ, подписанный въ Нагасаки, 1 2 (2 4 ) октября 1 8 5 7 года по Япон
скому лѣтосчисленію, Ансея 4-го года, 9-ой луны, въ 7-ой день, отмѣняются.
Ст. 2. Отнынѣ Его Величество Императоръ Всероссійскій будетъ
имѣть право назначать Дипломатическаго Агента ко Двору Его Величе
ства Тайкуна Японскаго2), и взаимно Его Величество Тайкунъ Яиояскій
можетъ назначать Дипломатическаго агента ко Двору Его Величества
Императора Всеросеійскаго. Дипломатическій агентъ можетъ быть въ
‘) Сб. дѣйств. тракт. I, 372— 379.
2) Это особенность перв трактатовъ, закл. Японіеи еъ иностр. дер
жавами (1854— 1858), на нихъ свое „императорское согласіе“ микадо далъ
лишь укаг. 24 ноября 18С5 г.
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аваніи Посла, Посланника, Министра и Повѣреннаго въ дѣіахъ. Россійскій Дипломатическій Агентъ имѣетъ право постояннаго жительства
въ Іедо и со вступленія въ свою должность можетъ свободно посѣщать
всѣ другія мѣста Японекаго Государства. Симъ послѣднимъ правомъ
можетъ также пользоваться Русскій генеральный консулъ. Японскій
Дипломатическій агентъ и генеральный консулъ въ Россіи имѣютъ тѣ
же права, какія предоставляются въ Японіи Россійскимъ Дипломатиче
скому агенту и генеральному консулу.
Ст. 3. Сверхъ нынѣ уже отврытыхъ портовъ Хакодате и Нагаса
ки в въ замѣнъ порта Симода, Правительство Японское открываетъ еще
слѣдующіе порты: Канагава, въ бухтѣ Бусіу, съ перваго іюля (новаго
стиля), тысяча восемьсотъ пятьдесятъ девятаго года. Хіого, въ бухтѣ
Сессіу, съ перваго января (новаго стиля) тысяча восемьсотъ тесгьдесятъ третьяго года. Еромѣ сихъ двухъ портовъ Японское Правитель
ство откроетъ еще съ перваго января (новаго стиля) тысяча восемьсотъ
шестидесятаго года, одинъ удобный портъ на западномъ берегу острова
Нипонъ и извѣститъ о томъ Россійское Правительство прежде означеннаго времени, какъ только портъ будетъ избранъ. Портъ Симода за
кроется черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ открытія порта Канагавы.
Ст. 4. Правительство Россійское можетъ имѣть консуловъ или
консульскихъ агентовъ во всѣхъ, или нѣкоторыхъ изъ открытыхъ для
Русской торговли портовъ Японіи. Японское Правительство, смотря
по надобности, отведетъ приличныя мѣста, какъ для домовъ консула и
лидъ состоящихъ при немъ, такъ и для школъ, больницъ и т. п.
Ст. 5. Въ вышеупомянутыхъ пяти портахъ Русскіе могутъ жить
временно и постоянно; они имѣютъ право нанимать земли п покупать
и л и нанимать находящіеся на этихъ земляхъ дома и другія зданія, так
же строить свои церкви ‘), дома и магазины. Подъ видомъ жилища н
иныхъ построекъ не должны быть воздвигаемы какія либо воепныя унрѣпленія, и для сего Японскія власти могутъ иыѣть наблюденія за иострой-

’) Первая церковь во имя Воекресенія Христова была устроена при
консульств* въ Хакодате (согл. Выс. пов. отъ 30 іюня 1858 г.), и нервымъ
рус. священникоыъ былъ Ваеилій Маховъ (ранѣе сяужившій на Фрегатѣ
Діана). Японію онъ оставилъ въ I860 по разетроенному здоровью. Ш тать
пос. церкви въ Токіо былъ Выс, утв. 22 ноября 1875. П. с. в. 55275,

кой и перѳдѣакою здавій. Мѣста, гдѣ Русскіе могутъ строиться, и
частныя правила для соблюденія въ каждомъ поргѣ, определены будутъ
Русекимъ консуломъ сообща съ мѣстнымъ Японскимъ Начальствоыъ.
Въ случаѣ разногласія ихъ, дѣло разрѣшается Русскамъ Динломатическимъ агентомъ и Правительством. Японскимъ.
Ст. 6. Въ городахъ Іедо и Осака Русскіе могутъ жить только для
производства торговли, въ первомъ съ перваго япваря (поваго стиля)
тысяча восемьсотъ шестьдесятъ втораго года; а въ послѣднемъ сь пер
ваго же января (новаго стиля) тысяча воеемьсотъ шестьдесятъ третьяго года. Въ каждомъ изъ сихъ двухъ городовъ, по соглашенію Роесійскаго Дипломатическаго агента съ Правительствомъ Японскимъ, отве
дено будетъ приличное мѣето, гдѣ Русскимъ можно будетъ нанимать до
ма, и опредѣлится пространство, за черту .котораго они не должны бу
дутъ удаляться.
Ст. 7. Русекіе, пребывающіе въ Японіи постоянно или врененно
могутъ жить тамъ съ своими семействами и слѣдуя своимъ законамъ и
обычаямъ. Они пользуются нравомъ свободнаго и открытаго вѣроисповѣданія, и Правительство Японское прекращаетъ попираніе предметовъ служащихъ знаками ихъ религіи.
Ст. 8. Въ открытыхъ портахъ Японіи Руескіе могутъ ходить
куда пожелаютъ, въ слѣдующихъ предѣлахъ: въ Хакодате, — по всѣнъ
вообще направленіямъ на десять ри; въ Нагасаки, — по всѣмъ прилегающимъ къ оному землямъ Верховнаго Повелителя Японіи; Въ Канагавѣ,— къ сторонѣ Іедо до рѣки Локго, впадающей въ заливъ Іедо между
Кавасаки и Синагавою, а по веѣмъ другимъ направленіяыъ на десять ри;
въ Хіого, — тоже на десять ри по всѣмъ направленіямъ, не подходя
только къ городу Кіото на разстояніе меньшее десяти ри. Экипажи су
довъ, приходящихъ въ Хіого, не должны проникать за рѣку Инагаву,
впадающую въ бухту Сессіу, между городами Хіого и Осака. Городовыя думы въ каждомъ портѣ будутъ служить исходными пунктами
всѣхъ показанныхъ разстояній, долженствующихъ быть измѣренными
по землѣ, считая одну ри равною тремъ верстаиъ, триста тридцати
двумъ саженямъ, или четырнадцати тыеячамъ ста семидесяти пяти футамъ Русской мѣры. Границы въ портѣ, который будетъ открыть на
западномъ берегу острова Нипонъ, опредѣляются по взаимному соглашенію Русскаго Дипломатическаго агента съ Правительствомъ Япон-

екимъ. Правомъ удаляться изъ портовъ на вышеозначенный разстоянія не иогутъ пользоваться тѣ изъ Русскихъ, которые подверглись суду
за прсступленіе или два раза за проступки. Они не должны отходить
отъ мѣста ихъ жительства внутрь края, далѣе одпой ри. Япопское На
чальство можетъ требовать и высылки такихъ лицъ изъ страны, но при
этомъ Русскій нонсулъ имѣетъ право назначать для окончаиія ими дѣлъ
приличный срокъ, который не долженъ превышать одного года. Форты,
Правительственные дома и всѣ мѣста обпесеппыя оградами, могутъ быть
посѣщаемы не иначе, какъ по приглашенію; храмы же, гостинницы и т. п.
открыты для всѣхъ.
Ст. 9. Торговля Русскихъ съ Япопцами будетъ производиться
евободпо, по взаимныиъ еоглашеніямъ, безъ всякаго вмѣшательства со
стороны властей обоихъ Государства Русекіе могутъ нанимать Япопцевъ по торговымъ дѣламъ, въ услуженіе и для другихъ занятій. Япон
цы всѣхъ сословій могутъ безпрепятственно покупать, перепродавать,
имѣть у себя и употреблять предметы, привозимые Русскими. Поста
новления сіи будутъ обнародованы Правительствомъ Японекимъ по все
му Государству въ то самое время, когда настояіцій трактатъ получитъ
свою обязательную силу. ІІрилагаемыя къ трактату сему торговый
правила должны имѣть ту же силу и дѣйствіе, вакъ если бы они вклю
чены были въ самый трактатъ.
Ст. 10, Таможенные сборы съ привозимыхъ и вывозимыхъ то
варовъ будутъ взиматься въ пользу Японскаго Правительства, по при
лагаемому къ настоящему трактату тарифу, основанному на процентной
пошлинѣ съ цѣны товаровъ. Еслибы Японскіе таможенные чиновники
были несогласны съ владѣльцемъ относительно объявленной имъ стои
мости товаровъ, то они могутъ назначить товарамъ свою цѣну и пред
ложить владѣльцу уступить имъ за оную товаръ свой. Если владѣлецъ
не соглашается на это предложеніе, то вноеитъ пошлину по таможенной
оцѣнкѣ товара, если же припимаетъ оное, то получаетъ всю сумму
сполна и немедленно. Товары Русскихъ, оплаченные пошлинами въ
открытыхъ портахъ и городахъ Японіи, могутъ перевозиться оттуда
Японцами во веѣ другія мѣста страны, уже безъ всякихъ новыхъ на
оные, какого бы то ни было рода налоговъ. Если опредѣленныя въ
тарифѣ пошлины будутъ понижены Японекимъ Правительствомъ для еудовъ Японскихъ или другихъ націй, то преимущество это распространя-

етея въ то же время и ва Русскія суда. Пошлинъ не взыскивается съ
морскихъ запасовъ Правительства Россійскаго, которое можетъ иыѣть
склады опыхъ въ портахъ Хакодате, Канагава и Нагасаки. Запасы эти
должны храниться въ особыхъ магазинахъ подъ надзоромъ довѣреннаго
отъ Русскаго Правительства лица, в если-бы изъ нихъ что либо было
продано, то установленная пошлина уплачивается Японскому Начальству
покупателемъ.
Ст. 11. Ввозъ въ Японію опіума воспрещается и если бы на какомъ либо изъ Русскихъ судовъ пришедшихъ туда для торговли, оказа
лось опіуму болѣе трехъ катти, или четырехъ фунтовъ и тридцати ше
сти золотниковъ, то Японскія власти могутъ все излишнее количество
отобрать и уничтожить. Если бы Русскіе оказались виновными въ торговлѣ опіумомъ въ Японіи, то сверхъ вонфискаціи онаго и уплаты Япон
скому Правительству пени по двадцати рублей серебромъ съ каждаго
катти, они подвергаются наказанію и по силѣ Русскихъ законовъ, стро
го преслѣдующихъ этотъ вредный торгъ.
Ст. 1 2 Оружіе всякаго рода можетъ быть продаваемо въ Японіи
только Правительству и иностранцамъ. Вывозъ изъ Япопіи грузовъ ри
са и пшеницы не дозволяется, по оыые могутъ быть продаваемы въ достаточномъ количествѣ, какъ Русскимъ, находящимся въ Я поіііи для
ихъ употребленія, такъ и на приходящія туда Русскія суда, для надоб
ностей ихъ командъ и пассажировъ. Въ случаяхъ, когда Японское Пра
вительство по количеству добытой мѣди признаетъ продажу оной воз
можною, продажа эта будетъ производиться имъ съ публичнаго торга.
Ст. 1 3 . Всякая иностранная монета можетъ обращаться въ Японіи по сравнительному вѣсу и достоинству оной съ Японскою монетою
того же рода. Всѣ уплаты между Русскими и Японцами могутъ произ
водиться безразлично иностранными или Японскими деньгами. Въ тече
т е года послѣ открытія каждаго изъ вышеозначенныхъ портовъ Прави
тельство Японское будетъ выдавать Русскимъ Японскую монету въ промѣнъ за иностранную безъ какихъ либо вычетовъ. Монета всякаго ро
да, за исключеніемъ Японской мѣдной, также иностранное золото или
серебро могутъ быть вывозимы изъ Японіи.
Ст. 1 4 . Разбирательство всякихъ дѣлъ между Русскими и Япон
цами производится Русскимъ консуломъ вмѣстѣ съ Японскими властя
ми, и въ случаѣ обвиненія Русскихъ, съ нихъ взыскивается по Руескимъ

законамъ1); а вииовные Японцы подвергаются наказаніямъ по законамъ
ихъ страны, какъ это постановлено въ трактатѣ, заключенномъ въ Симодѣ. По требованію Русскаго Консула, Японскія власти будутъ оказы
вать ему всякое еодѣйствіе относительно Русскихъ, учинившихъ какое
либо преступленіе. Издержки, который могутъ быть при этомъ сдѣланы
уплачиваются консуломъ. Въ тѣхъ портахъ, гдѣ нѣтъ Русскаго консу
ла, виновные Русскій можетъ быть задержанъ самыми Японскими вла
стями; но объ этомъ долженъ быть извѣщенъ немедленно Русскій консулъ ближайшего изъ другихъ портовъ, для зависящихъ отъ него распоряженій. Всѣ требованія по коифискаціямъ и уплатѣ пеней за нарушеніе постановленій сего трактата или приложенныхъ къ оному торговыхъ правилъ, предъявляются въ Консульствѣ, и все, что такимъ обра
зомъ, будетъ взыскано, передаются Японскому Начальству.
Ст. 15 . Если впослѣдствіи окажется нужнымъ измѣнвть или до
полнить существующіе между обоими Государствами трактаты, то каж
дое изъ Правительствъ можетъ требовать пересмотра оныхъ, но не преж
де перваго іюля (новаго стиля) тысяча восемьсотъ семьдесятъ втораго
года и по извѣщеніи о томъ за годъ впередъ.
Ст. 16. Всѣ права и преимущества, которыя могутъ быть даны
впослѣдствіи другимъ націямъ, распространяются въ тоже время и на
Русскихъ, безъ дальнѣйшихъ переговоровъ. Въ Россіи Японцы имѣютъ
тѣже права и преимущества, какія дарованы въ ней всѣмъ другимъ
иностранцаиъ.
Ст. 17. Трактатъ сей получитъ силу и дѣйствіе съ перваго іюля
(поваго стиля) тысяча восемьсотъ пятьдесятъ девятаго года. Настоя
ний трактатъ будетъ ратификовапъ со стороны Россіи— Собствеиноруч-

‘) Первый тракт, подробно реглам. границы коне. юрис. былъ подп.
уполном. еѣверо-ам. Гаррисомъ 29 іюля 1858 (принципъ ііризнанъ еще ранѣе
въ тр. Путятина; по отн. къ голланд цамъ), за кот. слѣдовали трактаты, закл.
и др.держ. какъ то: Россіей 7/19 авг. 1858; Нидерландами 18 авг., Англіей 26
авг.; Франціей 9 окт. того же 1858 г.; Португаліей 3 авг. 1860; Бельгіей
1 авг. 1866 г.; Италіей 25 авг. 1866; Даніей 12 янв. 1867, Швеціей иНорвегіей 11 ноября 1868 и Иснаніей 12 ноября 1868. Полезный ук. по во
просу можно найти у Taurntaro Senga, Gestaltung und Kritik der heut. Konsulargeriehtsbarkeit in Japan Berlin 1897. K. Lippmann, Die Konsnlarjurisdiction im Orient, Leipzig 1898, 164— 174; объ отмѣнѣ коне, юрисд. см. ни
же въ примѣч. къ тр. 1895 г.

ною подпиеью Его Величества Императора и контрасягнованъ Его Министромъ Иностранныхъ Дѣгь, съ приложеніемъ Государственной печати;
а со стороны Японіи — Именемъ и печатью Его Величества Тайкуна и
контрасягнованъ Его Мпнистромъ Иностранныхъ дѣлъ. Размѣнъ ратификацій поелѣдуетъ въ Санктпетербургѣ или въ Іедо къ первому іюля
(новаго стиля), тысяча восемьсотъ пятьдесятъ девятаго года, иди какъ
обстоятельства позволятъ; нынѣ же размѣниваются копіи трактата на
Русскомъ, Японскомъ и Голландскомъ яаыкахъ. Русекій и Японскій
тексты будутъ подписаны Полномочными обоихъ Государствъ съ приложеніемъ ихъ печатей; a Голландсвій текстъ засввдѣтедьствуетса
подпиеью лицъ составлявшихъ оный и будетъ служить для поясненія смысла всѣхъ статей трактата. Занлюченъ и подписанъ въ Іедо, въ
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ пятьдесятъ осьмое,
царствованія же Его Императорскаго Величества Государя и Самодерж
ца Всероссійскаго Александра Втораго, въ четвертый годъ, августа въ 7
(1 9) день; или по Японскому лѣтосчисленію Ансея пятаго года, седьмой
луны въ одиннадцатый день.
Подписали:
(м. п.) Графъ Евѳимей Ііутятинъ.
Нагаа-Гембано-Ками.
Иновайе-Синаноно-Ками.
Хори-Орибено-Ками.
Ивасе-Хигоно-Ками.
Тсуда-Ханзабро.

Трактата, заключенный между Россіей и Персіей въ Турк
менчаѣ 10 февраля 1828 г.
Ст. 8. Взаимная своб. ыореплаванія по Каспійскоиу порю. 9. Диплом, сношенія.
10. Вовстановленіе торгов, снош., назначеніе консуловъ. 14. Дезертиры, пере
метчики.

Ст. 8. Россійскія кулеческія еуда, по прежнему обычаю, имѣютъ
право плавать свободно по Каепійекому морю и вдоль береговъ онаго,
какъ в равно и приставать къ нимъ; въ случаѣ кораблекрушенія, имѣетъ быть подаваема и«ъ въ Персіа всякая помощь. Такимъ ne обра
зомъ предоставляется и Персидеквмъ купеческимъ судамъ право плавать
на прежнемъ подоженіи по Каспійскому морю и приетавать къ берегамъ
Россійскимъ, гдѣ взаимно, въ случаѣ корабдекрушепія, имѣетъ быть ока
зываемо имъ всякое поеобіе. Относвтельпо же воепныхъ судовъ, какъ
издревле одни военныя суда подъ Россійекимъ военнымъ флагомъ могли
имѣть плаваніе на Каспійскоыъ морѣ; то по сей причинѣ предоставляет
ся и подтверждается имъ и нынѣ прежнее сіе исключительное право съ
тѣмъ, что кромѣ Россіи, никакая другая Держава не можетъ имѣть на
Каспійсвоыъ морѣ судовъ воевныхъ.
*) Съ »того Ü начинается ивложеніе трактатовъ дѣйствуюіцихъ,
списокъ ихъ приведенъ у П. О. Морозова, Россія въ концѣ XIX в. подъ
ред. В. И. Ковалевскаго С.-Петербургъ 1900, 756— 761; Klibanski, System
und Inhalt der Handelsverträge des russischen Reiches, Zeitschrift für In
tern. Prîv. und Öffentl. Recht, Leipzig 1904; XIV B. 3 und 4 Heft s. 268—
277, 301—302.

Ст. 9. Его Величество Императоръ Всероесійскій и Его Величе
ство ПІахъ Персидскій, желая всѣми средствами утвердить союзъ мира
и дружбы, столь счастливо между ими возобновленный, соизволяютъ,
чтобы взаимные высокихъ дворовъ послы *), министры и повѣренные въ
дѣлахъ, отправляемые въ то, или другое государство, для исполненія
временныхъ порученій, или для постояннаго пребыванія, были прини
маемы съ почестями и отличіемъ, соотвѣтственными ихъ звапію, досто
инству Высонихъ договаривающихся сторонъ, искренней пріязни ихъ
соединяющей и мѣстнымъ обычаямъ. На сей конецъ поегановленъ бу
детъ особымъ протоколомъ церемоніалъ для паблюденія съ той и другой
стороны.
Ст. 10. Его Величество Императоръ Всероссійскій, и Его Вели
чество Ш ахъ Персидекій, признавая возстановленіе и распространеніе
торговыхъ между обоими Государствами сношеній, одпимъ изъ главнѣйшихъ благодѣтельныхъ послѣдствій ьозстановленія мира, въ полномъ
взаимномъ согласіи разсудили за благо устроить всѣ распоряженія,
относящіяся до покровительства, торговли и безопасности обоюдпыхъ
подданныхъ, о изложить оныя въ прилагаемомъ у сего отдѣльпомъ Актѣ,
который, будучи заключенъ обоюдными Уполномоченными, есть и будетъ
') Первыя сношенія Россіи съ Персіей начались еще при Ѳедорѣ
Ивавовичѣ, послѣ того какъ въ 1588 году присланъ былъ къ нему отъ
иерсидскаго ш аіа Худабендея досіанникъ Анди Бекъ съ предложеніѳмъ
о заключеніи союза съ уступкою Россіи отнятыхъ у турокъ Дербента z
Баку. Къ шаху Аббасу, вступившему на ирестоль тѣмъ временемъ послѣ отца своего, отправленъ былъ иосланникомъ Григорій Борисовичъ Васильчиковъ, который 28 авг. (1590) прибыль въ Астрахань, а 14 сентября
выѣхалъ въ Персію, откуда воввратился вь Москву 23 декабря т. г. Мая 7
1590 года прибыли и въ Москву первые персидскіе послы (Бутакъ Бекъ и
Анди Бекъ) съ грамотами и подарками, да съ ними Гилянскаго царя посолъ Хозя Асанъ; мая 10 имѣди они пріемную, іюня 21 получили — от
пускную аудіендію, а 29 іюня были отпущены ивъ Москвы. О в ихъ см.
.Кратк. хронолог, обозрѣніе сношеній Россіи съ ЕГерсіей съ 1588— 1762 сочин. по Высоч. повелѣнію служащими при Архивѣ, въ Моск. Арх. м. и. д.
(рук. .№ 1111/1038); Н. И. Веселовскаго Памят. диил. и торгов, снош. Моск.
Руси съ Персіей, С.-Петербург! 1890; I —III (о посольствѣ Г. Б. Васильчикова I, I — 112. Врэм. Общ. Ист. и Древ. Рос. т. XV (1852) о пос. Ѳ. А.
Котова (1623— 1624). Трактаты за ключ, Россіей въХѴІП в. въ П. с. з. IV,
2330; V, 3097 и VI, 3699; VII, 4293; ѴШ, 5935; IX, 6707; XXXII, 25466,
(Гюлист. догов, окт. 12, 1813); XXXIII, 26333; XXXV, 27399 (объ орг,
посольствъ).
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почитаемъ равносильною частію настоящаго мирваго договора. Его Ве
личество Шахъ Персидскій предоставляетъ Россіи, какъ то было и преж
де, право опредѣлятъ консуловъ ') или торговыхъ агентовъ, повсюду, гдѣ
польза торговли сего востребуетъ и обязуется симъ консулаиъ и агентамъ, изъ которыхъ каждый будетъ имѣть въ свитѣ своей не болѣе де
сяти человѣкъг), оказывать покровительство, дабы пользовались они
почестями и преимуществами, публичному ихъ званію присвоенными.
Его Величество Ииператоръ Всероссійскій обѣіцаетъ еъ Своей стороны
наблюдать совершенное взаимство въ отношеніи копсуловъ или торго
выхъ агентовъ Его Величества Шаха Переидскаго. Въ случаѣ основа
тельной жалобы Персидскаго Правительства на Роесійскаго агента или
консула, Россійскій министръ или вовѣренный въ дѣлахъ при Дворѣ Его
Величества Ш аха, яко непосредственный начальникъ ихъ, имѣетъ уда
лить виновнаго отъ должности и временно поручить оную другому лицу,
по своему усмотрѣнію.
*) Русскіеконсулы въ Переіипоявляются въ концѣцарствованія П е
тра Великяго. По указу 21 дев. 1720 года иерв.рус. консулами назначены бы
ли: Семенъ Авраыовъ съ резиденціею ори дворѣ шаховѣ въ Иепагани, и
капитанъ гвардіи Алексѣй Баскаковъ „вицеконсулоыъ или намѣстникомъ
отъ консула* съ резидешцею въ Шемахѣ. Характ. Функцій консуловъ
этого времени у Уляницкаго Рус. коне. I, 207— 221. Изъ евр. же державъ
Венецін первая добилась признанія консульской юрисдикціи по конв. заключ. Михаиломъ Д ол ф ивом ъ съ Абу-Саидомъ— 22 дек. 1320 года (ст. 4,
5, 9, 26), и затѣмъ Франдія по капитуляціи 1708, торгов, тракт. 13 авг.
1715, 4 мая 1807 (ст. 15), доп. 12 іюля 1855 дѣйств. и по нынѣ. Англія
выхлопотала себѣ привилегіи для Остъ-инд. комп. 2 іюля 1763, заключи
ла тракт. въ 1801, 1809, 1814, и важнѣйшій 28 окт. 1841 (о commercial
agents), допол. 4 марта 1857 г. Изъ др. держ. по сему предмету заключи
ли договоры съ Персіей (дѣйствующіе и понынѣ): Австрія 17 мая 1857;
Бельгія 14 іюля 1841 (ст. 6); ГерманІя 11 іюня 1873; Данія 30 ноября
1858, Испанія 4 марта 1842 (ст. 5); Италія 24 сентября 1863; Нидерлан
ды 3 іюля 1S57; СЬв.-Ам. Соед. Шт. 13 дек. 1856; Швейцарія 23 іюля
1873; накояецъ и Турція 16 дек. 1873, въ коемъ Персія и Турція взаимно
предоставляютъ своимъ консуламъ права и преимущества, уступленный ими
христіанскимъ державамъ. Почти всѣ назв. трактаты составлены но примѣру Франц.-перс. догов. 1855 года (тевстъ у De Clercq’a Roe. de tr. VI,
571). См. также у Ьірршапиа Die Kousularjurisdiction im Orient, Leipzig
1898, 142— 147.
*) Эта статья привята и Сѣв.-Ам. Ш т. ло трактату съ Персіей заключ. 13 дек. 1856 (ст. YII: it is understood by tbe high contracting par
ties that the Diplomatic and Consular Agents of the United Slates shall not
employ a greater number of domestics than it is allowed by treaty to those
of Russia residing in Persia).

Ст. 14 . Ни одна изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ Не
будетъ требовать выдачи переметчиковъ и дезертировъ, перешедшиіъ въ
повданство другой до начатія послѣдней войны, или во время оной. Для
предупреждена же вредныхъ послѣдствій, взаимно могущихъ произойти
отъ умышленныхъ сношеній между нѣкоторыми изъ сихъ переметчиковъ
и ихъ прежними соотечественниками или подвластными, Персидское
Правительство обязуется, во владѣніяхъ его, состоящихъ между Араксомъ и чертою, образуемою рѣкою Чара, озеромъ Урміа, рѣкою Джакату
и рѣкою Еизиль-Озаномъ, до впаденія ея въ море Каепійекое, воспретить
пребываніе тѣмъ лицамъ, и кои нынѣ или внослѣдетвіи будутъ поимянно Россійскимъ Правительствомъ означены. Его Величество Императоръ Всероссійскій съ Своей стороны обѣщаетъ равномѣрно не дозво
лять персидскимъ переметчикамъ селитьея или проживать въ Ханствахъ
Карабахскомъ и Нахичеванском» и въ части Ханства Эриваиекаго, на
правомъ берегу Аракса лежащей. Но само собою разумѣется, что сіе
условіе имѣетъ и будетъ имѣть силу только въ отношепіи к ъ лицамъ,
носившимъ публичныя званія или имѣющимъ нѣкоторое достоинство,
каковы суть: Ханы, Беги и духовные Начальники или Моллы, кои личпымъ примѣромъ, внушеніями и тайными связями могутъ имѣть вред
ное вліяніе на прежнихъ своихъ соотчичей, бывшихъ въ ихъ управлепіи, или имъ подвластныхъ. Что касается вообще до жителей обоихъ
Государствъ, то высокія договаривающія стороны постановили, что обо
юдные подданные, кои перешли или впредь перейдутъ изъ одного Госу
дарства въ другое, могугъ селиться и жить всюду, гдѣ дозволитъ то
Правительство, подъ коимъ они будутъ находиться.
Заключенъ въ селеніи Туркменчаѣ 10 февраля въ лѣто отъ Р.
Хр. 1 8 2 8 .
Въ подлинникѣ подписано: Иванъ Паскевичъ.
А. О б рѣ8К О В Ъ .
(Ратификованъ въ С.-Петербургѣ 12 марта 1 8 2 8 года. Вт. П. с. з.
т. III Л 1 7 9 4 ).

Jsß 18.
Особый актъ1)) заключенный между Россіею и Персіею въ
Турімѳнчаѣ 10 февраля 1828 года.

Ст. 1. Своб. торг. сношеній. 2. Порядокъ сов. гражд. актовъ. 3. Пошлина. 5—6
Права и прели, иностранцев^, диплом, агентовъ. 7 — 8. Коне, юрисдикция. 9.
Исполненіе трактата.

Ст. 1 . Высокія договаривающіяся Стороны, желая доставить
взаимно подданнымъ евоимъ всѣ выгоды, происходящія отъ обоюдной
свободной торговли, согласились въ слѣдующемъ: россійскіе подданные,
снабженные узаконенными паспортами, могутъ производить торговлю по
всему пространству Персидскаго Государства и свободно отправляться
оттуда въ другія государства, соеѣдственныя съ Персіею. Во взаимство
чего перСидекимъ поддапиымъ предоставляется привозить ихъ товары въ
Россію, какъ чрезъ Каспійское море, такъ и чрезъ сухопутную границу
сего государства съ Персіею, обмѣнивать оные или покупать товары
для вывоза, пользуясь правами и преимуществами наравнѣ съ поддан
ными Державъ, наиболѣе благопріятствуемыхъ. Въ случаѣ смерти ко
го-либо изъ россійскихъ подданныхъ въ Персіи, имущества ихъ движиныя и недвижимыя, какъ принадлежащія подданнымъ дружественной
державы, будутъ отданы въ цѣлости родственникамъ или товарищаыъ
нхъ, которые имѣютъ право располагать оными, какъ за благо разеу-

*) Заключена на оонованіи ст. 10 Туркменчайскаго договора.
е . 8. т. Ш, 1795. Сб. д. тр. I, 28 4 — 289.

П.

дятъ. А когда не окажется наслѣдниковъ или товарищей на лицо, то
Миссія или консулы россійскіе вступаютъ въ распоряженія тѣхъ имѣній,
безъ малѣйшаго препятствия со стороны мѣстпыхъ начальствъ.
Ст. 2. Совершаемые обоюдными подданными по торговымъ ихъ
дѣламъ контракты, вексели, поручительства н другіе письменные акты
должны быть записаны у россійскаго консула и гакима (гражданскаго
судьи), a гдѣ нѣтъ консула, то у одного гакима, дабы въ случаѣ спора
между обѣими сторонами, можно было сдѣлать нужпыя розысканіа для
справедливаго рѣшенія. Если одна изъ двухъ сторонъ не будучи свабжена документами письмепными и засвидѣтельствованными, какъ выше
сказано, и должеиствующими имѣть силу во всякомъ судебномъ мѣстѣ,
начпетъ искъ на другую, и не представвтъ другихъ доказательств! кромѣ свидѣтелей, таковый искъ не долженъ быть допущенъ, развѣ отвѣтчикъ самъ признаетъ опый законнымъ. Акты, заключенные па основаніи вышеизъясненныхъ правилъ, должны обоюдиые подданные соблю
дать свято, и если чрезъ уклонепіе отъ удовлетворенія причиняется ко
му-либо убытки, то виновный обязанъ будетъ вознаградить оные по соразмѣрности. Въ случаѣ несостоятельности россійскаго купца въ Персіи, заимодавцы будутъ удовлетворены изъ оставшагося имѣпія и пожитковъ; но русскій министръ, повѣрееный въ дѣлахъ, или копсулъ, не
оставитъ, по требованію, употребить стараніе, дабы удостовѣриться,
не осталось ли принадлежащего въ Россіи несостоятельному должнику
свободнаго имущества, изъ коего можпо бы удовлетворить заимодавцевъ.
Постановленія сей статьи будутъ взаимно соблюдаемы въ отношеніи
персидскихъ подданныхъ, торгующихъ въ Россіи подъ покровительствомъ законовъ.
Ст. 3. Для доставленія торговлѣ обоюдеыхъ подданныхъ выгодъ,
составляющихъ предметы прежнихъ договоровъ, положено: съ товаровъ
привозимыхъ въ Персію или вывозимыхъ изъ сего государства россійскими подданными, а равно съ произведеній Персін, привозимыхъ въ
Россію чрезъ Каспійское море или чрезъ сухопутную границу и съ россійскихъ товаровъ, тѣми же путями вывозимыхъ изъ Имперіи персид
скими подданными, взимать пошлину, какъ и прежде, по пяти процен
товъ со ста, единажды навсегда, при ввозѣ или вывозѣ тѣхъ товаровъ,
не подвергая уже оные, послѣ сего, никакой таможенной пошлинѣ. Бели
Россія признаетъ нужнымъ учинить по таможенной части какія-либо но-

выя распоряженія и постановить тарифы, то обязуется пошлину по пя
ти процентовъ со ста, выше сего установленную, сохранить безъ вся
каго прибавленія.
Ст. 4. Если бы Россія или Персія находилась въ войнѣ съ ка
кою-либо постороннею державою, то въ подвластной той державѣ обла
сти не возбраняется обоюднымъ подданнымъ договаривающихся сторонъ
провозить свои товары чрезъ земли, взаимно имъ принадлежащія.
Ст. 5. Поелику въ Персіи, по существующимъ въ ней обычаямъ,
съ трудомъ можно иностранцу нанимать домъ, мѣста или кладовыя,
удобныя для складки товаровъ, то дозволяется россійскимъ подданнымъ
въ Персіи, не только нанимать, но и въ собственность пріобрѣтать тамъ
домы для ихъ жительства, также мѣста и кладовыя для храненія ихъ
товаровъ. Чииовники персидскаго правительства не должны силою вхо
дить въ означенные дома, мѣста или кладовыя; но могутъ въ случаѣ не
обходимости, испросить согласія Россійскаго министра, повѣреннаго въ
дѣлахъ или консула, которые отрядятъ чиновника или драгомана для
присутствія при осмотрѣ дома или товаровъ.
Ст. 6. Равномѣрно министръ или повѣренпый въ дѣлахъ Ёго
Императорекаго Величества, чиновники миссіи россійекой, консула и
драгоманы, не находя возможности пріобрѣтать покупкою въ Персіи
нужное для ихъ одѣяпія, а также многія вещи, необходимыя для жизненнаго продовольствія имѣютъ право всѣ таковыя вещи, для ихъ един
ственно употребленія, получать на свой счетъ безъ платы пошлинъ или
другихъ налоговъ. Симъ преимуществомъ взаимно пользуются агенты
публичные Его Величества Шаха, пребывающіе въ Россійской Имперіи.
Персидскіе подданные, принадлежащіе въ свитѣ министра, повѣреннаго
въ дѣлахъ или консуловъ, необходимо имъ нужные, для прислуги, будутъ
пользоваться, во время нахожденія при нихъ, покровительетвомъ ихъ
наравнѣ съ россійскими подданными. По если кто нибудь изъ тѣхъ персидскихъ подданныхъ учинитъ лреступленіе и будетъ подлежать наказанію, въ ааконахъ установленному, въ такомъ случаѣ министерство пер
сидское или гакимъ, а за его небытностію, мѣстное начальство, до кое
го то касаться будетъ, непосредстедственно обращается къ россійскому
министру, повѣренному въ дѣлахъ, или консулу, у кого обвиненный на
ходится въ услуженіи съ требованіемъ о выдачѣ его суду. И если сіе
требованіе основано на доказательствахъ, изобличающихъ преступленіе

обвиняемаго, то иинистръ, повѣренный въ дѣлахъ, или консулъ, безъ
веякаго эатрудненія удовлетворяютъ оному.
Ст. 7. Веѣ тяжбы о дѣда спорныя, между россійскими поддан
ными, подлежатъ исключительно разсмотрѣнію и рѣшенію миесіи или
консуловъ Его Императорскаго Величества, сообразно съ закопами и
обычаями Имперія РоссШсвой ') . На разсмотрѣніе ихъ поступаютъ рав’) Основяыя начала гражданскаго судопроизводства дѣдъ въ Персіи уставовляются ст. 147— 170 Устава Консульскаго. Въ Персіи, какъ и
въТурціи, дѣйствуетъ основное положеніе, по которому (ст. 176 Уст. Коне.):
„никому изъ россійскихъ подданныхъ, находящихся въгородахъ, гдѣ россійсваа миссія и консульства, не позволяется въ спорным дѣлахъ между
собою искать суда у мѣстныхъ начальствъ“. Эта статья взятая изъ за?.
21 янв. 1829 (П. с. з. № 2606) представляет! собою лишь повтореніе пер
вой части ст. 9 іюнскаго эдикта 1778, изданваго во Франдіи для дополне
ния ст. 26 (и др.) капит. 1740 г., который говорить: ехргеве défense aux
sujets français de traduire leurs compatriotes devant les juges et autres offi
ciers des puissances étrangères, à peine de 1500 livres d’amende. Затѣмъ,
Уставъ проводить различіе между дѣлами подсудными одному консулу, в
консульскому суду съ засѣдателями. Единоличному суду консула под
судны всѣ споры между русскими подданными, не превышающіе по дѣнѣ
30 р. (ст. 147). яДля прочихъ же тяжебныхъ дѣлъ“ — гласить слѣд. ст.
148— „консульства составляют® суды первой инстанціи для россійскихъ
цодданныхъ находящихся въ округѣ вѣдомства тѣхъ консульствъ“ (какъ
и въ Фр. практикѣ подразумѣваетсн: „по мѣсту постояннаго жительства или
пребыванія“), ,,а при миссіи учреждается судъ первой внставціи для всѣхъ
россійскихъ подданныхъ, обрѣтающихся въ Персіи и производящихъ торгъ
внѣ округовъ, гдѣ учреждены консульства". Въ судѣ перв. инст. при
миссіи предсѣдательствуетъ старшій драгоманъ или переводчикъ мисс и;
а въ прочихъ судахъ генер. консулъ, или консулъ и имѣютъ засѣдателіями двухъ старѣйпшнъ россійсваго купеческаго въ томъ городѣ общества
(ст. 149). Вторая инстанція суда составляется тавже ввъ двухъ засѣдателей„изъ почетнѣйшихъ россійскихъ подданныхъ, въ томъ городѣ обрѣтающихся“ по назначевію министра, или за его отсутствіемъ начальника
миссіи, и подъ предсѣдательствомъ перваго секретаря, который вмѣстѣ
съ тѣмъ исправляетъ должность старшаго генеральная консула въ Дерсіи. По ст. 164: „на всякій приговоръ или опредѣленіе судовъ первой инетанціи при рос. вонсульствахъ въ Персіи, превышающіе 150 р., можно
подавать апелляціонную жадобу въ судъ второй инставціи, а изъеего послѣдвяго,еслидѣло превытаетъ 600 р., въ Правительству ющіи Сенатъ“ (и во
Франціи коппетенція коне, судовъ ограничивается дѣлами не превышающи
ми 1500 Фр.). „Изъ обязательно сообщенныхъ намъ свѣдѣній— сообщаетъ по
этому поводу ироф. Ф. Ф. Мартенсъ (О консул аіъ я консульской юрисдикціи
навостокѣ. С. Петербургъ 1873, стр. 325 прим. 1)—,,мыузнали, что постановленія Торговаго Устава относительно коисульскихъ судовъ въ Ііерсіц
применяются также въ Турціи. Поэтому ири нашихъ консульствахъ въ
этой странѣ, а также въ Китаѣ и Японіи, учреждаются суды ивъ консула

номѣрно всѣ споры и тяжбы между росеійсвими подданными и таковы
ми же другой какой-либо Державы въ случаѣ согласіа на cie обѣихъ
сторонъ. Если же возникнуть споры и тяжбы между россійскими и
персидскими подданными, то сіи споры и тяжбы поступаютъ къ гакиму
или правителю, и должны быть разсматриваемы и рѣшены не иначе,
какъ въ присутствіи Драгомана миссіи или консульства. Тяжбы сіи,
едипожды судебнымъ порядкомъ оконченный, не могутъ быть вторичпо
возобновляемы. Однако же, когда обстоятельства будутъ такого рода,
что потребуютъ вторичнаго раземотрѣнія, то къ оному не будетъ приступаемо безъ предваренія министра, повѣрепнаго въ дѣлахъ, иди кон
сула россійскаго, и въ такомъ случаѣ дѣло не можетъ быть изслѣдовано и рѣшено нигдѣ, кромѣ Дефтеръ-Хаяета, то-есть: Верховной канцеляріа Шаха въ Тавризѣ или въ Тегеранѣ, равномѣрно въ присутствіи
драгомана россійской мисеіи или консульства.
Ст. 8. Въ случаѣ смертоубійства ‘) или другого уголовнаго нресъ засѣдателями для разбирательства возникшпхъ сдоровъ". На самомъ
дѣлѣ правильнѣе обратное заключеніе: практика консул, судовъ съ засѣдателями принятая въ Турціи по франц. образцу (1778 г.) перенесена и въ
Персію, чѣмъ и объясняется молчаніе Коне. Уст. объ организаціи коне,
судовъ въ Турціи.
‘) По ст. 148 (Кон. Уст. изд. 1903 г.), прим.: „россійснимъ посланнику
и консуламъ въПерсіи, предоставляется на основаніи трактатовъ и правилъ,
изложенных!, въ Уложеыіи о наказаніяхъ (ст. 175) судебная власть по дѣламъ о преступленіяхъ, если таковыя будутъ учинены находящимися въ
Пер ci и россійскими подданными*“. По вопросу о порядкѣ производства
слѣдствія Правительствующій Сенатъ (въ рѣш. У голов. Кас. Департ по дѣлу
Гагаева и Куклика 1897 г. марта4 № 10)призналъправильнымъзаыюченіе
Управл. мин. ин. д., высказавшегося въ томъ смыслѣ, что слѣдственныя
дѣйствія по дѣламъ уголовнымъ должны быть производимы чиновпиками
русской миссіи и консульству а именно: въ миссіи однимъ изъ секретарей
или драгомановъ, а въ консульствѣ, самими консулами или секретарями
консульства, причемъ (согласно ст. 1 Уст. угол, суд.) при производств*
предварит, слѣдствіяслѣдуетъ руководствоваться нынѣдѣйствующимъ Уст.
угол, судопр,—а настолько, насколько примѣненіе законоположеній сего про
цесса возможно при мѣстныхъ условівхъ и особенностяхъорганизаціи стра
ны, въ которой исполняютъ слѣдовательскія обязанности наши дипломатическіе агенты. Основываясь ла приведенномъ разъясненіи Правит. Се
ната, и принимая во вниманіе существующій по сему предмету пробѣлъ
въ Уст, Коне.—Коммиссія по пересмотру законоположеній о судебной ча
сти, признала]нео6ходимымъ внести вт> проектъ Уст. угол, судопр. слѣд.
постановленія: 1) въ случаѣ еовѳршенія рус. поддавнымъ преступяаго дѣявія въ Турціи, Персіи, Китаѣ и Кореѣ разслѣдованіѳ дѣла производится

ступленія между Россійскиии подданными, разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣла
подлежитъ исключительно росеійскому министру, повѣренному въ дѣлахъ, или консулу, въ силу ввѣренной имъ судебной власти по дѣламъ
ихъ соотечественниковъ. Если россійскій подданный будетъ замѣшанъ
съ иноземцами въ уголовное дѣло, онъ не можетъ ни коимъ образомъ
быть преслѣдуемъ или тревожимъ безъ доказательства еоучастія его въ
преступленіи; но и въ семъ случаѣ, какъ равно и въ томъ, когда россійскій подданный будетъ обвипяемъ въ непосредственномъ преступав
ши, не могутъ мѣстныя судилища приступить къ разсмотрѣнію и суду

русскимъ консуломъ, или другимъ должяоетяымъ лицомъ, надлежащимъ
образомъ на то уполномоченным!., приченъ въ случаѣ необходимости оз
наченный долж. лица могутъ прибѣгнуть и къ содѣйствію мѣстныхъ вла
стей; если дѣло по важности своей не подлежитъ разрѣшенію консула, то
все производство съ его заключеніемъ и съ засвидѣтельствованными пере
водами на русскій яз. актовъ и документовъ дѣла препровождается вмѣстѣ съ обвиняемымъ въ подлежащій судъ Имперіи (ст. 54 проекта); 2) при
производств* упомянутаго выше разслѣдованія, а также при разборѣ дѣла, коасулъ, или другое должностное лицо, надлежащимъ образомъ на то
уполномоченное, руководствуются насколько возможно, правилами пред
писанными въ Уст. угол, судопр. (ст. 55 проекта); 3) въ тѣхъ сдучаягь,
когда сіе установлено договорами, къ участію въ разрѣшеніи дѣла при
глашаются и мѣстныя власти, но приговоръ относительно рус. поддан
ныхъ во всякомъ случаѣ постановляется консуломъ, или другимъ должностнымъ лицомъ, надлежащимъ образомъ на то удолномоченнымъ (ст.
56); 4) приговоръ, присуждающій обвиняемаго русскаго подданнаго
къ аресту или тюрьмѣ, отбывается или въ особо устроепяыхъ при рус.
консульствам или посолъствахъ помѣщепіяхъ, или, по соглашенію съ
мѣстными властями, въ ихъ тюрьмахъ (ст. 57 проекта). Объясн. зап.
къ проекту новой редакціи Уст. угол, судопроизводства, т. I, стр.
232 — 233 (С. П. 1900). Въ ст. 175 Улож. о накаваніяхъ заключалось
и постановленіе о томъ, въ какихъ случаяхъ дѣла но преетупленінмъ
русскихъ подданнымъ въ Турціи и Пер ci и рѣшаются консульскимъ судомъ
и въ какихъ— судебными мѣстами Имперіи. Между тѣмъ новое Угол. улож.
установляетъ лишь общее правило, что дѣйствіе сего уложенія распро
страняется на преступныа дѣянія, учаиенныя россійекими подданными въ
Турціи, Персіи, Китаѣ, Кореѣ или иныхъ странахъ, въ коихъ они непод
судны мѣстной власти. По этому въ своихъ замѣчаніяхъ на проектъ Уголов. уложенія Мин. ин. д находило желательнымъ, чтобы до того времени
пока не будетъ изданъ новый законъ о консульской юрисдикціи оставалась
въ силѣ ст. 175 Улож. о нак , служащая „какъ для консуловъ, такъ и для
судебныхъ мѣстъ нашихъ единственнымъ руководствомъ въ дѣіахъ, имѣющихъ весьма большое практическое значете”. Угол. Ул. Отзывы відомствъ
на проектъ Ред. Ком. С. П. 1897 стр. 136.
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иначе, какъ въ приеутствіи чиновника, отряжаемая россійскою миссіею или консульствомъ. Если же таковаго не будетъ въ томъ мѣстѣ,
гдѣ учинено преступаете, то мѣстныя начальства обязаны препрово'
дить виновнаго туда, гдѣ находится россійскій консулъ или агентъ.
Показанія, оправдывающія или изобличающія обвиняемая, имѣютъ
быть со всею точностію собраны гакимомъ и мѣстнымъ судьею, скрѣплевы ихъ подписями и въ такомъ видѣ доставлены туда, гдѣ надлежитъ
судить преступленіе; сіи показанія имѣютъ служить при производствѣ
дѣла основными доказательствами, развѣ обвиняемый удостовѣритъ,
что онѣ ложны. Когда обвиняемый будетъ изобличенъ надлежащимъ
образомъ и приговоръ послѣдуетъ, тогда преступникъ имѣетъ быть выданъ министру, повѣренному въ дѣлахъ, или консулу Его Император
с к а я Величества и отъ него отправленъ будетъ въ Россію, для наказанія, завономъ опредѣленнаго.
Ст. 9. Высокія дояваривающіяся стороны будутъ наблюдать за
строгимъ исполненіемъ постановленій настоящаго акта. Правители
ихъ областей, коменданты, и другія обоюдныя начальства не дозволятъ
себѣ преступать оныхъ постановленій подъ опасеніемъ тяжкой отвѣтственности и даже отрѣшенія отъ должности, въ случаѣ двукратнаго
надлежащимъ образомъ доказанная нарушенія ’).
(Ратификованъ въ С.-Петербургѣ 20 марта 1 8 2 8 года).

') Возобновившіяся сношенія съ Персіей скоро омрачены были печальнымъ событіемъ. „По возставовленш мира русскиьгь ссолномочнымъ
министромъ въ Тегеравъ былъ назначенъ А. С. Грибоѣдовъ, уже рань
ше служившій въ Персіи. Вскорѣ посдѣ своего пріѣзда въ Тегеранъ
(въ декабрѣ 1828) онъ далъ убѣжище вь домѣ миссш одному эриванду (Мирзѣ Якубу), служившему въ гаремѣ хана и затѣмъ двумъ плѣнвымъ армянвамъ; это дало поводъ одному мирзѣ возмутить населеніѳ
Тегерана. 30 января 1829 года толпа персовъ напала на домъ рус
ской миссіи, убила русскаго посланника и 37 человѣкъ членовъ миссіи,
казаковъ, прислуги и 15 персовъ, разграбила все имущество; изъ рус
скихъ случайно спасся одинъ секретарь мпссіи И. С. Мальцовъ. Пер
сидское правительство поспѣшило представить свои оправданія въ не
причастности своей къ этому престунленію; подвергнуло наказаніанъ
болѣе 1000 человѣкъ, выслало съ безчестіемъ изъ Тегерана главнаго
возмутителя мирзу. Персидскій цринцъ Хозревъ-Мирза нрибылъ ватѣмъ
въ Петербурга, чтобы лично выразить извиненія русскому правительству“
(въ іюлѣ 1829). Очеркъ исторіи Мин. ин. дѣлъ 1802— 1902, С.-Детербургъ 1902 стр. 105.

Трактатъ о торговлѣ ж морешгаванш, заключенный между
Россіею и Соединенными Американскими Штатами, 6 (18)
декабря 1832 г.').
Ст. 1. Свобода торговли и иореллаваніе. 8. Назначѳвіе консуловъ, кошгасаровъ.
9. Задержание и выдача девѳртировъ. 10—11. Права- подда нныіъ. 12. Раепр.
силы дѣііствія трактата и ва Царство Лоіьское. 13. Ратлфилація.

Ст. 1. Торговля в мореплаваніе между владѣніяии Высокихъ
договаривающихся сторонъ будутъ свободны и основаны ва взаимности.
Жителямъ того и другого гусударства взаимно будетъ предоставлено
входить во всѣ тѣ гавани, мѣста и рѣки, каждому изъ оныхъ государствъ принадлежащія, гдѣ иностранная торговля дозволена. Имъ не
воспрещено будетъ останавливаться тамъ и проживать вездѣ въ помянутыхъ владѣніяхъ, гдѣ имъ по дѣламъ ихъ будетъ надобность, и велѣдствіе сего она ограждены будутъ тою же самою безопаеноетію и покровительствомъ, каковыми пользуются жители той земли, гдѣ они будутъ
имѣть пребываніе, съ тѣмъ однако-же, что они подчинены будутъ существующимъ тамъ законамъ и учрежденіямъ, въ особенности же состоящимъ въ силѣ торговымъ постановленіямъ.
Ст. 8; Той и другой изъ договаривающихся сторонъ предоста
вляется право имѣть въ обоюдныхъ своихъ портахъ консуловъ3), вице>) П. с. з. IX (1834) 6737. Рати&икованъ въ Петербург* 27 де
кабря 1832 г. Сб. дѣйств. тр. I, 3 1 8 —324.
2) Попытки Ооед. Шт. завявать сношенія съ Россіей еще въ вонцѣ
XVIII в. успѣха не имѣли (о пос. Дана см. докум. въ Мосв. арх. Мин. ин.

консудовъ, агентовъ и коммиссаровъ ’) по своему выбору, съ тѣмъ, что
они пользоваться будутъ тавими-же правами и преимуществами, какими
пользуются опредѣленные въ еихъ званіяхъ отъ наиболѣе благопріятствуемыхъ правительству но если помянутые консулы пожедаютъ про
изводить торговлю, то они будутъ подчинены тѣнъ-же законамъ и обычаямъ, коимъ подлежатъ въ мѣстѣ ихъ пребыванія частные люди ихъ
націи. Симъ консуламъ, вице-консуламъ и торговымъ агентамъ, въ
таковомъ ихъ званіи, будетъ предоставлено право быть судьями и по
средниками во всякихъ спорахъ между шкиперами и экипажами судовъ,
нринадлежащихъ той державѣ, коей пользы имъ ввѣрены, безъ всякаго
въ томъ со стороны мѣстныхъ начальствъ соучастія, кромѣ такихъ
только случаевъ, когда бы общественный порядокъ или спокойствіе бы
ли нарушены поступками экипажей или шкипера, или такихъ случаевъ,
когда помянутые консулы, вице-консулы или торговые агенты еами бу
дутъ требовать еодѣйетвія для приведения въ исполненіе или соблюденія ихъ рѣшеній. Само собою разумѣется, что таковымъ судомъ иди
посредническимъ разбарательствомъ не нарушится право сторопъ тяжу
щихся, по возвращеніи просить въ судебныхъ мѣстахъ своего оте
чества.

д. и въ нашей ст. Сѣв. Ам. Соед. Шт. и Межд. право С. П. 1903, стр. 15).
Перв. дипж. пред. Сѣв.-Ам. Ш т. въ Россіи былъ вѣроятно Адаысъ (1809 г.).
Имен. Выс. указ. 8 іюня 1808 генер. консуломъ въ ФиладельФію былъ
назначенъ кол. ассесоръ Андрей Яковлевичъ Дашковъ „съ порученіемъ
ему на первый случай и должности повѣреннаго въ дѣлахъ ири конгрес
са “. Указомъ того же года отъ 10 іюня (за Л» 4702) актуаріусъ Алексѣіі
ЕвстаФьевъ былъ опредѣленъ перв. рус. консуломъ въ Бостонъ. Дашковъ
оставался пов. въ дѣл. по 14 іюня 1810; затѣмъ снова былъ назначенъ
(1811— 1817); съ 1809— 1811 посланникомъ рус. состоялъ гр. Ѳед. Петр.
ІІаленъ; съ 1817— Ѳед. Вас. Тейль фонъ Сероскеркенъ. Первая конв.
заклшч. была въ С.-Петербург* о тор. мореплаваніи и рыбной ловлѣ 5/17
апр 1824 г., коей Соед. Шт. иРоссія разгран.своивладѣнія (ст. 3) на сѣверъ
отъ 54 градуса сѣв. шяроты. Текотъ этой конвенціи въ П. с. s. XXXIX
29861, и Сб. дѣйств. тр. II, 181— 183.
4) Терминъ этотъ (происх. отъ commissioners) введенъ американ. ди
пломатами въ у потребленіе въ между народныхъ сношеніяхъ, на лрактикѣ ча
ще всего такъ назывались торговые агенты, н въ особ, уполномоченные
европ. державъ ва Дальнемъ Востокѣ (въ КитаЬ, Японіи), назначенные
для выполнеаія спедіальной миссіи (напр, въ 1858 г. для заключенія
трактатовъ).

Ст. 9. Помянутые консулы, вице-консулы или торговые агенты
будутъ въ правѣ требовать отъ мѣстныхъ начальствъ помощи, для отысканія, взятія подъ стражу, задержаеія и заключенія въ тюрьму дезертировъ съ военныхъ и купеческихъ судовъ, принадлежащихъ государ
ству, таковыхъ агентовъ опредѣлившему. Для чего относиться инъ
въ надлежащія судебный мѣста, къ судьямъ и чиновникаиъ, объясняя
письменно, какихъ дезертировъ они требуютъ, съ иредъявленіемъ
реестровъ или списковъ корабельныхъ служителей или иныхъ какихъ
законныхъ документовъ, въ доказательство, что оные люди принадле
жали къ помянутымъ экипажамъ; и когда таковое требованіе будетъ такимъ образомъ доказано, то въ выдачѣ дезертировъ нельзя будетъ от
казывать. По задержаніи таковыхъ дезертировъ, должно отдавать ихъ
помянутымъ консуламъ, вице-консуламъилиторговымъ агентамъ и сихъ
дезертировъ можно заключить въ общественныя тюрьмы, по требованію
и на счетъ тѣхъ лицъ, кои домогались о заключеяіи ихъ до отдачи на
корабли, къ которымъ они принадлежали, или до обратного отправленія
ихъ во свояси на еудахъ той же или какой иной націи. По если таковаго обратнаго отправленія, въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ, считая
со дня взятія ихъ подъ стражу, не послѣдуетъ, то ихъ должно освобож
дать и нельзя будетъ потому же дѣлу снова ихъ задерживать. Но ежели-бы оказалось, что дезертиръ сдѣлалъ какое либо уголовное или дру
гого рода престулленія, то выдача его можетъ быть отложена до того
времени, когда въ томъ Судѣ, въ которомъ производится о семъ дѣло,
учиненъ будетъ приговоръ и по оному совершится исполненіе.
Ст. 10. Граждане и подданные каждой изъ Выеокихъ договари
вающихся сторонъ, могутъ въ владѣніяхъ другой свободно распоряжать
личнымъ своимъ имуществомъ посредствомъ духовнаго завѣшанія,
дарственныхъ записей, или инымъ образомъ; и къ наслѣдпикамъ ихъ,
хотя подданнымъ или гражданамъ другой изъ договаривающихся сто
ронъ, будетъ переходить то имѣніе по духовному ли завѣщашю, или
безъ онаго, такъ, что они могутъ вступить во владѣпіе синъ инѣніемъ
лично, или посредствомъ другихъ лицъ, вмѣсто ихъ дѣйствующихъ, и
распоряжать онымъ по своему произволу, съ платежемъ, въ пользу
того или другого правительства, не иныхъ, а только такихъ пошлинъ,
какія въ подобныхъ случаяхъ взимаются съ жителей государства, гдѣ
оныя имѣнія находятся. Въ случаѣ отсутствія насдѣдниковъ, для сбе-

реженія имѣнія будутъ временно приниматься тѣже мѣры, какіябылибъ
приняты въ такомъ же случаѣ по имѣніямъ природныхъ жителей тогоже государства, доколѣ законный владѣлецъ пе распорядится на счетъ
принятія наслѣдетва. Если воаникнутъ споры между разными соиска
телями, имѣющими право на наслѣдство, то оные будутъ рѣшаться въ
послѣдней инстанціи по закопамъ и въ судахъ того государства, гдѣ
откроется наслѣдство; и если послѣ умершаго окажется недвижимое
имѣніе, во владѣніяхъ одной изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ,
и таковое недвижимое имѣніе по завонамъ того государства, будетъ слѣдовать гражданину, или подданному другой стороны, который, яко иностранецъ, не имѣлъ бы права владѣть онымъ, то онъ воспользуется срокомъ, назначеннымъ законами того же государства; а буде по закопамъ,
тамъ нынѣ сущеетвующимъ, никакихъ сроковъ для того не назначено,
то ему данъ будетъ ерокъ, какой нужно для продажи сего недвижимаго
имѣнія и для полученія и вывоза того, что за оное выручено будетъ,
безъ препятствія и съ платежемъ въ пользу того или другого прави
тельства не иныхъ, а только такихъ пошлипъ, какія въ подобномъ елучаѣ взимаются съ жителей той земли, гдѣ недвижимое имѣніе находит
ся. Но сею статьею пикоимъ образомъ не отмѣняется дѣйствіе зако
новъ уже изданныхъ, или кои впредь даны будутъ Его Величеетвомъ
Императоромъ Всероссійскимъ, для предупрежденія переселепія Его под
данныхъ.
Ст. 11. Если одна изъ договаривающихся сторонъ предоставить
внослѣдствіи другимъ націямъ какое либо по торговлѣ или мореплаванію особенное преимущество, то съ того же времени сіе же преимуще
ство будетъ иредоставлено и другой сторонѣ, такъ что она будетъ поль
зоваться онымъ безвозмездно, если то преимущество будетъ дано безусдовнымъ образомъ, или съ нредоставлеіпемъ равішхъ выгодъ, если
оно будетъ условное.
Ст. 12. Сей трактатъ, коего дѣйствіе распространится равно*
мѣрно и на Царство Польское '), поколику возможно приспособить его къ
оному, останется въ своей силѣ до 1-го января 18 39 года, и если за
годъ до сего срока, одна изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ не
*) Оговорка важная, трактатъ вступилъ въ дѣйетвіѳ безъ изданія
какого либо особаго постановленія Адм. Совѣта.

объявить другой офиціальною нотификаціею о намѣреніи своемъ прекра
тить дѣйствіе сего трактата *), то онъ будѳтъ оставаться во всей силѣ
цѣлый годъ свыше помянутаго срока и такъ дадѣе, до прошествія го
да, считая со дня подобной нотификаціи.
Ст. 13 . Сей трактатъ будетъ утвержденъ и ратификовапъ Его
Величествомъ Императоромъ Всероссійскимъ и Дрезидеатомъ Соедииеиныхъ Американскихъ Ш татовъ вслѣдствіе мнѣнія и съ согласія сената2)
сихъ Ш татовъ и ратификація онаго будутъ размѣнены въ Вашиигтонѣ
въ теченіе года или, буде можно, скорѣе. Въ увѣреяіе чего обоюдные
Полномочные подписали сей трактатъ вдвойнѣ и приложили къ оноыу
печати гербовъ своихъ. Учиііепо въ С.-ПетербургЪ б (1 8 ) декабря
1 8 3 2 года.
(Подп.) Графъ Карлъ (м. п.) Нессельродъ.
(Поди.) Джемсъ Бухананъ (м. п.).

*) Такая нотиФикація называется денонціаціей. Большинство торговыхъ трактатовъ прекращаютъ свое дѣйствіе черезъ годъ посдѣ денондіадіи.
2) Хотя въ Сѣв.-Ам. Соед. Шт. иииціатива заключенія трактатовъ
прпнадлежитъ президенту, и хотя онъ держитъ въ своихъ рукахъ всі
стадіи заключенія трактата до его обнародованія (почему его и называютъ finisher of all treaties), но для ратиФикаціи договора необходимо
согласіе 2/3 присутствую щ ие въ васѣдавіи сенаторовъ. и въ своей ратиФикадіи президентъ обязанъ указывать, что данный трактатъ въ такомъто (число мѣсяца) засѣданіи сената получилъ требуемое согласіе. Полном,
нрезид. опред. ст. 2 отд. 2 Конст.: he shall have power, by and with the
advice and consent of the Senate, to make Treaties, provided two thirds of
geuators concur. О тракт. Сѣв.-Ам. Ш т. J. С. Bancroft Davis, U. S. Tre
aties and Conventions 1889; Butler, The Treaty-Making Power, New-York,
I, II, 1902; и хорошая ст. Gaston Jèse, Du rôle des Chambres dans l’appro
bation ou l’execution des traités... Rev. du dr. publ. Juil.-sept. 1904, p.
4 5 5 — 514.

Договоръ о торговлѣ, мореплаванін и дружбѣ, заключен
ный между Россіей, н Шведіѳй н Норвегіѳй 26 анрѣля (8
мая) 1838 г. ‘).

J4ß 21.
Трактатъ о торговлѣн мореплаваніи, заключенный между
Россіею и Нидерландами 1 (13) сентября 1846 года2).
Ст. 1. Свобода торговли и судоходства. 2—4, 11. Права подданныхъ. 7. Привиллегіи рус, судовъ. 9. Национальность судовъ. 13. Помощь въ случаѣ аваріи.
14. О консулахъ. 15. О дезертирахъ. 16. О льготахъ яітъ-клубамъ. 18. Ратификадія.

Ст. 1. Судамъ и поддзннымъ Его Величества Императора Веероссійскаго и Его Величества Короля Нидерландскаго будетъ взаимно
предоставлена свобода торговли и судоходства во всѣхъ частяхъ обоюд*
ныхъ ихъ владѣній, гдѣ судоходство и торговля дозволены ныиѣ или бу
дутъ дозволяемы впредь подданнымъ и судамъ какой либо другой націи.
Ст. 2. Подданные обѣихъ Высокихъ договаривающихся сторонъ,
будутъ свободно входить въ порты, въ якорныя мѣста и на рейды, при
надлежащая къ владѣніямъ обоюдныхъ Госуиарствъ, гдѣ дозволена пно-

‘)
2)

П. с. з. XIII (1838), 11492; Сб. дѣйств. тр. т. I, стр. 358— 369.
П. с. в. XXII (1847), 21191; Сб. д. тр. I, 273— 284.

странная торговля. Имъ дозволено будетъ пребывать и оставаться по
дѣламъ свопмъ въ какой бы то пи было части помянутыхъ владѣній и
для сего они будутъ пользоваться, относительно ихъ сам ихъ и ихъ имуществъ, тѣмъ же покровительствомъ в тою же безопасностью, какъ и
туземные жители, съ условіемъ одпано же подчиняться существующим!
законамъ и предписаніямъ и въ особенности дѣйетвующимъ постановленіямъ торговымъ и нолицейскимъ. По производимой ими торговлѣ или
промышленности, въ портахъ, городахъ иди какихъ либо другихъ мѣстахъ обоихъ Государству они не будутъ подлежать никакимъ другимъ
или болѣе возвышеннымъ пошлинамъ, сборамъ ила налогамъ какого бы
ни было названія, кромѣ тѣхъ, которые взимаются или впредь могуть '
быть взимаемы по тѣмъ же самымъ причинамъ съ націй, наиболѣе благопріятствуемыхъ. Такимъ же точно образонъ они будуть пользовать
ся въ торговомъ отношеніи, всѣми привилегіями, льготами или другими
какими бы то ни было преимуществами, коими нынѣ пользуются или
впредь пользоваться будутъ наиболѣе благопріятствуемыя націи.
Ст. 3. Подданные Высокихъ договаривающихся сторонъ будутъ
имѣть право свободно располагать, на всемъ пространствѣ обоюдныхъ
Государству своимъ имуществомъисвоею собственностію, посредствомъ
продажи, мѣпы дара, по духовнымъ завѣщаніямъ или всякимъ другимъ
дозволеннымъ образомъ; во всѣхъ этихъ отношеніяхъ они будутъ поль
зоваться тѣми же преимуществами и тою же свободою, какъ и туземцы;
имъ будетъ также дозволено переносить имущество свое изъ одной стра
ны въ другую, пе подвергаясь въ сихъ случаяхъ или обстоятельствах!,,
инымъ или болѣе возвышеннымъ вычетамъ или взысканіямъ, кромѣ
тѣхъ, которые установлены уже или впредь установляемы будутъ для
туземцевъ. Въ случаѣ смерти, и, если наслѣдники не находятся на самомъ иѣстѣ, консулы той націи, къ которой принадлежалъ умершій, а
въ небытность ихъ, подлежащія мѣстныя начальства озаботятся пред
варительно о сохраненіи оставшегося имущества, точно также какъ бы
то было сдѣлано въ подобномъ же случаѣ относительно имущества туземнаго жителя, до тѣхъ поръ, пока законный наслѣдникъ не приметь
надлежащихъ мѣръ для встуііленія во владѣніе наслѣдствомъ. Всѣ спо
ры касательно наслѣдства будутъ разбираемы до послѣдпей инстанціи,
по законамъ и судьями той страны, гдѣ открылось наслѣдство.
Ст. 4. Подданные Его Величества Короля Нидерланденаго во

п

владѣніяхъ Его Величества Императора Всероссійскаго будутъ имѣть
право свободно заниматься своими дѣлами сама, или поручать ихъ управленію другихъ лицъ по своему избранію, назначать своихъ маклеровъ,
факторовъ или агентовъ; и подданные Его Королевскаго Величества не
будутъ обязаны производить никакого платежа или вознагражденія ка
кому либо неизбранному ими лицу. Полная и совершенная свобода
предоставляется во всякомъ случаѣ покупателю и продавцу договари
ваться между собою и опредѣлять цѣну какой либо вещи или товара,
привезеннаго во владѣнія Его Величества Императора Всероесійекаго
или вывозимаго изъ сихъ владѣній, кромѣ однакоже тѣхъ дѣлъ, кото
рый, по законамъ и обычаямъ страны требуютъ посредства особыхъ
агентовъ. Подданные Его Величества Императора ВсеросеіЙскаго бу
дутъ пользоваться во владѣніяхъ Его Величества Короля Нидерландскаго тѣми же преимуществами и подъ тѣма же уеловіами.
Ст. 7. Въ уважепіе того, что Нидерландскія суда, приходящія
прямо изъ мѣстъ, не принадлежащихъ Высокиыъ договаривающимся сторонамъ допускаются съ ихъ грузами въ порты Россіи и Великаго Кня
жества Финляндскаго безъ платежа другихъ какихъ либо пошлинъ, кромѣ тѣхъ, которыя платятся Русскими судами, и въ уваженіп выгодъ,
предоставленныхъ въ этомъ отношеніи Нидерландской торговлѣ настоящимъ трактатомъ, постановлено между Высокими договаривающимися
сторонами слѣдующее: 1) Русскіе подданные и суда будутъ имѣть право
производить каботажную или прибрежную торговлю на всѣмъ пространствѣ Нидерландскаго Королевства въ Европѣ, наравнѣ съ національными судами и подъ тѣми же самими условіями. На сей конецъ всѣ пор
ты, посѣщаемые морскими судами, будутъ для нихъ открыты и за сіе
не будетъ предоставлено Нидерлапдскимъ подданнымъ и судамъ никако
го взаимства на берегахъ или въ портахъ Россіи, или Великаго Княже
ства Финляндскаго. 4 ) Сверхъ того, Его Величество Король Нидерландскій соглашается, чтобы руеекія произведенія земли и промышлен
ности пользовались при ввозѣ ихъ въ Нидерландскія колоніи всѣми вы
годами и преимуществами, какъ нынѣ предоставленными, такъ и тѣми,
кои будутъ впредь дарованы произведеніямъ земли и промышленности
всякой другой наиболѣе благопріятствуемой Европейской націп, а чтобы
во всѣхъ отношеніяхъ съ русскими судами поступаемо было въ Нидер-

ландскихъ нолоніяхъ точно также, какъ съ судами всякой другой нанбодѣе благопріятствуемой Европейской націи, какъ при ихъ приходѣ и
во время ихъ пребыванія, такъ и при выходѣ ихъ, безъ всякаго различія, откуда бы они ни пришли, и съ баластомъ иди съ грузомъ.
Ст. 9. Націопадьность судовъ будетъ обоюдно признаваема по
законамъ и постановлепіямъ каждой страны, па основаніи докумептовъ,
выдаваемых!, подлежащими Иачальствами шкинерамъ, кораблехозяевамъ
или судовщикамъ.
Ст. 11. Во владѣніяхъ одной изъ Высокихъ договаривающихся
еторонъ, съ произведеній земли или промышленности другой стороны
не будетъ взимаемо никакихъ другихъ или болѣе возвышенныхъ привозныхъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, которыя взимаются нынѣ или впредь
будутъ взимаемы съ такихъ же предметовъ другихъ странъ.
Ст. 13 . Въ случаѣ кораблекрушенія или аваріа '), каждая изъ Вы
сокихъ договаривающихся еторонъ будетъ оказывать судамъ другой сто
роны, какъ военнымъ, такъ и купеческимъ, ту же помощь и тѣ же пособія, каковыя были бы оказаны въ подобпыхъ сдучаяхъ собетвеняымъ
ея судамъ. Суда, нотерпѣвшія крушеніе, или части ихъ, равно и все
то, что принадлежитъ къ ихъ вооруженію и нродовольствію, а также
всѣ предметы и товары, спасенные или же суммы, вырученныя въ случаѣ ихъ продажи, будутъ съ точностію вручены и предоставлены въ
распоряженіе владѣльцевъ или ихъ повѣренныхъ, надлежащимъ образомъ
уполпомоченныхъ. Въ случаѣ, если владѣльцы или ихъ повѣренные не
будутъ находиться на мѣстахъ, то выше означенные предметы и това') Рус. Торгов, уст. различаетъ слѣд. виды аваріи (ст. 391): морскіе убытки или аваріи суть четырехъ родовъ: а) аварія малая (убытки
вызванные уплатою разныхъ сборовъ или портовыми расходами, ст. 392);
б) аварія простая и частная (убытки отъ погоды: или иного нечаяннаго
случая, ст. 3 9 3 —395), в) аварія большая и объцая (вредъ, ущербъ, и
убытовъ, причиненный судну, товару или грузу, и равно нанесенія ранъ,
убійство корабельныхъ служителей; во время обороны противъ непріятеля
или разбойника; убытки во время крушенія, или гибели корабля; отру
б а ет е якоря, каната, мачты, снасти, киданіе въ воду товара, грува ш и
иныхъ вещей для облегченія корабля, ст. 397—398); г) аварія взаимнаго вреда (убытокъ отъ другаго корабля, товара или груза, ст. 419).
О дѣятельности консуловъ при аваріяхъ см. Уст. коне. ст. 66, ноне. конв.
съ Франціей и др. гос. Горяиновъ, Руководство для консуловъ. О. П.
1903, стр. 160— 173.

ры, или еуммы, вырученныя чрезъ продажу ихъ, а равно всѣ бумаги
найденный на судахъ, потерпѣвшихъ крушеніе будутъ переданы Нидер
ландскому или россійскому консулу, въ вѣдомствѣ котораго крушеніе
случилось. Означенные консулы, владѣльцы или поверенные будутъ
платить только за тѣ издержки, который будутъ сдѣланы только для
епасенія вещей, и, сверхъ того, таксу за спасеніе, которую слѣдовало
бы заплатить въ случаѣ крушенія туземнаго судна. Товары и другіе
предметы не будутъ подлежать платежу никакой пошлины, кромѣ толь
ко тѣхъ случаевъ, когда они поступятъ въ потребленіе.
Ст. 14 . Обѣ Высокія договаривающіяся стороны нредоставляютъ
еебѣ взаимное право посылать въ торговые порты и города обоюдныхъ
ихъ владѣній назначенныхъ ими консуловъ, вице-консуловъ и коммерческихъ агентовъ, которые будутъ пользоваться тѣми же преимущества
ми, правами и изъятіями, коими пользуются такія же лица наиболѣе
благопріятствуемыхъ націй, но въ случаѣ, если кто либо изъ этихъ кон
суловъ пожелаетъ заниматься торговлею, тогда онъ будетъ обязанъ под
чиниться тѣмъ же законамъ и обычаямъ, которымъ подчинены въ томъ
же мѣстѣ частныя лица ихъ націй, и подданные паиболѣе благопріятетвуемыхъ государствъ, относительно коммерческихъ ихъ дѣйствій. Въ
особенности постановляется, что когда одна изъ договаривающихся сто»
ронъ изберетъ своимъ коноульскимъ агептоиъ для пребыванія въ торговомъ портѣ или городѣ другой страны одпого изъ подданныхъ сей послѣдней, то этотъ консулъ или агентъ, не взирая на его звапіе иноетраннаго консула, будетъ продолжать считаться поддашіымъ той націп,
къ которой онъ принадлежитъ, и слѣдетвенно онъ будетъ подчиненъ
тѣмъ законамъ и постаіговленіямъ, которыми управляются туземцы, въ
мѣстѣ его пребыванія, но это однакоже не будетъ ни въ чемъ стѣснять
отправленія консульскихъ его обязанностей, пи нарушать неприкосно
венности архивовъ консульства.
Ст. 15. Вышеозначенныя консулы, вице копеулы и коммерческіе
агенты будутъ имѣть право требовать содѣйетвія мѣстныхъ начальствъ
для отысканія, арестованія, задержанія и заключенія въ тюрьму людей
бѣжавшихъ съ военныхъ и купеческихъ судовъ ихъ націй. Для сего
они будутъ обращаться къ надлежащамъ судебнымъ мѣстамъ, судьямъ
и чиновникамъ, и письменно требовать вышеупомянутыхъ бѣглецовъ,
сообщая корабельные реестры или экипажные списки, или другіе офп-

ціальные документы, въ доказательство, что эти люка принадлежали въ
означеннымъ экипажаиъ. Доказанное такимъ образомъ требованіе бу
детъ иыѣть послѣдствіемъ выдачу бѣглыхъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда
окажется, что бѣжавшій есть подданный той страны, въ которую онъ
бѣжалъ. Бѣглые, по задержаніи ихъ, будутъ отдаваемы въ распоряженіе помянутыхъ консуловъ, вице-консуловъ или коммерческихъ агентовъ; ихъ можно заключить въ общественный тюрьмы по требованію и
на счетъ того, кто просилъ о ихъ выдачѣ, для содержанія ихъ таыъ до
сдачи ихъ на тѣ суда, къ коимъ они принадлежать и для возвращенія
въ отечество на національныхъ или на другихъ судахъ. Но если они
не будутъ отправлены въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ, считая со дня
ихъ задержанія, въ такомъ случаѣ имъ возвращается свобода, и ихъ
нельзя уже будетъ задержать по тому самому обстоятельству. Однакоже еели-бъ оказалось, что бѣглецъ едѣладъ преступленіе въ той странѣ,
въ которой онъ вадержанъ, въ такомъ елучаѣ выдача его можетъ быть
отложена до того времени пока судъ, разбирающій дѣло, постановить
рѣшеніе и это рѣшеніе приведено будетъ въ исполненіе.
Ст. 16. Между обѣими Высокими договаривающимися сторонами
условленось, чтобы льготы, предоставленный въРоссіиразнымъ англійскимъ компаніямъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Y ac h t-C lu b s, были
распространены и на Нидерландскія компаніи подъ пазваніеиъ Y achtC lubs, и чтобы во взаимство сего Россійскія компапіи, называемый
Y a c h t-C lu b s, пользовались тѣми же самыми льготами, которыя предо
ставлены англійскимъ компаніямъ въ Нидерландскомъ Королевствѣ.
Ст. 17. Настоящій трактатъ будетъ имѣть силу въ продолженіе
десяти лѣтъ, считая со дня размѣпа ратификацій и болѣе сего срока, до
истеченія двѣнадцати мѣсяцевъ, послѣ того, какъ одна изъ Высокихъ
договаривающихся сторонъ объявитъ другой о намѣреніи своемъ превра
тить дѣйствіе сего трактата.
Ст. 18 . Ратификаціи настоящаго трактата будутъ размѣнены въ
С.-Петербургѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ или, если возможно, и pa
r l e 1). Въ удостовѣреніе чего и обоюдные полномочные подписали оный
и приложили къ нему печати гербовъ своихъ.
С.-Петербургъ 1 (1 3 ) сентября 1 8 4 6 г.
’)

Тр. ратиФикованъ въ Царскомъ Селѣ 25 сентября 1846 г.

J\të 22.
Трактата о торговлѣ и мореплаваніи, заключенный между
Россіей и Гредіѳй, 12 іюня 1850 г. ')•

Ст. 1. Свобода торговли и мореплаваиія, национальность судна. 7. Ирана наиб,
благоиріятствувмой націн. 8/12. О консулагь. 9. Выдача дозертиров-ь. 10. По
мощь въ случаѣ аваріи. 11, 13, 14. Права подданныхъ. 16—17. Срокъ дѣіістііія
тракт, и его ратификація.

Ст. 1. Между владѣніями Высокихъ договаривающихся сторонъ
будетъ существовать свобода и взаимство торговли и мореплаванія.
Обоюднымъ ихъ поддавныиъ взаимно будетъ предоставлено входить во
всѣ тѣ порты и мѣста владѣній каждой изъ сихъ Державъ, гдѣ ино
странная торговля дозволена. Они могутъ свободно тамъ останавли
ваться и проживать во всѣхъ мѣстахъ номянутыхъ владѣній, для отправленія своихъ дѣлъ; и для того они будутъ воспользоваться тѣми
же покровительствомъ и безопасностью, какъ и жители той страны, гдѣ
они будутъ имѣть пребываніе, съ тѣиъ однавоже, что они должны под
чиняться дѣйствующимъ тамъ законамъ и учрежденіямъ, и въ особен
ности существующимъ торговымъ постановленіямъ.
Надіональность судовъ *) будетъ обоюдно признаваема и допускаема
по законамъ и постановленіямъ, существующимъ въ каждомъ изъ обо-

По общему правилу національноеть судовъ опредѣляетея: а) «лагомъ, подъ которымъ судно плаваетъ и б) его корабельными бумагами.
Условія, опрѳдѣляющія вакъ право такъ и обязанность выставлять національныЁ Флагъ опредѣляются законами отд. государства Нѣкоторыя госу-

ихъГосударетвъ, посредствомъ патентовъ и корабѳльныхъ документовъ *),
выдаваемыхъ подлежащими Начальниками шкиперамъ пли кораблехозяе*
вамъ.
Ст. 7. Что касается до судоходства и торговли отъ одного порта
до другого и отъ одного мѣста до другого, въ областяхъ каждой изъ
Высокихъ договаривающихся Сторонъ, то съ обоюдными подданными
будетъ поступаемо наравнѣ съ націями, наиболѣе благопріятствуемыми.
Если одна изъ договаривающихся Сторовъ предоставить въ послѣдствіи другимъ Государствамъ какое либо особенное преимущество
въ отношеніи къ торговлѣ, или къ суховодству, то сіе преимущество въ то
дарства право плавать подъ нац. Флаг, предоставляютъ только тан имъ судамъ, которые принадлежать отечеств, подданнымъ (англ. зак. 10 авг.
1854; герм. имп. зак. 22 іюня 1899; Сѣв. Ам. Соед, Ш т., Бразилія, Мекси
ка, Португалія, Швеція.) Точно также и въ Россіи по Высоч. утв. ынѣнію Гос. Сов. 6 іюня 1904 г. (Собр. уз. йг 13В ст. 1422): 1) Право плаванія подъ рус. національнымъ одагомъ принадлежитъ исключительно рус
скимъ судамъ. 2) Считается русскимъ только такое торговое мореходное
судно, которое принадлежитъ: а) единоличному собственнику, или общимъ
хозяевамъ (Уст. торг. ст. 155), если всѣ они состоять въ русскомь подданотвѣ, б) товариіцествамъ полному или на вѣрѣ, если всѣ товарищи, я
въ товаршцествѣ на вѣрѣ, если, сверхъ того, и всѣ вкладчики состоять въ
русскомь подданств*; в) акціон. обществу, компаніи или товариществу
на паяхъ (Св. з. т. X ч. I, ст. 21S9; т. XI, ч. 2, Уст. торг. ст. 77), если всѣ
ихъ акціи, или паи именные и принадлежать русскимъ подданнымъ, и притомъ правленіе предпріятія находится въ предѣлагь Имперіи, а члены
правленія, директоры распорядители или соотвѣт. имъ должяостныя ли
ца состоять въ русскомь подданств*. Означ. правила встуиаютъ въ дѣйствіе черевь 6 мѣс. послѣ припечатанія ихъ въ Собр. уз. и распор. Прав,
(т. е. съ 1905 года).
*) По Торгов, уст. ст. 185 необходимыми для каждаго морех^днаго
судна документами признаются: 1) корабельная крѣпость (та кь называется
письм. видь утверждающій собственность хозяина онаго т. е. корабля);
2) патснтъ на плаваніе подъ русскимъ Флагомъ (выдаваемый обыкновенно
портовою таможнею); 3) списокъ корабельныхъ служителей (или судовая
роль) и 4) таможенный паспорта. Корабельныя бумаги ф и н л я н д . судовъ
опредѣляются особыми постановленіями. На основ. Высоч. утв. мнѣнія
Госуд. Совѣта 3 іюня 1902 постановлено: 1) на мореходныхъ судахъ торговаго Флота обязательно веденіе на рус. языкѣ судового журнала. Отн.
бум. требуемыхъ вообще см. Annuaire de l’institut de Dr. Int. XV, 201
(прив. правила о поднятіи нац. ф т . принятия на сессіи 1896 г. въ Венеціи); VI, 217 (1883). Holland Admiralty Manual of Naval Prize Law, p.
52— 59; ближайш. обр. въ Англіи Hall, Intern. Law 1904, 727— 728
въ Соед. ПІт. H. Tayler, A Tr. on Int. Pnbl. Law, Chicago 1901, p. 568 n,
35; P. Wharton, Dig. I ll § 408— 410.

же время будегь распространено и иа другую сторону, которая будетъ
пользоваться онымъ безвозмездно, если таковое ирепмущество будетъ
безмездное, или же правпомѣрпымъ возпагражденіемъ, если преимуще
ство будетъ усдовиое.
Ст. 8. Обѣ Высокія договаривающіяея Стороиы взаимно предоетавляютъ себѣ право имѣть въ портахъ в криморекихъ торговыхъ мѣстахъ, гдѣ другія иностранный Правительства пользуются уже тако
вымъ же преимуществомъ, консуловъ, вице-консуловъ, или торговыхъ
агентовъ, которымъ будетъ оказываемо всякое содѣйствіе, необходимое
для надлежащаго исполнепія ихъ обязанностей.
Впрочемъ само собою разумѣется, что оба Правительства нредоставляютъ себѣ право отказывать въ нризнаваніи иазначенныхъ въ
симъ мѣстамъ лицъ, въ случаѣ, если встрѣтятея тому препятствующія
причины.
Пока лицо, на которое возложены копсульскія обязанности, не
будетъ формально устранено отъ сего званія, до тѣхъ поръ нротпвъ
него не будетъ употребляемо никакихъ принудительныхъ мѣръ. Hu въ
вакомъ однакоже случаѣ не можетъ быть нарушаема неприкосновенность
Консульская Архива.
Консуламъ, вице-консуламъ и торговымъ агентамъ будетъ по симъ
званіамъ предоставлено право быть еудьями и посредниками въ епорахъ, которые могутъ произойти между шкиперами и экипажами судовъ
той Державы, коей дѣдами они завѣдываютъ, и мѣстныя власти не мо
гутъ имѣть въ томъ вмѣшательетва, если только общественный поря
докъ или спокойствие не будутъ нарушены поступками экипажей и шкиперовъ, или если упомянутые консулы, вице-консулы и торговые аген
ты сами не будутъ требовать еодѣйствія для приведения въ исиолиеніе,
или для поддержапія ихъ рѣшеній. Само собою разумѣетея, что чрезъ
таковый судъ, или посредническое разбирательство, тяжущіяся стороны
ве лишаются права, но возвращеніи въ отечество, обращаться къ тамошнимъ судебпымъ властямъ.
Ст. 9. Помяиутые консулы, вице-консулы, или торговые агенты
имѣютъ право требовать отъ мѣстныхъ Начальствъ содЬйствія для оты
сканія, задержанія, арестованія. и закдючеиін въ тюрьму дезертировъ съ
военныхъ и купеческихъ судовъ своего Государства. Для сего они бу-

дутъ обращаться r i подлежащими властямъ в требовать письменно вышепомянутыхъ дезертировъ, представляя, въ случаѣ спора или еомнѣнія о нихъ, корабельные списки или роли экипажу, въ доказательство
того, что сіи люди принадлежали къ сказаннымъ экипажамъ, и когда
сіе требованіе будетъ такимъ образомъ доказано, то въ выдачѣ дезерти
ровъ не будетъ отказываемо.
По задержаніи такихъ дезертировъ, они будутъ отдаваемы въ распоряженіе помянутыхъ консуловъ, вице - консуловъ, или торговихт»
агентовъ, и сіи дезертиры могутъ быть заключаемы въ общественным
тюрьмы по домогательству и на счетъ тѣхъ, кто требуетъ ихъ, съ тѣиъ,
чтобы содержать въ тюрьмѣ впредь до возвращенія па корабли, къ которымъ они принадлежать, или до высылки ихъ въ отечество на суднѣ
той же націи, или на иномъ какомъ либо суднѣ. Но если по какой
либо причинѣ, происходящей отъ дѣйствій консула или агента, по требоваоію котораго былъ задержанъ дезертиръ, сей послѣдній не будетъ
отправленъ въ продолженіе четырехъ мѣсяцевъ, считая со дня взятія
его подъ стражу, то онъ будетъ освобожденъ и не можетъ быть болѣе
задержанъ по тому же дѣлу.
Впрочемъ, еели бы оказалосъ, что дезертиръ сдѣлалъ какое-либо
преступленіе или проступокъ, то выдача его можетъ быть отложена до
того времени, пока судъ, разсматривающій дѣло, не постановитъ рѣшенія и оное не приведено будетъ въ исполненіе.
Ст. 1 0 . Всякому судну Россійскому или Греческому, которое по
причинѣ бури, или по какому либо приключению припу?кдепо будетъ зай
ти въ портъ той или другой изъ Высокихъ договаривающихся сторопъ,
дозволяется тамъ починиваться, запасаться всѣми пужными предмета
ми, и вновь выходить въ море, не платя иикакихъ портовыхъ или судоходныхъ пошлинъ, нынѣ взимаемыхъ, или впредь имѣющихъ взимать
ся въ пользу государства. Само собою разумѣётся, что причины принудившія судпо войти въ портъ, должны быть дѣйствительныя и оче
видный, что судио не должно производить никакихъ торговыхъ оборотовъ, нагружая ила выгружая товары, и что оно не должно оставаться
въ портѣ долѣе того времени, какое необходимо, смотря по причинамъ,
принудившимъ его войти въ портъ. Разумѣется также, что выгрузки
и обратныя нагрузки, производящаяся по случаю починки судна или для
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продовольствия экипажа, не будутъ считаться торговыми оборотами. Однакоже, если бы хозяипъ такого судна нашелся въ необходимости сбыть
часть своихъ товаровъ для нокрытія издержекъ, то опъ обязаиъ сооб
разоваться съ ностановденіями и тарифами того мѣста, гдѣ онъ присталъ съ своимъ судномъ.
Въ случаѣ крушенія судна, въ мѣстахъ, иринэдлежащихъ той пли
другой изъ Высоких'!, договаривающихся державъ, не только подаваема
будетъ всевозможная помощь нотерпѣвшимъ крушеніе, но, сверхъ того,
суда или части и обломка оныхъ, снасти и всѣ принадлежащая имъ
предметы, бумаги на суднѣ оказавшіяся, равно и какъ сиасенныя вещи
и товары, не могутъ быть секвеетрованы, или задержаны, подъ какимъ
бы то ни было предлогомъ. Нанротивъ того помянутыя суда, вещи и
товары будутъ сохраняемы и возвращаемы, съ платою тѣхъ же издер
жекъ за спасеніе и сохраненіе, и тѣхъ же таможенвыхъ, карантинныхъ
и другихъ пошлинъ, какія заплатило бы въ иодобномъ случаѣ туземпое
судно. Такимъ же образомъ поступаемо будетъ и съ вырученными отъ
продажи сихъ предметовъ деньгами, если бы обстоятельства потребовали
немедленной ихъ продажи.
Въ случаѣ кораблекрушенія, или нрпнужденнаго входа въ иортъ,
обоюднымъ консуламъ, вице-копсуламъ, или торговымъ агентамъ пре
доставляется употреблять свое посредство для поданія нужной помощи
ихъ соотечественникамъ. Само собою разумѣется, что въ случаѣ како
го-либо законпаго требованія по предмету сего кораблекрушепія или
товаровъ и вещей, таковое требованіе будетъ подлежать разбиратель
ству подлежащихъ мѣстныхъ судилищъ.
Ст. I I . Подданнымъ каждой изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ предоставляется во владѣніяхъ другой свободно располагать
собственнымъ своимъ имуществомъ, посредствомъ духовныхъ завѣщанііі,
даретвенныхъ записей, или шіымъ образомъ; и къ наслѣдникамъ ихъ,
состоящимъ въ подданствѣ другой договаривающейся стороны, будутъ
переходить ихъ имѣнія по духовному-ли завѣщаиію, или по закоиу, и оип
могутъ вступать во владѣніе оиыми личио,или чрезъ другихъ лицъ, вме
сто ихъ дѣйствующихъ, не платя другихъ или высшихъ пошлинъ кромѣ
тѣхъ, какимъ въ подобномъ случаѣ подлежать жители той страны, гдѣ
означенныя имѣнія находятся.

Ст. 12 . Консулы, вице-консулы и консульскіе агенты Россійскіе
въ Греціи и Греческіе въ Россіи, или, за неимѣніемъ таковыхъ, обоюдныя дипломатическая миссіи, будутъ имѣтъ право, въ случаѣ смертя соотечествеиниковъ ихъ, приступить, обще съ подлежащимъ кѣстнымъ
начальствомъ, къ составлепію описи предметамъ, принадлежащимъ къ
наслѣдству; приложить, вмѣстѣ съ печатями помянутаго мѣетнаго на
чальства, печать консульства, или миссіи, и наконецъ принять всѣ мѣры нужныя для сохраненія наслѣдства,
Сверхъ того они будутъ имѣть право, до смерти соотечествеяниковъ ихъ, не оставившвхъ духовнаго завѣщанія и не назначившихъ душеприкащиковъ, исполнять по своей обязанности, или по требовааію
участвующихъ еторонъ, обряды, нужные для охраненія выгодъ наслѣдниковъ, предваряя о томъ мѣстное начальство, вступить отъ ихъ пмеш
во владѣніи наслѣдствомъ, привести оное въ извѣстность, a завѣдывать
онымъ лично, или чрезъ назначенныхъ, подъ ихъ отвѣтственностыо, повѣренныхъ.
Ст. 13. Если возникнуть споры между разными соискателями,
имѣюіцими право на наслѣдство, то оные будутъ рѣшагься окончатель
но по законамъ и въ судилищахъ той страны, гдѣ откроется наслѣдство.
Если недвижимое имѣніе, оставшееся по смерти кого-либо во владѣніяхъ одной изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ, достанетея по
аѣстнымъ законамъ подданному другой стороны, и ежели сей поелѣдній,
по званію иностранца не имѣетъ права владѣть онымъ, то онъ пользу
ется срокомъ, олредѣлепныыъ мѣстеыми закопали; а буде въ еуществующихъ законахъ никакого срока для того не назначено, то ему данъ
будетъ срокъ, какой нужно для продажи сего недвяжимаго имѣнія, и
для полученія и вывоза вырученныхъ денегъ. Съ наслѣдственныхъ се
го рода ииѣній не будетъ взыскиваемо иныхъ, или выешнхъ пошлинъ
кромѣ тѣхъ, какін взимаются съ туземцевъ.
Ст. 14. Вычетъ, дѣлаемый въ пользу Императорской казны за
вывозъ и переводъ изъ Имперіи наслѣдствениыхъ и другихъ имѣній,
принадлежащихъ иностранцамъ, пе будетъ ироизводимъ въ Россіи еъ
паслѣдственныхъ и другихъ имѣній, доставшихся, или принадлежащихъ
Гречесвимъ подданнымъ. И взаимно въ Греческомъ королевствѣ не бу
детъ производиться выше сего объясненный вычетъ съ наелѣдственпыхъ

и другихъ имѣній, доставшихся, или принадлежащихъ Россійскимъ под
даннымъ.
Ст. 15. Разумѣется, что поетановленія настоящаго трактата буду.тъ примѣнены ко всѣмъ судамъ, плавающимъ подъ Роесійекимъ флагомъ, безъ всякаго различія между морскими, собственно Россійскими,
купеческими судами и таковыми же, принадлежащими Великому Княже
ству Финляндскому, которое составляетъ нераздѣльную часть Роесійскоіі Имперіи.
Ст. 16. Настояіцій трактатъ будетъ имѣть силу въ продолженіе
десяти лѣтъ, считая со дня размѣна ратификаціб и долѣе сего срока, до
истеченія двѣиадцати мѣсяцевъ, посдѣ того какъ одна изъ Высокихъ до
говаривающихся сторонъ объяватъ другой о намѣреніи своемъ прекра
тить дѣйствіе трактата, такъ какъ каждая изъ обѣихъ сторонъ предоставляетъ себѣ право извѣстить о томъ другую, по истечепіи первыхъ
девяти лѣтъ, и между ими сдѣлано соглашеніе, что по прошествіи двѣпадцати мѣсяцевъ послѣ тавоваго объявденія, настоящій трактатъ и
всѣ заключаюіціяся въ ономъ условія не будутъ болѣе обязательными
для обѣихъ сторонъ.
Ст. 17. Настоящій трактатъ будетъ ратификованъ Е. В. Имнераторомъ Всероссійскииъ и Е. В. Королемъ Грецін и ратифивацій онаго
будутъ размѣнены въ Аѳинахъ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, считая со
дня подписанія или, если возможно, и ранѣе.
Въ удовлетвореніе чего и проч.
Въ Аоинахъ іюпя 12 дпя 1 8 5 0 года.
(подп.) Персіяни.
(подп.) А. Лоіідоеъ.
(м. п.)
(м. п.)
I.

Отдѣльпая статья.

Такъ какъ торговым сношенія Россіи съ Королевствами ІІІведскимъ
и Норвежскимъ опредѣлены особенными условіями, воторыя могутъ
быть возобновлены впослѣдствіи, независимо отъ постановленій, еуществующихъ относительно иностранной торговли вообще, то обѣ Высокія
договариваюгціяся стороны, желая въ торговыхъ своихъ сношеніяхъ

устранить всякаго рода недоразумѣнія или поводъ къ спорамъ, согла
сились, чтобы эти особыя условія, постановленный для торговли Швед
ской и Норвежской, въ уважепіе равномѣрныхъ выгодъ, предоставленныхъ въ тѣхъ странахъ торговлѣ Великаго Княжества Финляндскаго,
ни въ какомъ случаѣ не распространялись на торговыя и судоходный
свошенія, утвержденныя настояіцимъ трактатоиъ между обѣими Высо
кими договаривающимися сторонами.

Протоколу подписанный въ Афинахъ 25 Сентября 1850 г.
и составляющей неотъемлемую часть Трактата, заключен
н ая 12-го іюня того лее года1).
1. Дополнені« къ VII ст. 2. Обязанности консуловъ. 3. Дополігоні« къ 10 ст.
4., О грузах*. 5. Торговля во время воііны.

1) Во второмъ пунктѣ YII статьи постановлено, что если одна
пзъ договаривающихся сторонъ предоставить иному Государству какоелибо особенное преимущество съ нѣкоторымъ за то вознагражденіемъ,
другая договаривающаяся еторона будетъ пользоваться онымъ пренмуіцествомъ съ таковымъ же вознагражденіемъ. Посему постановляется,
что если таковое вознагражденіе не можетъ быть совершенно одинако
вое, то оно будетъ сколь возможно равномѣриое или соотвѣтетвешюе,
и въ такомъ случаѣ обѣ договариваюіціяся стороны предоставляютъ себѣ войти въ соглашеніе по сему предмету.
2) Если генеральные консулы, консулы, вице-консулы или копеульскіе агенты пожелаютъ заниматься торговлею, то они обязаны бу
дутъ подчиниться тѣмъ же самымъ законамъ и обычаямъ, которымъ
частныя лица ихъ націи и подданные наиболѣе благопріятствуеиыхъ IV
‘) Ратішікованъ въ Петербург* 27 іюля 1ь50 г. И. с. з. XXVI
(1851), 24887. Собр. дѣйст. тр. I, 128 — 139. Характеристику диплом,
сношеній Греціи съ европейскими державами (съ 1821 г.) с.ѵг. у daston
Isambert, L’indépeudance grecque et l’Europe Paris, 1900; La Grèce et la
guerre de l’indopi adauee par A. (Jennadios, Paris 1897.

сударствъ подчинены въ томъ же мѣетѣ относительно свовхъ торговыхъ
оборотовъ.
3) Въ случаѣ кораблекрушенія, суда или ихъ части, обломки,
спасти и другіе принадлежащіе къ онымъ предметы, бумаги иа судпѣ
найденныа, равно какъ и спасеппыа веща и товары будутъ возвращены
хозяевамъ оны р. или ихъ повѣреннымъ, или лицамъ, имѣющимъ на
нихъ право, либо будутъ отданы въ распоряженіе коноульскаго агента
ихъ націи, ближайшего къ тому мѣсту, гдѣ приключилось кораблекрушеніе. Въ случаѣ, если хозяинъ снасенныхъ вещей останется неизвѣстньшъ, то объ оныхъ будетъ увѣдомлено Правительство другой до
говаривающейся стороны, коему и самыя вещи выдадутся, коль скоро
будетъ доказано, что разбившееся еудно принадлежит! его паціи.
4) Корабли каждой изъ обѣихъ договаривающихся стороігь мо
гутъ брать и л и складывать часть своихъ грузовъ въ одномъ портѣ владѣній другой стороны, и потомъ дополнять свой грузъ, или выгружать
остальное въ другомъ или во мпогихъ другихъ портахъ тѣхъ же владѣній, не подвергаясь платежу иныхъ пошлинъ кромѣ тѣхъ, которыгь
подлежать въ подобномъ случаѣ суда туземііыя и наиболѣе благопріятствуемыхъ народовъ.
5) Если одна изъ высокихъ договаривающихся сторонъ будетъ
вести войну, между тѣмъ какъ другая останется нейтральною, то кораб
ли нейтральной державы могутъ свободно посещать порты и берега воюющихъ народовъ и производить тамъ торговлю. Одиакожъ будутъ
исключены и запрещены: торгъ предметами, вообще признаваемыми во
енною контрабандою, и торговля, производимая съ городами или порта
ми, дѣйствительно состоящими въ блокадѣ либо осадѣ со стороны моря
или съ сухаго пути.
Впрочемъ, принимая въ уваженіе разстоянія между обоюдными
владѣніями обѣихъ Высокихъ договаривающихся стороиъ, постановлено,
что купеческое судно, одной изъ нихъ принадлежащее и отправленное
въ блокируемый портъ, не будетъ задержано или обвинено за покушеніе въ первый разъ войти въ означенный портъ, если только не будетъ
доказано, что помянутое судно могло или должно было предъ своимъ отправленіемъ или въ продолженіе пути узнать, что упомянутое мѣсто
находится въ блокадѣ.

Трактатъ о торговлѣ ж мореплаваніи, заключенный между
Россіѳі и Бельгіей 28 мая (9) іюня 1858 г.1).

Ст. 10. Национальность судовъ. 17—18. О назначенін консуловъ. 19. Гаспоряженія консуловъ въ случаѣ аваріи; сношевія ихъ по выдачѣ бѣглыхъ (ст. 20).
22. Срокъ дѣііствія трактата.

Ст. 10 . Національность судовъ будетъ обоюдно признаваема и
допускаема по законамъ и ностановленіямъ, существующимъ въ каждомъ изъ обѣяхъ государству на основапіи патентовъ и корабельныхъ
бумагъ, выдаваемыхъ подлежащими начальсгвами, шкиперамъ и кораблехозяевамъ2).
Ст. 17. Обѣ Высокія договаривающіяся стороны предоетавляютъ
другъ другу право назначать въ порты и въ торговые города обоюдныхъ ихъ государству избранныхъ ими консуловъ, вице-консуловъ и
*) П. с. з. XXXIV (1851), 34157; Сб. дѣист. тр. I, 102— 113.
2) Редакція нѣкоторыхъ иностранныхъ трактатовъ того времени
подробнѣе опредѣляетъ эти признаки, какъ напр, въ догов, о торг. и мореил. Франціи съ Португаліей 9 марта 1853 г. Ст. 5: Seront respectivement
considérés comme bâtiments français ou portugais, ceux qui, navigant sous
le pavillon de l’un des deux Etats, seront: 1) possédés, navigues et enre
gistreés selon les lois de leur pays; 2) munis de titres ou patentes régulière
ment délivrés par les autorités Compétentes, à la condition toutefois que le
capitaine sera national, c’est - à - dire citoyen du pays dont il porte le pa
villon, et que 3Д de l’equipage seront nationaux d'origine et de domicile,
ou, s’ils sont étrangers d’origine, qu’ils aient résidé dix aus au mois <!ans
les pays respectifs. О рус. системѣ см. выше стр. 167 ирим.

коммерческихъ агентовъ, которые будутъ пользоваться тѣми же пре
имуществами, правами и изъятіями, какими пользуются такія же лица,
назначенный отъ наиболѣе благопріятствуемыхъ иацій; но въ случаѣ,
если бы нѣкоторые азъ этихъ консуловъ пожелала запинаться торгов
лею, она будутъ обязаны подчиниться тѣмъ же самымъ законаиъ и
обычаямъ, которымъ подчинены, въ томъ же мѣстѣ, относительно сво
ихъ торговыхъ сдѣлокъ, частныя лица изъ ихъ соотечественниковъ и
подданные наиболѣе. благопріятствуемыхъ государствъ.
Ст. 18 . Положительно постановляется, что когда одна изъ дого
варивающихся сторонъ назначать своимъ консуломъ или консульскимъ
агеатомъ для пребыванія въ портѣ или въ торговомъ городѣ другой
стороны, одного изъ подданныхъ сей послѣдпей, въ такомъ елучаѣ зтотъ
консулъ или агентъ будетъ продолжать считаться, не смотря на свое
консульское званіе, подданнымъ той стороны, къ которой онъ прина
длежитъ, и слѣдовательно будетъ подчиненъ законамъ и постановленіямъ,
которыми управляются туземцы того мѣста, гдѣ онъ имѣетъ свое прибываніе; но эта подчиненность не должна однакоже ни въ чемъ стѣснять его въ исполненіи своихъ консульскихъ обязанностей, ни нару
шать неприкосновенности архивовъ консульства.
Ст. 1 9 . Всѣ распоряженія относительно спасеиія судовъ потерпѣвшихъ крушеніе, ставшихъ на мель или поканутыхъ, будутъ произ
водиться обоюдными консулами въ обоихъ государствахъ. Эти суда
или частя и обломки оныхъ, ихъ снасти и всѣ принадлежащіе г ь нимъ
предметы, а также всѣ спасенныя вещи и товары или, въ случаѣ про
дажи ихъ, выручепныя деньги, равно, какъ и веѣ найденныя на судагь
бумага, будутъ выдаваемы бельгійскому или россійскому консулу или
вице-консулу, въ кругѣ дѣйствій которая случилось крушеніе. Обоюдныя мѣстныя начальства будутъ употреблять свое содѣйствіе для «облюденія надлежащ ая порядка, для обезпеченія польаъ участвовавпшхъ
въ спасеніи, если они не принадлежать къ экипажамъ сказанныхъ су
довъ и для непремѣнпаго исполпенія тѣхъ расноряженій, которыя дол
жны быть соблюдаемы при ввозѣ и при вывозѣ спасенныхг товаровъ.
Во время отсутствія и до прибытія консульскихъ агентовъ, мѣстныя на
чальства должны принимать всѣ необходимыя мѣры для оказанія над
леж ащ ая покровительства людямъ для сохраненія подвергшихся крушенію вещей. Ди съ консула, ни съ владѣльцевъ или съ ихъ повѣ23

ренныхъ не будутъ требовать другихъ платежей, кромѣ такихъ издер
жекъ, употребленныхъ на сохраненіе собственности, платы за спасеніе
и карантинныхъ расходовъ, какіе равнымъ образомъ были бы заплаче
ны, въ подобномъ случаѣ, и туземнымъ судномъ. Спасенные товары
не будутъ подлежать никакимъ пошлипаыъ, ни таможеннымъ расхо
дами до тѣхъ поръ, покуда не будутъ допущены къ внутреннему по
треблен™.
Ст. 20 . Генеральные консулы, вице-консулы и копсульскіе аген
ты каждой изъ обѣихъ Высокихъ договаривающихся сторонъ, пребывающіе во владѣніяхъ другой стороны, будутъ пользоваться со сторопы
мѣстныхъ начальствъ всѣмъ падлежащимъ содѣйствіеыъ для отысканія,
задержанія и арестован!» моряковъ и другихъ лицъ, принадлежащихъ
къ экипажу военныхъ или торговыхъ судовъ ихъ націй, обвипяемыхъ
или необвиняемыхъ въ преступленіяхъ, проступкахъ или нарушепіяхъ
постановленій, совершенныхъ на этихъ еудахъ. Для этого они будутъ
относиться письменно въ судебный мѣста къ судьямъ или подлежащиыъ
чиновпикамъ и докажутъ, предъявленіемъ корабельныхъ бумагъ и экипажныхъ списковъ или другихъ оффиціальныхъ документовъ, а въ слу
чае отбытія судна, надлежащее засвидѣтельствованныхъ ими копій съ
оныхъ,— что люди, которыхъ они отыскиваютъ, действительно принад
лежали къ экипажу того судна; на основаніи таковаго удостовереннаго
ходатайства имъ не будетъ отказано въ выдаче. Но задержаніи номя*
нутыхъ беглыхъ, они останутся въ распоряжепіи консуловъ, вице-консуловъ и консульскихъ агептовъ и могутъ даже быть содержимы въ
местныхъ тюрьмахъ, по требованію и на счетъ этпхъ агентовъ, до тѣхъ
поръ, пока не будутъ переданы на судно, къ которому припадлежатъ или
доколе не представится возможность отправить ихъ во владенія того
государства, коимъ назначены эти агенты, на еудпе того же государ
ства или какимъ либо другимъ путемъ. Если одиакоже такой случай
не нредставится въ теченіи пяти месяцевъ, считая со дня содержанія,
или если расходы тюремнаго еодержанія не будутъ падлежащимъ обра
зомъ уплачиваемы теми, по чьей просьбе задержапіе было учинено, тог
да помянутымъ беглымъ будетъ дана свобода и ихъ уже нельзя будетъ
вновь задержать по той же самой причине. Если беглый совершилъ
какое либо преступленіе или проступокъ па берегу въ такомъ случае
выдача его можетъ быть отложена местнымъ начальствомъ до техъ

Ііоръ, пока подлежащее судебное мѣсто не разберетъ этого обстоятель
ства и произнесенный приговоръ не будетъ приведепъ въ исполненіе.
Равнымъ образомъ постановляется, что моряки и другіе люди, принадлежащіе къ экипажу, поддашшя той страны, гдѣ совершился побѣгъ,
не подлежать постановденіямъ настоящей статьи.
Ст. 21 . Само собою разумѣется, что постановленія настоящего
трактата о торговлѣ и иореплавапіи будутъ примѣняемы ко всѣмъ су
дамъ плавающимъ подъ россійскимъ флагомъ, безъ всякаго различія
между такъ называемымъ въ тѣсномъ смыслѣ россійскимъ торговыиъ
флотомъ и судами собственно принадлежащими Великому Княжеству
Финляндскому, составляющему нераздѣльную часть Россійской Иыперіи.
Ст. 2 2 . Настоящій трактатъ, который замѣнитъ конвенцію о
торговлѣ и о мореплаваніи 2 (1 4) февраля 1850 года, будетъ имѣть
силу и дѣйствіе въ продолженіе пяти лѣтъ, считая со дня, который Высокія договаривающіяся стороны назначать для совокупная его исполпепія, какъ скоро оный будетъ обнародовапъ по законамъ каждаго изъ
государства Если по истечепіи этихъ пяти лѣтъ не будетъ сдѣлано о
наетоящемъ трактатѣ никакого объявлепія впередъ за шесть мѣсяцевъ,
онъ будетъ оставаться обязательнымъ отъ одного года до другого, до
тѣхъ поръ, пока одна пзъ договаривающихся сторонъ не объявитъ дру
гой, но за годъ впередъ, о намѣреніи своемъ прекратить дѣйствіе трак
тата.
Ст. 2 3 . Настоящій трактатъ будетъ утвержденъ и ратификован ъ1) и проч. Учинено въ С. Петербургѣ въ двухъ экземплярахъ
28 мая (9 іюня) въ лѣто отъ P. X. 1 8 5 8 .

4)

Ратцфикованъ въ О. ІІетербургѣ 11 іюня 1858 г.

Трактатъ о торговлѣ и мореплаванш, заключенный меж
ду Россіей н Веіикобританіей 31 декабря (12 января)
1858 — 59 г. «).
Ст. 9. Опредѣленіе паціопальности кораблей. 10. Права наиболѣе благопріятствуемой державы. J1 — 13. Права взаимным, подданныхъ. 14. Освобождение отъ во
енной и общественной службы, отъ повинностей и реквизицій. 15. О консулахъ.
1в. О военныхъ и купеческихъ судахъ, ищущихъ убѣягища въ портахъ другой
договаривающейся стороны. 17. Выдача бѣглыхъ. 19. Принѣнеаіе тракт, и къ
фишгяндскимъ судамъ. 20. Нреслѣдованіе поддѣлокъ фабричн. и ре.месленныгь
знаковъ. 21. Защита авторекихъ правъ. 22. Срокъ дѣйствія трактата. Отдель
ная статья.

Ст. 9. Всѣ суда которыя по законамъ Великобританіи должны
почитаться великобританскими и всѣ тѣ, которыя по законамъ РоссійcKoä Имперіи должны почитаться россійскими судами, будутъ для при*
мѣненія настоящаго трактата, обоюдно признаваемы за великобританскія,
или русскія суда.
Ст. 10. Ея Великобританское Величество обѣщаетъ, что во всемъ,
что касается торговли и морепдаванія, подданные Его Величества Им
ператора Всероссійсваго будутъ пользоваться въ Государств^ и владѣніяхъ Веливобританскаго Королевства всѣми привидегіямн, преимуще
ствами и льготами, какъ нынѣ предоставленными, такъ и тѣми, которыя
могутъ быть впредь дарованы Ея Великобритансвимъ Величествомъ
4) РатиФикованъ въ С. Петербургѣ 10 января 1859 г. П. с. з.
ХХХІУ (1859), 36302; Об. д. тор. I, 114— 125.

подданнымъ в гражданами какой либо другой Державы ') ; в Его Величе
ство Ииператоръ Всероссійскій, побуждаемый желаніемъ благопріятствовать торговымъ сношеніямъ обоихъ государствъ и содѣйствовать ихъ
распространен^, обѣщаетъ съ своей стороны, что всѣ какія бы то ни
было привилегіи, преимущества и льготы, иынѣ предоставленный, или
которыя впредь могутъ бытъ дарованы Его Императорскимъ Величествомъ относительно торговли и мореплаванія, подданнымъ или гражданамъ какого либо другого государства, будутъ распространены и на
подданныхъ Ея Великобританскаго Величества.
Ст. 11 . Подданные каждой изъ обѣихъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ, сообразуясь съ законами страны, будутъ пользоваться:
1) Полною свободою съ ихъ семействами пріѣзжать, путешествовать или
проживать въ какой бы то пи было части государства я владѣній дру
гой договаривающейся стороны; 2) ІІравомъ нанимать, въ городахъ и
въ портахъ, дома, магазины, лавки и земли, которые имъ будутъ нуж
ны, или владѣть таковыми; 3) Правомъ производить свою торговлю,
какъ лично сами, такъ и посредствомъ агентовъ, по своему выбору; наконецъ 4 ) Ни лично съ нихъ, ни съ владѣемой ими собственности, ни
за ихъ п асп о р т , свидѣтельства на жительство или на поселеніе, ниже
пи случаю производимыхъ ими торговли пли промыеловъ, не будетъ съ
нихъ требоваться никаквхъ иныхъ или большихъ сборовъ общихъ или
мѣстныхъ, или налоговъ, ниже какого бы то ни было рода повинностей,
кромѣ тѣхъ, которыя нынѣ еуществуютъ или впредь будутъ установле
ны для туземцевъ.
Ст. 12 . Жилища и магазины подданныхъ каждой изъ обѣихъ
Высокихъ договаривающихся сторонъ, въ государствѣ и во владѣніяхъ
') Рус. правит, считало несоглаеяымъ съ духомъ этой ст. введе
т е Англіей пошлины на русск. сахаръ, ввозимый въ Индію (согласно
тарифу изд. въ 1894 г. и обиарод, въ Gazette of India Extraordinary мар
та 21, 1899 г.) Засимъ послѣдовалъ обмѣнъ нотъ— Лессара отъ 12 іюня
1899 и лорда Солисбюри 15 іюля 1899,изатѣмъ note verbale барона Гревеница, предлагавшая передать споръ на рѣшевіе третейскаго суда, но
соглашевія не состоялось (the Brit. Govera. had declined the offer made by
the Imper. Govern, to submit the matter to arbitration). Подр. переписки
см. the Correspondence with the Rus. Government respecting the Interpreta
tion of the Most-Favourerl-Nation Clause etc. въ Commercial Л 1, 1903.
Journal of the Soc. of Compar. Legisl. 1903, стр. 132 и слѣд.

другой стороны, будутъ уважаемы, равно какъ и всѣ нринадлежащія
къ онымъ земли, служащія для жительства или для торговли. Если
встрѣтится надобность произвести изслѣдованіе или домашпій обыскъ
въ этихъ жилищахъ и на этихъ земляхъ, или разсмотрѣть книги, бума
ги или счеты, то къ такой ыѣрѣ будетъ приступлено не иначе, какъ на
основаиіи закопнаго опредѣлепія или письменнаго приказанія судебнаго
мѣста или подлежащей власти. Поддапиые каждой изъ обѣихъ Высо
кихъ договаривающихся сторонъ будутъ имѣть свободный доступъ въ
присутственпыя мѣста государства и владѣній другой стороны, для за
щиты или для отыскивапія своихъ правъ. Они будутъ пользоваться
въ этомъ отношеніи тѣии же правами и преимуществами, какъ п ту
земные подданные и подобно имъ будутъ имѣть право употреблять по
всѣмъ дѣламъ, своихъ адвокатовъ, повѣреппыхъ или агентовъ, избирая
ихъ изъ числа тѣхъ людей, которымъ законы государства дозволяютъ
атимъ заниматься.
От. 13 . Подданные каждой изъ обѣихъ договаривающихся сто
ронъ будутъ пользоваться полною свободою въ государствѣ в во владѣніяхъ другой стороны пріобрѣтать, владѣть и отчуждать всякаго рода
собственность, пріобрѣтепіе которой и владѣпіе которою законами го
сударства дозволяется ицострапцамъ какой бы то пи было націи. Они
будутъ имѣть право пріобрѣтать оную и располагать ею посредствомъ
купли, продажи, даренія, обмѣна, брачныхъ записей, духовныхъ завѣщанія, наслѣдства по умершимъ безъ духовнаго завѣщанія, или всяки
ми иными способами на тѣхъ же условіяхъ, какія установлены закона
ми страны для всѣхъ иностранцевъ. Ихъ наслѣдники и представители
ихъ правъ могутъ наслѣдовать таковую собственность и вступать во
владѣніе оного какъ сами лично, такъ черезъ дѣйствующихъ отъ ихъ
имени агентовъ, точно такъ же и съ соблюденіемъ тѣхъ же закономъ
прсдпвсанныхъ формальностей, какъ и туземные подданные1). Въ случаѣ отсутствія паслѣдниковъ и представителей правъ умершаго, въ отношеніи къ собственности будетъ поступаемо точно такъ же, какъ было
бы иоступлено съ подобною же собственностью, принадлежащею тузем
') Ср. по данному вопросу ст. Нольде, Кодлизія разномѣстныхъ
законовъ о наслѣдованіи въ движимостях! по рус. нраву. Вѣстникъ Права
1900, сентябрь.

ному подданному и находящеюся въ тѣхъ же обстоятельствах'!,. Ни въ
одномъ изъ вышеупомянутыхъ случаевъ не будетъ взыскиваться съ
цѣнности собственности другихъ или болыпихъ налоговъ, пошлинъ или
сборовъ, кромѣ илатимыхъ туземными подданными. Во всѣхъ случаяхъ подданнымъ договаривающихся сторонъ дозволено будетъ свободно
вывозить свою собственность иди выручку отъ продажи оной, если она
была продана, не подвергаясь, по причинѣ вывоза, взыеканію какой
либо пошлины ') по своему званію иностранцевъ, и вообще ішкакихъ
ипыхъ или болыішхъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, какія обязаны платить и
туземпые подданные въ подобномъ же случаѣ.
Ст. 14. Подданные каждой изъ обѣихъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ будутъ изъяты въ государствѣ и во владѣніяхъ другой
стороны отъ всякой обязательной военной службы2), какъ въ сухопутныхъ войскахъ или во флотѣ, такъ и въ націопальной гвардіи иди въ
милиціяхъ. Равныиъ образомъ будутъ они свободны отъ службы въ
какихъ либо судебныхъ или общественныхъ должностяхъ, также отъ
всякой повинности денежной или натурою, установленной въ заиѣнъ
личной службы; наконецъ отъ всякаго принужденнаго займа и отъ вся
кой повинности для военпыхъ потребностей или военной реквизиціи.
Исключаются изъ сего однако изъ судебныхъ или обществешіыхъ долж
ностей тѣ, которыя соединены съ владѣніемъ недвижимою собствен
ностью, или съ аренднымъ содержаніемъ таковой; изъ повинностей же
на военныя потребности и военныхъ реквизицій тѣ, которыя могутъ
быть возложены на всѣхъ туземныхъ подданпыхъ, въ качеетвѣ поземельныхъ владѣльцевъ или арендаторовъ.
Ст. 15. Каждой изъ обѣихъ Высокихъ договаривающихся стороиъ предоставляется учреждать геперальныхъ конеуловъ, консуловъ,
вице-консуловъ и консульскихъ агентовъ въ городахъ и портахъ госу
дарства и владѣній другой стороны. Однако эти генеральные консулы,

*) Согласно деклар. обмѣн. въ С. ІІетербургѣ отъ 19 (31) іюля
1824 г. и расиростр. и на Царство Польское обмѣномъ декларацііі 30 ян
варя (9 Февраля) 1843 г- Сдец. соч. хотя и у стиравшее Океу C. II. Droit
d ’aubaine de la Grande Bretagne Paris 1830.
2) Ср. и во Франціи закояъ 21 марта 1832 ст. 2: nul ne peut être
admis dans les troupes français?,8 s’il n’est français.

консулы, вице-консулы и консульскіе агенты будутъ вступать въ отправлевіе своихъ обязанностей не иначе, какъ по утверждении и допущеніи
ихъ, въ обычной формѣ, тѣмъ правительствомъ, къ которому они посланы.
Они будутъ исполнять всѣ обязанности и пользоваться всѣми приводегіями, изъятіями и льготами, которыя нынѣ нринадлеяатъ или впредь
принадлежать будутъ конеуламъ павболѣе благопріятствуемой націи.
Ст. 16. Всякое военное или купеческое судио одной изъ Выеокихъ договаривающихся сторонъ, принужденное бурею или другимъ ка
кимъ либо случаемъ искать убѣжище въ портѣ другой стороны, можетъ
свободно тамъ починиваться, запасаться всѣми для пего потребностями
и снова отходить въ море, не платя другихъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, ка
т я заплатило бы въ подобномъ случаѣ и туземное судно. Однако же,
если шкипер'ъ купеческаго судна пайдется въ необходимости продать
часть своихъ товаровъ для покрытія своихъ издержекъ, то онъ обязанъ
въ такомъ случаѣ сообразоваться съ постановленіями и тарифами того
мѣста, куда онъ присталъ, Еслибъ случилось, что военное ила купе
ческое судно одной изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ стало на
мель или претерпѣло крушеніе у береговъ другой сторопы, то таковое
судно или корабль, равно какъ и его обломки, припасы и снасти, всѣ
имущества и товары, которые будутъ спасены, включая въ то чиело и
брошенные за бортъ, или же деньги вырученныя отъ продажи оныхъ,
равно какъ и всѣ бумаги, найденныя на таковомъ сѣвшемъ на мель или
потерпѣвшемъ крушеніе кораблѣ или суднѣ, будутъ выдаваемы владѣльцамъ иди ихъ агентамъ, по ихъ требованію. Въ случаѣ отсутствія
хозяевъ или агентовъ, выдача будетъ производиться россійекону иди
великобританскому генеральному консулу, консулу, вице-консулу или
консульскому агенту, въ округѣ коего судно стало на мель или потерпѣло крушеніе, и выдача сія послѣдуетъ по его требованію, представлен
ному въ назначенный мѣстными законами срокъ. Сказанные консулы,
владѣльцы, или агенты, будутъ обязаны уплачивать только расходы,
употребленные на сохраненіе имуществами в только тѣ же самыя пошли
ны, за спасеніе или иныя, которыя заплатило бы въ подобномъ сдучаѣ
корабіекрушенія туземное судно. Имущества и товары спасенныя отъ
крушенія будутъ изъяты отъ платежа всякихъ таможенныхъ пошлинъ,
если только они не будутъ допущены къ потребленію; въ семъ же послѣдаемъ случаѣ съ пихъ будутъ взиматься такія же точно пошлины,

какъ бы если оные были привезены на туземномъ судиѣ. Генеральные
консулы, вице-консулы и консульскіе агенты будутъ и мѣть право всту
паться, для оказапія надлежащего содѣйствія своииъ соотечественникамъ, если при принужденномъ заходѣ судна въ портъ, поеажденіи его
на мель или крушеніи, не будетъ находиться на лицо ии хозяина, ни
шкипера или иного агента еудохозяина, или таковый и будетъ находить
ся па лицо, но самъ того пожелаетъ.
Ст. 1 7 . Генеральнымъ консуламъ, консуламъ, вице-коисуламъ и
консульскимъ агентамъ каждой изъ Высокихъ договаривающихся сто
ронъ въ государств'!» и во владѣніяхъ другой стороны, будетъ оказы
ваться мѣстными властями всякое еодѣйствіе, какое законно имъ ока
зано быть можетъ для выдачи бѣглыхъ съ военныхъ или съ купеческихъ судовъ ихъ государства
Постановленія настоящего трактата будутъ нримѣняемы ко всѣмъ
еудамъ, плавающимъ подъ россійскнмъ флагомъ, безъ всякаго различія
между такъ называемымъ въ тѣсномъ смысдѣ россійекимъ торговымъ
флотомъ и судами принадлежащими собствеппо Великому Княжеству
Финляндскому, составляющему нераздѣльную часть РоссШской Ииперіи.
Ст. 2 0 . Выеокія договаривающіяся стороны, желая упрочить,
каждая въ собственпыхъ своихъ владѣпіяхъ, полную и дѣйствительную
защиту мануфактурной промышленности другой стороны, противъ поддѣлокъ, согласились, чтобы всякое подражапіе съ цѣлью обмана, или
поддѣдка въ одномъ изъ обоихъ государствъ фабричныхъ или ремееленныхъ знаковъ, первоначально приложенныхъ добросовѣстпо (b onâ fide)
къ товарамъ, произведеніямъ другого государства, для удоетовѣренія
ихъ происхожденія и качества будетъ строго воспрещаемо и преслѣдуемо. Ея Великобританское Величество обязуется предложить своему
парламенту принять такія мѣры, которыя доставили бы Ея Величеству
возможность въ самой полной мѣрѣ привести въ исполненіѳ поетаповденія настоящей статьи.
Ст. 2 1 . Высокія договаривающіяся стороны предоставляютъ себѣ опредѣлить въ послѣдствіи, особенною вопвенціею, способы къ вза
имной защитѣ, въ ихъ обоюдпыхъ государствахъ, авторскихъ правъ на
произведенія литературы и изящныхъ иекусствъ *).
*)

Такой конвевціи заключено ве было.

Ст. 22. Наетояіцій трактатъ о торговлѣ и мореплаваніи оста
нется въ силѣ и дѣйствіи въ продолженіе десяти лѣтъ, считая со дня
размѣна ратификацій, a послѣ сего срока въ теченіе двѣнадцати мѣсяцевъ послѣ того, какъ одна изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ
объявить другой о намѣрепіи своемъ прекратить дѣйствіе онаго; каж
дая изъ Выеокихъ договаривающихся сторонъ предоставляетъ еебѣ пра
во учинить таковое объявленіе другой сторонѣ по истеченіи первыхъ
девяти лѣтъ или во всякое время послѣ того.
С т а т ь я о т д ѣ л ь н а я 1.
Такъ какъ торговый сношенія Россіи съ Королевствами Шведекимъ
и Норвежскимъ опредѣлены особенными условіями, которыя могутъ
быть возобновлены впослѣдетвіи и не имѣютъ связи съ постановленіями,
существующими касательно иностранной торговли вообще, то обѣ Вы
с о т договаривающіяся стороны, желая устранить отъ своихъ торговыхъ сношеній всякаго рода недоразумѣнія или поводы къ спорамъ,
согласились, чтобы эти особенный условія, предоставленный шведской
п норвежской торговлѣ, въ замѣнъ равносильныхъ выгодъ, иредоставленныхъ въ тѣхъ земляхъ торговлѣ Великаго Княжества Финляндскаго,
ни въ какомъ случаѣ не могли елужать поводомъ къ требованію распространенія оныхъ на торговыя и мореплавателышя сношенія, утверж
денный между обѣими Высокими договаривающимися сторонами настоящимъ трактатомъ.

Трактатъ о торговлѣ и мореплаванш, заключенный между
P occiet и Австріей 2 (14) сентября 1860 г.’).
Ст. 1. Вваимная свобода судоходства и торговли. 9. Огранпчеиіе ея. 10. О судаіъ
въ пути, вынужд. бурею или друг, причинами зайти въ порть. 11 . Помощь прп
кораблекрушеніи. 13—14. Взашшыя права подданныхъ. 15. Освоиожденіе отъ воен
ной и общественной службы, отъ повинностей, установл. взамѣпъ личной службы.
16 — 17. О консулахъ. 18. Выдача бѣглыхъ съ военныхъ и торговыхъ судовъ.
19. О насдѣдствахъ. 22. Срокъ дѣйствія трактата. 23. Ратификація.

Ст. 1. Во владѣніяхъ обѣяхъ Высокихъ договаривающихся ето
ронъ будетъ взаимно существовать свобода судоходства а торговли для
обоюдныхъ судовъ и подданныхъ во всѣхъ портахъ, какъ нынѣ поеѣщаемыхъ, такъ и въ тѣхъ, которые могутъ впредь быть открыты для
иностранной морской торговли.
Ст. 9. Постановленія настоящего трактата, относящіяся къ свободѣ торговли и судоходства, не будутъ примѣняемы къ прибрежному
иди каботажному судоходству для непосредственной перевозки людей и
товаровъ на парусныхъ или паровыхъ судахъ, доколѣ во владѣніяхъ
той или другой изъ договаривающихся еторонъ таковая перевозка бу
детъ исключительно предоставлена туземнымъ судамъ. Однакожъ су
дамъ каждой изъ обѣихъ договаривающихся Державъ предоставляется
право брать или выгружать часть своего груза, или принимать и выса
живать часть своихъ пассажировъ въ портѣ, принадлежащемъ къ вла*)
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дѣиіямъ другой иаъ сихъ державъ, и затѣмъ пополпять свой грузъ или
выгружать остальное въ другомъ или нѣсколькихъ другихъ портахъ то
го же государства, не платя за сіе иныхъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, коимъ
поддежатъ туэемныя суда.
Ст. 10 . Всякому судну одной изъ обѣихъ договаривающихся сто
ронъ, которое будетъ принуждено бурею или другимъ какигь либо случаемъ зайти въ одинъ изъ портовъ другой стороны, дозволено будетъ тамъ
починиваться, запасаться всѣми нужными для него предметами и вновь
выйти въ море, безъ платежа въ казну портовыхъ, судоходныхъ, или
другихъ какихъ либо пошлинъ; но съ тѣмъ однакоже, чтобы причины,
припудившія судно войти въ портъ, были дѣйетвительныя и очевидный,
чтобы оно не производило никакихъ торговыхъ оборотовъ, и чтобы не
продолжало своего пребыванія въ портѣ долѣе того времени, которое
потребно будетъ по обстоятельствамъ, принудившимъ его войти въ
портъ. Условлено также, что разгрузка, которая окажется нужною
для производства починокъ въ судахъ, или для продовольствія экипажа,
а равно и нагрузка съѣстныхъ припасовъ для продолженія рейса, не бу
дутъ почитаться торговыми оборотами. Если однако же корабелыцикъ
такого судна будетъ въ необходимости продать часть своего груза, въ
такомъ случаѣ онъ обязанъ сообразоваться съ таможенными законами и
съ постановленіями существующими въ томъ мѣстѣ, гдѣ пристало его
судно.
Ст. 11. Въ сдучаѣ кораблекрушенія близъ береговъ, принадлежащихъ одной изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ, претерпѣвшимъ крушеніе подана будетъ такая же помощь и о епасеніи судна, гру
за и его экипажа приложено будетъ такое же попеченіе, какое было бы
оказано въ подобномъ случаѣ туземному суду. Самое судно или его
части и обломки, его снасти, оказавшаяся на суднѣ бумаги, а равно всѣ
спасепныя вещи и товары, будутъ взяты подъ сохраненіе и возвращены
владѣльцамъ или тѣмъ, кто будетъ представлять лидо ихъ, со взиманіемъ тѣхъ же самыхъ еборовъ за епасеніе, складку въ амбары и сохраненіе, и тѣхъ же еамыхъ таможенныхъ пошлинъ, платежу коихъ были
бы въ подобномъ случаѣ подвергнуты туземцы. Такимъ же образомъ
ноступаемо будетъ съ деньгами, вырученными отъ продажи этихъ предметовъ, если по обстоятельствамъ она окажется необходимою. Въ елучаѣ, если не будетъ находиться на лицо ни хозяина, ни корабельщика

или иного агента судохозяипа, или же таковый и будетъ находиться па
лицо, но саиъ того пожелаетъ, генеральные консулы, консулы, вицеконсулы и консульскіе агенты будутъ имѣть право вступаться для оказанія надлежащего содѣйствія своимъ соотечествепникамъ. Въ сдучаѣ
же неизвѣстности, кому именно принадлежать спасенные предметы,
Правительство другого договаривающаяся государства, будетъ извѣщено объ этомъ и вещи будутъ ему возвращены, какъ скоро доказано бу
детъ, что судно, потерпѣвшее крушеніе, принадлежим подданному это
го государства.
Ст. 13. Подданные каждой изъ обѣихъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ, сообразуясь съ законами страны, будутъ пользоваться:
1) Полпою свободою съ ихъ семействами пріѣзжать, путешествовать,
или проживать въ какой бы то ни было части государства и владѣпій
другой договаривающейся стороны. 2) Правомъ нанимать въ городахъ
и портахъ, дома, магазины, лавки и земли, которые имъ будутъ нужны,
или владѣть таковыми. 3) Правомъ производить свою торговлю, какъ
лично сами, такъ и посредствомъ агентовъ по своему выбору; наконецъ
4) ни лично съ нихъ, ни съ владѣемой ими собственности, ни за ихъ
паспорта, свидѣтельства на жительство или на поселеніе, ниже по слу
чаю производимыхъ ими торговли, или промысловъ, не будетъ съ нихъ
требоваться никакихъ иныхъ или большихъ сборовъ, общихъ или мѣстныхъ, или налоговъ, ниже какого бы то ни было рода повинностей,
кромѣ тѣхъ, которые нынѣ существуютъ или впредь будутъ установле
ны для туземцевъ. При семъ разумѣется, что ограниченія установлен
ный относительно евреевъ въ государствѣ одной изъ Высокихъ догова
ривающихся еторонъ, будутъ равнымъ образомъ примѣняться и къ под
даннымъ другой стороны, принадлежащимъ къ тому же вѣроисповѣданію.
Ст. 14. Подданные одной изъ обѣяхъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ, занимаюіціеся торговыми дѣлами во владѣніяхъ другой
стороны, или пріѣзжающіе туда по другимъ дѣламъ, будутъ пользовать
ся тою же безопасностью и тѣмъ же покровительствомъ, какъ и мѣстные жители, но не иначе какъ подъ условіемъ подчиненія существую
щимъ тамъ законамъ и постановленіямъ. Мѣстныя Начальства не бу
дутъ препятствовать имъ располагать по ихъ произволу собственностію
ихъ, безъ нарушенія однакоже какъ правъ и закониыхъ требованій, ко-

торыя могутъ быть предъявлены па пихъ другими частными лицами,
или которыя могутъ возникнуть отъ обязательствъ, нрипятыхъ ими на
себя въ отноіпеиіи къ казне, такъ и ограниченій, постановленныхъ
мѣстными законами касательно владѣнія недвижимыми имуществами.
Ст. 15 . Подданные каждой изъ обѣихъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ будутъ изъяты въ государстве и во владѣніяхъ другой
стороны отъ всякой обязательной военной службы, какъ въ сухопутныхъ войскахъ или во флотѣ, такъ и въ національной гвардіи или въ
милиціяхъ. Равнымъ образомъ будутъ они свободны отъ службы въ
какихъ либо судебныхъ или общественныхъ должностяхъ, а также отъ
всякой повинности денежной или натурою, установленной взамѣнъ лич
ной службы; наконецъ отъ всякаго принужденнаго займа и отъ всякой
повинности для военныхъ потребностей или военной реквизиции. Исклю
чаются изъ сего однако, изъ судебныхъ или общественныхъ должностей
тѣ, которыя соединены съ владѣніемъ недвижимою собственностью, или
съ аренднымъ содержаніемъ таковой; изъ налоговъ же и повинностей
на военныя потребности тѣ, которые могутъ быть возложены на веѣхъ
туземныхъ подданныхъ, въ качестве поземельпыхъ владѣльцевъ или
арендаторовъ.
Ст. 16. Обѣ Высокія договаривающіяея стороны предоставляютъ взаимное другъ другу право имѣть въ портахъ и въ торговыхъ
мѣстахъ, гдѣ другія ипостраняыя Правительства пользуются таковымъ
преимуществомъ, генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-вонсуловъ,
или коммерческихъ агептовъ, которымъ будетъ оказываемо всякое нуж
ное содѣйствіе для должнаго исполненія ихъ обязанностей. При этомъ
разумеется однакожъ, что оба Правительства, съ случае неугодпости
имъ назначеннаго на такую должность лица, предоставляютъ себе право
не утверждать его и требовать избранія другаго лица.
Ст. 17 . Генеральные консулы, консулы, вице-консулы, консуль
с т в и коммерческіе агенты обеихъ Высокихъ договаривающихся сто
ронъ, въ обоюдныхъ ихъ государствахъ пребывающіе, будутъ пользо
ваться всеми правами и преимуществами наравне съ таковыми же на
иболее благопріятетвуемыхъ націй. Однакоже, если они будутъ въ то
же время заниматься торговыми делами, то въ этомъ отношеніи будутъ
подчивены наравне съ туземцами обычаямъ, законамъ и поетановленіямъ той страны, где имеютъ пребываніе. Этимъ агентамъ, поколику

они будугь уполномочены отъ своихъ ІІравительствъ дѣйствовать въ
качествѣ посредниковъ по дѣламъ между подданными ихъ страны, или
разбирать въ морскихъ портахъ песогласія, вознпкшія на подвѣдомственныхъ имъ судахъ, не будетъ препятствуемо и не будутъ они стѣсняемы въ исполненіи таковыхъ обязанностей, за исключеніемъ тѣхъ
случаевъ, въ которыхъ, по законамъ страны, будетъ требоваться участіе мѣстныхъ властей, судебныхъ или полицейскихъ.
Ст. 1 8 . Въ обоихъ гоеударствахъ взаимно мѣстныя власти бу
дутъ обязаны, по требовапію геперальныхъ копсуловъ, консуловъ, вице-консуловъ,или коммерчеекихъ агентовъ, или же, за ихъ отсутствіемъ
корабельщиковъ и командировъ еудовъ, оказывать всякое содѣйствіе,
какое законами страны допускается, для поимки и выдачи бѣглыхъ съ
военныхъ и съ купеческихъ еудовъ обоюдныхъ ихъ государствъ. Для
этого сказанные консульекіе агенты должны относиться письменно въ
судебныя мѣста, къ судьямъ или къ подлежащимъ чиновникамъ и дока
зать, предъявленіемъ корабельныхъ бумагъ, экипажныхъ списковъ м и
другихъ оффиціальныхъ документовъ, а въ случаѣ отбытія судна надле
жаще засвидѣтельствованныхъ ими копій съ оныхъ, — что люди, кото
рыхъ они отъискиваютъ, дѣйствительно принадлежали экипажу того
судна; по таковомъ удостовѣренномъ ходатайствѣ, имъ не можетъ быть
отказано въ выдачѣ. По задержании бѣглыхъ, они будутъ оставаться
въ расноряженіи вышеупомянутыхъ консульскихъ агентовъ и могутъ
даже быть содержимы въ мѣстныхъ тюрьмахъ, по требованію и па счетъ
этихъ агентовъ, до тѣхъ поръ, пока не будутъ переданы на судно, къ
которому принадлежатъ, или доколѣ не представится случай отправить
ихъ во владѣнія того государства, или какимъ-либо другимъ путемъ.
Если однакоже такой случай не представится въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, считан со дня задержанія, или если расходы тюремнаго содержанія не будутъ надлежащимъ образомъ уплачиваемы тѣми, по чьей
просьбѣ задержаніе было учинено, тогда помянутые бѣглые будутъ
освобождены и затѣмъ ихъ уже нельзя будетъ вновь задержать по тому
же дѣлу. Если бѣглый сояершилъ какое либо преступленіе или проступокъ на берегу, въ такомъ случаѣ выдача его можетъ быть мѣстнымъ начальствомъ отсрочена до тѣхъ поръ, пока подлежащее судебное
мѣсто не разберетъ этого обстоятельства и произнесенный приговоръ
не будетъ приведенъ въ исполненіе. Равнымъ образомъ постановляет

ся, что моряки и другіе люди, принадлежащіе къ экипажу, подданные
той страпы, въ которой послѣдовало ходатайство о выдачѣ, не подле
жать дѣйствію поетановленій настоящей статьи.
Ст. 19. Въ случаѣ смерти Русскаго поддашіаго въ Австріи и
Австрійекаго поддапнаго въ Роесіи, вездѣ, гдѣ только консулу, вицеконсулу или консульскому агенту, а въ небытность ихъ дипломатичес
кому агенту націи умершаго, будетъ, по близости его пребыванія, воз
можно принять участіе въ распоряженіяхъ, нужныхъ для составленія
описи движимой части оставшегося наследства и для сохранения оной,
подлежащія начальства будутъ исполнять обѣ эти Формальности вмѣстѣ
съ таковымъ консульскимъ или дипломатическимъ агептомъ, который,
сверхъ печати, приложенной мѣстнымъ начальствомъ, приложить еще
печать Консульства или Посольства, и вмѣстѣ съ »тимъ начальствомъ
озаботится о всѣхъ нужныхъ мѣрахъ къ охраненію пользы наслѣдниковъ. Однако, принадлежащія къ движимому наслѣдству вещи могутъ
быть передаваемы въ распоряжепіе консульская или дипломатическаго
агента, участвовавшаго въ вышесказанныхъ мѣрахъ не иначе, какъ па
основаніи довѣрениости, выданной лицами, имѣющими право на то наслѣдство, или въ силу уполномочія, общаго пли частнаго, которымъ онъ
будетъ снабженъ на этотъ предметъ огь своего Правительства. При
семъ также разумѣетея, что таковая выдача можетъ поелѣдовать не
иначе, какъ за вычетомъ всего, что будетъ подлежать къ платежу въ
странѣ, гдѣ открылось наслѣдство. Если наслѣдство будетъ заключать
ся отчасти или вообще въ недвижимомъ имуществѣ, которымъ тотъ,
кому оно доеталось, не можетъ владѣть по силѣ мѣстныхъ законовъ,
въ такомъ случаѣ лицамъ, участвующимъ въ семъ наслѣдствѣ, будетъ
предоставляться съ обѣихъ сторонъ достаточный, смотря но обстоятель
ствам^ срокъ для продажи, сколь возможно выгоднѣйшей, таковаго
имущества. Для вящаго обезпеченія исполненія предыдущихъ постановленій, мѣстныя начальства будутъ обязаны увѣдонлять вышесказан
ныхъ конеульскихъ или дипломатическихъ агентовъ немедленно о каждомъ умершемъ изъ подданныхъ обоюдныхъ государствъ.
Ст. 22. Настоящій трактатъ о торговлѣ в мореплаваніи оста
нется въ еилѣ и дѣйствіи въ продолжееіе восьми лѣтъ, считая со дня
размѣна ратификацій, a послѣ сего срока до истеченія двѣнадцати мѣсяцевъ послѣ того, какъ одна изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ

объявитъ другой о намѣреніи своемъ прекратить дѣВетвіе онаго, при
чемъ каждая изъ обѣихъ договаривающихся сторонъ предоставляетъ себѣ право учинить таковое объявленіе другой сторонѣ по истечѳаіи пер
выхъ сени лѣтъ; и условлено между ними, что по прошествіи двѣнадцати мѣсяцевъ со дня такового объявденія, настоящій трактатъ в веѣ
постановленія въ немъ заключающіяся, не будутъ болѣе обязательны
для договаривающихся сторонъ.
Ст. 2 3 . Ратификаціи настоящаго трактата о торговлѣ и мореплаваніи будутъ размѣнены въ С. Петербург*, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, считая со дня подписанія, нли ранѣе, если возможно ')•
Учинено въ С. Петербургъ 2 (1 4 ) сентября въ лѣто отъ P . X.
1 8 6 0 г.

i)

Ратямкованъ въ G. Петербург* 14 сентябре I860 г.
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Ст. 5. Торговля руоокигь купцовъ въ Китаѣ.—в, 7. Открытіе торговли въ Кашгзрѣ я другихъ мѣстагь. 8. Покровительство купцамъ. Юрисдикция консуловъ
въ дѣлахъ гражданских* и уголовяыіъ. 10. Дѣла пограничный (угонъ окота и
побѣгъ за границу). 11. Письменныя сношенія пограничныхъ начальниковъ. —
13. Отправлені : курьеровъ. — 17. Будущія ивмѣненія и подтвержденіе ст. 12
Тявь-ц8. тракт.—15. Сила и дѣйствіе настоящего договора.

Ст. 5. Русскимъ купцамъ, сверкъ существующей торговле на
Еяхтѣ, предоставляется прежнее право ѣздить для торговли изъ Кях
ты въ Певинъ. По пути, въ Ургѣ и Калгаиѣ имъ дозволяется также
торговать, не открывая оптовой продажа. Въ Ургѣ Русскому Прави
тельству предоставляется право ииѣть консула (Линъ-шв-гуань),
съ нѣсколькими при немъ людьми и на свой счетъ выстроить для него
помѣщеніе. Касательно отвода земли подъ зданіе, величины построй
ки сего послѣдняго, равно и отвода мѣста подъ пастбище, предоставля
ется войти въ соглашеніе съ Ургиаскими Правителями.
Китайскимъ купцамъ, если они пожелаютъ, также дозволяется от
правляться для торговли въ Россію.
Русскіе купцы имѣютъ право ѣэдить для торговли въ Китай во
всякое время, только въ одномъ и томъ же мѣстѣ ихъ не должно быть
болѣе двухъ corns человѣкъ, притомъ, они должны имѣть билеты отъ
‘) П. с. в. XXXV (1860), 36459; Сб. д. тр. 193— 201, тамъ же (стр.
201) доводи, тариеъ пошлинъ я правила для сухоп. торговли съ Китаенъ
15 апрѣи 1869 г, (стр. 202—205).

своего погранячнаго начальства, въ которыхъ обозначается: имя караваннаго старшины, число людей, при караванѣ состоящихъ, и мѣсто,
куда елѣдуетъ караванъ. Во время пути купцамъ дозволяется поку
пать и продавать все, по ихъ усмотрѣнію. Бсѣ дорожныя издержки от
носятся на счетъ самихъ купцовъ.
Ст. 6. Въ видѣ опыта открывается торговля въ Башгарѣ, на
тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, какъ въ Или и Тарбагатаѣ. Въ Кашгарѣ Китайское Правительство отводитъ въ достаточномъ кодичеетвѣ зем
лю для постройки факторіи, со всѣми нужными при ней зданіямв для
яилища и склада товаровъ, церкви и т. п., а также мѣсто для кладби
ща, и, по примѣру Или и Тарбагатая, мѣсто для пастбища. Объ отводѣ мѣстъ для вышеозначенныхъ надобностей, будетъ сообщено теперь
же Управляющему Кашгарскимъ краемъ.
Китайское Правительство не отвѣчаетъ за разграбленіе русекихъ
купцовъ, торгующихъ въ Башгарѣ, въ томъ елучаѣ, когда грабежъ бу
детъ проиаведенъ людьми, вторгнувшимися изг-аа линіи Китайснихъ карауловъ.
Ст. 7. Какъ Русекіе въ Китаѣ, такъ и Китайскіе подданные въ
Россіи, въ мѣстахъ открытыхъ для торговли, могутъ заниматься торго
выми дѣлами совершенно свободно, безъ всякихъ етѣсненій со стороны
мѣстнаго начальства, посѣщать также свободно, и во всякое время —
рынки, лавки, дома мѣстныхъ купцовъ, продавать и покупать разные
товары оптомъ или въ розницу, на деньги, или посредетвомъ мѣны, да
вать и брать въ долгъ по взаимному довѣрію.
Срокъ пребыванія купцовъ въ мѣстахъ, гдѣ производится
торговля, не опредѣляетея, а зависитъ отъ ихъ собетвеннаго уемотрѣнія.
Ст. 8. Русскіе купцы въ Китаѣ, a Китайскіе въ Россіи состоять
подъ особымъ покровительетвомъ обоихъ Правительства Для наблюденія за купцами и предотвращена могущихъ возникнуть между ними
и мѣстными жителями недоразумѣній, русское правительство, на осно
вам и правилъ, принятыхъ для И ли и Тарбагатая, можетъ назна
чить теперь же своихъ консуловъ въ Кашшръ и Ургу. Китайское
правительство, равнымъ образомъ, можетъ, еелибы пожелало, назна
чать своихъ консуловъ въ столицахъ и другихъ городахъ Россійской
Имперіи.

Консулы того и другого Государства помещаются въ домахъ,
устроенныхъ на счетъ ихъ Правительства Впрочемъ, имъ не запре
щается, по собственному уснотрѣвію, нанимать для себя квартиры у
мѣетныхъ жителей.
Въ свошеніяхъ съ мѣстнымъ начальетвомъ, консулы обоихъ госу
дарств!, на основаніи второй статьи Тянь-цзинскаго трактата, соблю
даюсь совершенное равенство. Всѣ дѣла, касающіяся купцовъ того и
другого государства, разбираются ими по взаимному соглашенію, про
ступки же и преступленія должны судиться, какъ сказано въ седьмой
статьѣ Тянь-цзинскаго договора, по законамъ того государства, подданнымъ котораго окажется виновный.
Опоры, иски и тому подобный недоразумѣнія, возникающія
между купцами при торговыхъ сдѣлкахъ, предоставляется рѣшать самимъ купцамъ посредствомъ выбрашъгаѵ изъ своей среды людей '),
консулы же и мѣстное начальство только содѣйствуютг примиреиію,
но не принимаютъ на себя ответственности по искамъ.
Купцы того и другого государства, въ мѣстахъ, гдѣ дозволена тор
говля, могутъ вступать между собою въ письменныя обязательства, по
случаю эаказа товаровъ, найма лавокъ, домовъ и т. п. и предъявлять
ихъ для засвидѣтельствованія въ консульство и мѣстное правленіе.
Въ случаѣ неустойки по письменному обязательству, консулъ и мѣстное
начальство принимаютъ мѣры къ побуждению исполнить обязательство
въ точности.
Дѣла, не касающіяся торговыхъ между купцами сдѣлокъ, напримѣръ, споры, жалобы і пр. разбираются консуломъ и мѣстнымъ на
чальетвомъ, по общему соглашенію; виновные же наказываются по за
конамъ своего Государства.
Въ случаѣ укрывательства русскаго подданнаго между китайцами,
или побега его внутрь страны, местное начальство, по полученіи о томъ
взвешенія отъ русскаго консула, немедленно принимаетъ меры въ отысканію бежавшего, а по отысканіи немедленно представляетъ его въ
русское консульство. Подобный меры, равнымъ обравомъ должны
быть соблюдаемы и въ отношеніи Китайскаго подданнаго, скрывшегося
у русскихъ, или бежавшего въ Россію.
*) О ііорядкѣ производства й тиіъ дѣлъ см. Коне. Уст. ст. 191 и
и ж е прим. къ ст. 11 дог. съ Китаем* 12 (24) «евр. 1881.

Въ првступленіяхъ важныхъ, какъ то: убійствѣ, грабежѣ съ найесеніемъ опасныхъ ранепій, покушеніи на жизнь другого, злонамѣренномъ поджогѣ и т. п., по произведеніи слѣдствія, виновный, если онъ
будетъ русекій, отсылается для поступленія съ нимъ по закопамъ свое
го государства, а если китайскій, то наказаніе его производятся,— или
начальствомъ того мѣста, гдѣ учинено преступленіе, или, если того потребуютъ государственныя постановленія, виновный для накааанія от
правляется въ другой городъ, или область ').
Какъ въ преетупленіяхъ важныхъ, такъ равно и маловажиыхъ,
ковсулъ и мѣстпое начальство могутъ принимать нужпыя мѣры только
въ отношеніи къ виновному своего государства, но никто иаъ нихъ не
ииѣетъ никакого права ни задерживать, ни отдѣльно разбирать, a тѣмъ
болѣе наказывать подданнаго не своего государства.
Ст. 10 . При изслѣдованіи и рѣшеніи дѣлъ пограничныхъ, какъ
важныхъ, такъ и маловажныхъ, пограничные началы ш и руководству
ются правилами, изложенными въ осьмой статьѣ сего договора;
слѣдствія же и наказанія подданныхъ того в другого государ
ства производятся, какъ сказано въ седьмой статьѣ Тянь-цзинскаго
договора, по законамъ того государства, которому принадлежитъ ви
новный.
При переходѣ, угонѣ иди уводѣ скота за границу, нѣстное началь
‘) Уст. Коне. ст. 190. „Россійскія купцы въ Китаѣ сверхъ общихъ
обязанностей.. исполняютъ обязанности, вовложенныя на нихъ ва основ,
трактатовъ, ваключенныхъ Рос. правит, съ Китаемъ“. Приы. „Правила
упоыянутыхъ въ сей ст. трактатовъ, опредѣляющія лорядокъ дѣйствія
консуловъ въ случаѣ обвиненія россійскихъ подданныхъ въ какомъ либо
проступкѣ или преступлении, учиненномъ въ Китаѣ, изложены въ Уюж.
накаваніяхъ“ (т. е. имѣется въ виду ст. 175 прим. 1, Улож. о нак.) Изъ
общаго смысла этой ст. слѣдуеть: 1) что консулу подсудны лишь тѣ дѣянія, совершенныя рус. подданнымъ въ Китаѣ, которыя не подлежать вѣдѣнію общихъ судовъ имперіи, а входятъ въ кругъ вѣдомства мвровыхъ
учрежденій; 2) что консулу принадлежите не только право суда ыадъ рус.
иоддавнымъ, но и право приводить произнесенные имъ приговоры въ исполненіе, и 3) что судеб, мѣста и лица Имііеріи могутъ обращаться въ рос.
консульства въ Квтаѣ съ требованіями о производствѣ отд. слѣдствеяныхъ дѣйствій, когда таковыя представляются существенно необходимы
ми по дѣламъ производства въ судебныхъ мѣстахъ Россіи и при томъ ка
сающихся русскихъ подданныхъ (а не китайцевъ), проживающихъ въ предѣлахъ вѣдомства названныхъ консуловъ. Горяиновъ, Рук. для консуловъ 0 . П. 1903 стр. 4 7 5 — 476.

ство, по первому о томъ И8вѣщенію и по сдачѣ слѣдовъ стражѣ блнжайшаго караула, посылаетъ людей для отыенанія. Отысканный скотъ
возвращается беаъ заиедленія, причемъ, за недостающее число его, еслибы опое оказалось, взыскивается по закону, но въ семъ случаѣ уплата
не должна быть увеличиваема въ нѣсколько разъ (какъ то было прежде).
Въ случаѣ побѣговъ за границу, по первому же о томъ извѣщенію, немедленно принимаются мѣры къ отысяааію перѳбѣжчина. Най
денный перебѣжчикъ немедленно передается, со всѣми принадлежащими
ему вещами, пограпичному начальству; изслѣдованіе причинъ побѣга и
самый судъ производится ближайшимъ мѣетнымъ начальствомъ того го
сударства, подданнымъ котораго окажется перебѣжчикъ. Во все время
нахожденія за границею отъ поимки до сдачи, кому елѣдуетъ, перебѣжчику дается нужная пища и питье, а въ случаѣ надобности в одежда; со
провождающая его стража должна обходиться съ нимъ человѣколюбиво,
и не позволять себѣ своевольныхъ поступковъ. Тоже самое должно
соблюдать и въ отношеніи того перебѣжчика, о которомъ не дано было
увѣдомленія.
Ст. 11. Письмепныя еношенія главныхъ пограничныхъ начальниковъ того и другого государства производятся чрезъ ближайшихъ по
граничныхъ чиновниковъ, которымъ отправляемый бумаги отдаются
подъ росписву...
Ст. 1 3 . Отправленіе рбыкновенныхъ бумагъ Россійскаго Ми
нистра иноетранпыхъ дѣлъ въ Верховный Совѣтъ (Цзюиь-цаи-чу) Дайцинскаго государства, а также Генералъ-губернатора Восточной Сибири
въ тотъ же еовѣтъ, или въ Палату Внѣшнихъ сношеній (Ли-фаньюань), производится обыкновеннымъ порядкомъ, черезъ почту, не стѣсняяеь, впрочемъ, срокомъ отхода почтъ; въ случаѣ же дѣлъ особой
важности, бумаги отъ вышеоаначенныхъ лицъ могутъ быть отправляемы
еъ русскимъ курьеромъ.
Во время пребыванія въ Пекинѣ русскихъ посланвиковъ, бумаги
особой важности могутъ быть также отправляемы съ нарочно команди
рованными русскими чиновниками.
Руесніе курьеры, на пути своемъ, не должны быть нивѣмъ и нигдѣ
задерживаемы.
Командируемый для доставленія бумагъ курьеръ непремѣнно долженъ быть русевій подданный.

О выѣздѣ курьера дается знать за сутки въ К ях ті— Цааргучею
(бу-юань) иоммиссаромъ, а въ Певинѣ въ Военную Палату (бинъ-бу),
иаъ руеснаго подворья.
Ст. 1 4 . Со времененъ, когда въ постановленною въ сеыъ договорѣ касательно сухоиутной торговли, встретится что-либо для той или
другой стороны неудобное, то Генералъ-губернатору Восточной Сибири
предоставляется войти по сену предмету въ соглашеніе съ пограничны
ми сановниками Дайцинскаго государства, и составить дополнительны«
условія, придерживаясь во всякомъ случаѣ вышепостановленныхъ основаній.
Статья двѣиадгщтая Тянь-цзинскаго договора съ симъ вмѣстѣ
подтверждается и не должна быть измѣняема ‘).
Ст. 1 5 . Утвердивъ такимъ образомъ все вышесказанное, по
взаимному соглашенію, уполномоченные россійскаго и китайскаго госу
дарства подписали собственноручно и скрѣпили своими печатями два
»иземпляра русскаго текста договора и два экземпляра перевода онаго
на китайскій языкъ и ватѣмъ передали другъ другу по одному экземпля
ру того и другого.
Статьи сего договора возымѣютъ законную силу со дня размѣна
ихъ уполномоченными того и другого государства, какъ бы включенныя
слово въ слово въ Тянь-цзинскій договоръ и должны быть исполняемы
на вѣчныя времена свято и ненарушимо.
По утвержденіи Императорами обоихъ государству договоръ сей
объявляется въ каждомъ государств* къ свѣдѣнію и руководству тѣмъ,
кону о тонъ вѣдать надлежитъ.
Заключенъ и подписанъ*) въ столичномъ городѣ Пекинѣ, въ лѣто отъ Р. Хр. 1 8 6 0 , ноября 2 (1 4 ). (Подп.) Николай Игнатьевъ
Гунъ (K o n g ).

*) Стр. 136 (въ тежсті третьей строки опечатка слѣд. чит. виѣсто
„ст. 9 “ „ст. 12)“.
*) РатжФикованъ въ С.-Петербургѣ дек. 20, 1860 (1 января 1861).

Трактата о торговлѣ и моренлаваніи, заключенный между
Россіѳй я Турщей 22 января (3 февраля) 1862 г. *).

JMs 2 9 .

Трактатъ о торговлѣ и мореплаваніи, заключенный жежду
Россіею и Жталіею 16 (28) сентября 1863 года въ С.-Пѳ*
тербургѣ2).
Ст. 19. Націонаіьность судовъ. 20. О консулагь. 21. Конв. объ охр. ш тер. и
іудож. собственности, 22. Права наиб, благопріятствуемой націи. 23. С ш и
дѣйствіе трактата.

Ст. 19. Всѣ тѣ суда, которыя по законамъ Королевства Италь
ян ская имѣютъ быть признаваемы за суда Итальянскія, и всѣ тѣ, ко
торыя по законамъ Р оссійской Имперіи имѣютъ быть признаваемы за
суда россійскія, будутъ относительно примѣненія настоящаго трактата,
1)
П. с. з. XXXVII, Сб. д. тр. I, 332— 331. Тракт, атотъ содер
жать однородный постановлен!* съ тракт, ьандюченнымъ Франдіей 29
апр. 1861 (ратификованныиъ Турціей въ виду переговоровъ съ Россіей,
Англіей, йталіей лишь 13 марта 1862). Рус.-тур. тр. рати*, въ Петер
б у р г 17 Февраля 1862, хотя былъ повже ваключенъ.
*) П. с. з. XXXVIII, 40454; Сб. д. тр. I, 166— 180. Рати*, въ Царскомъ Селѣ 1 ноября 1863 г.

признаваться первыя за Итальянскія суда, а вторыя за Россійскія. Постановленія настоящаго трактата будутъ примѣняться ко веѣмъ судамъ,
плавающимъ подъ россійскимъ флагомъ, безъ всякаго различія между
собственно русскимъ торговымъ флагомъ и судами собственно принад
лежащими Великому княжеству Финляндскому, которое составляетъ нераздѣльную часть Роееійекой Имперіи.
Ст. 20 . Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ пре
доставляется учреждать генеральный консульства, консульства, вице
консульства и консульскія агенства въ городахъ и портахъ принадлежащихъ къ государству или владѣніямъ другой стороны. Однако каж
дая изъ высокихъ договаривающихся сторонъ сохранитъ право опредѣлить тѣ мѣста, въ которыхъ не признаетъ для себя удобнымъ допустить
учрежденіе консульствъ; съ тѣмъ только, разумѣется, что оба прави
тельства не будутъ взаимно поставлять себѣ пикакихъ ограниченій, ко
торыя не распространялись бы въ той странѣ на всѣ націи, даже паиболѣе благопріятствуемыя. Обѣ Высокія договаривающіяся стороны
обязуются опредѣлить особою конвенцію ') все, что касается круга дѣйствій, правъ, преимуществъ и вольностей ихъ генеральныхъ консуловъ,
консуловъ, вице-консуловъ и консульскихъ агентовъ. При семъ одна
ко постановляется, что тѣ лица, которыя уже назначены или будутъ
между тѣмъ назначены, будутъ исправлять всѣ свои обязанности и поль
зоваться всѣми преимуществами, изъятіями и вольностями, нынѣ при
своенными, или какія впредь могутъ быть присвоены консуламъ напболѣе благопріятствуемой націи.
Ст. 2 1 . Обѣ высокія договаривающіяся стороны предоставляютъ
себѣ опредѣлить впослѣдствіи, особою конвенцію, способы для взаиынаго обезнеченія литературной и художественной собственности въ пх.ъ
обоюдныхъ государствахъа).

') См. ниже Коне, конвѳн, 16 (28 апрѣля) 1875 г.. подписанную въ
С.-Петербургѣ.
2)
Россія заключила конвенціи о литер, и худо ж. собственности
только съ Франціей 25 марта (6 апрѣля) 1861, и съ Бельгіей 18 (30) іюля
1862, съ 1887 прекративших^ свое дѣйствіе согласно Высоч. иовелѣнію,
сообщенному мин. иностр. д. уаравл. минист. юстиціи (Сб д. тр. II, 5 38).
Дальнѣйшіе переговоры по сему предмету съ Италіей (въ 1865 г.) и поз
же съ Пруссіей (18G9— 1870) ни къ чему не привели, и въ настоящее вре2(3

Ст. 22 . Во всемъ, что касается торговли в мореплаваиія, обѣ
Высокія договаривающіяея стороны взаимно обѣіцаютъ не предоста
влять никакому другому государству никакой привилегіи п никакихъ
льготъ или преимуществу которыя яе были бы также и немедленно
распространены и на обоюдныхъ подданныхъ договаривающихся сто
ронъ, безвозмездно, если дарованіе оныхъ другому государству было
безвозмездное и за то же самое или другое равносильное возмездіе, опре
деленное по взаимному соглашепію, еолп дарованіе было условное.
Ст. 23. Настоящій трактатъ о торговле и мореплаваніи будетъ
оставаться въ силе и дѣйствіи въ продолженіе десяти летъ, считая ео
дня размена ратификацій, a послѣ сего срока до истеченія двенадцати
мѣсяцевъ после того, какъ которая либо изъ двухъ Высокихъ догова
ривающихся сторонъ офиціально объявитъ другой стороне о своемъ намереніи прекратить действіе онаго; при чемъ каждая изъ Высокихъ
договаривающихся сторонъ предоставляетъ еебѣ право учинить другой
стороне таковое объявленіе по истеченіи первыхъ девяти летъ, или во
всякое время яосле того.

мя Россія не связана никакими мсждун. литер, конвенціямп. ІІо данно
му вопросу см. у Ф. Ф. Мартенса, Межд. право II, 110 и слѣд. П. Е . Казансвій, Учеб. Междун. права 1904, 334 и слѣд.; Пиленко, Литературный
конвенціи С. П. 1894; Bonfils-Fauchille, Dr. int. pubi. § 914— 915.

Договоръ, заключенный между Россіей н Сѣверо-Аігериканскими Соединенными Штатами въ Вашинггонѣ 18 (30)
апрѣля 1867 года объ уступкѣ Россійскихъ Сѣвѳро-Амеряканскихъ е о і о н і й ’).
Ст. 1. Уступка Соед. ІІІтатамъ русской террдторіп на Американсяомъ материкѣ и прпдегающпхъ къ ней острововъ, включая и Алсутскіе о-ва. — 2. Уступка
земель и здаиій (за исключеніемъ храмовъ) въ собственность алериісанскаго П ра
вительства.—3. О лравахъ и подданствѣ жителей уступленной территоріи. _
4. Иорядокъ передачи. 5. Передача укрѣпленііі и удаленіе рус. войскъ. 6. Упла
та вознаграждения.

Ст. 1. Его Величество Императоръ Всероссійскій симъ обязуется
уступить Сѣверо-Американскимъ Соедипеннымъ Штатамъ, немедленно
по обыѣнѣ ратифвкацій, всю территорію съ верховнынъ на оную пра
вому владѣемымъ нынѣ Его Величеетвомъ на Амервканскоиъ материкѣ, а также прилегающіе къ ней острова. Сказанная территорія за
ключается въ нижеозначенныхъ географичеекихъ границагь...
Ст. 2. Съ территоріею уступленною, согласно предъидущей
статьѣ, верховной власти Соединенныхъ Штатовъ, связано право соб
ственности на всѣ публичныя земли и площади, земли никѣмъ незаня
тая, всѣ публичныя зданія, укрѣпленія, казармы и другія зданія, ие
составляющія частной собственности. Однако постановляется, что хра
мы, воздвигнутые Россійскимъ Правительетвомъ на уступленной терри»)

П. с. з. XL1I (1867), 44518; С. д. тр. III, 299— 303.

торіи, остаются собственностью членовъ Православной церкви, проживающихъ иа этой территоріи и принадлежащихъ къ этой церкви. Всѣ
дѣла, бумаги и документы Правительства, относящіеся до вышеозначен
ной территоріи и нынѣ тамъ хранящіеся, передаются уполномоченному
Соединенныхъ Ш татовъ; но Соединенные Ш таты, во всякое время,
когда встрѣтится надобность, выдаютъ Россійекому Правительству, РоссШскомъ чиновникамъ или Россійскимъ подданнымъ, которые того по
требуюсь, засвидѣтельствованныя копіи съ этихъ документовъ.
Ст. 3. Жители уступленной территоріи могутъ, по своему же
ланно, возратиться въ Россію въ трехгодичный срокъ, сохраняя свою
національноеть; но если они предпочитаютъ оставаться въ уступленной
странѣ, то они, за иеключеніемъ однакожъ дикихъ туземныхъ племенъ,
должны быть допущены къ пользованію всѣми правами, преимущества
ми и льготами, предоставленными гражданами, Соединенныхъ Ш татовъ, и
имъ должны быть оказываемы помощь и покровительство въ полномъ
пользованіи свободою, правомъ собственности и исповѣданіемъ своей
вѣры1). Дикія же племена будутъ подчинены законамъ, и правиламъ,
которые отъ времени до времени могутъ быть постановляемы Соеди
ненными Штатами въ отношеніи къ туземнымъ племенамъ этой территоріи.
Ст. 4. Его Величество Императоръ Всероссійскій назначитъ въ
возможно скоромъ времени уполномоченная или унолномоченныхъ для
формальной передачи уполномоченному или уполпомоченпымъ отъ Сое
диненныхъ Штатовъ вышеуступленныхъ: территории, верховнаго права
и частной собственности со всѣми принадлежностями, и для всякихъ
другихъ дѣйствій, которыя окажутся нужными по сему предмету. Но
уступка съ правомъ неыедленнаго вступлепія во владѣніе, тѣмъ не менѣе должна считаться полною и безусловною со времени обмѣна ратификацій, ne дожидаясь формальной передачи оныхъ.
Ст. 5. Немедленно послѣ обмѣна ратификацій сей копвенціп,

1)
Вопросы этого рода рѣшаются ближайш. обр. законодатеіьствомъ
конгресса. Ср. наприм. ст. 9 тракт, съ Испаніей (подпис. въ Парижѣ Юдек.
1898): The civil rights and political status of the native inhabitants of the
territories hereby ceded to the Unit. Stats shall be determined by the Con
gress.

всякія укрѣпленія или военные посты, находящіеея въ уступленной
территоріи, передаются уполномоченному Соединенныхъ Ш татовъ, и всѣ
русскія войска, расположенный въ этой террвторіи, выводятся въ удоб
ный для обѣихъ сторонъ срокъ.
Ст. б . На оспованіи вышеустановленной уступки, Соединенные
Ш таты обязываются заплатить въ Казначействѣ въ Вашингтонѣ, въ десятимѣсячпый ерокъ со времепи обмѣна ратификацій сей коивенціи, ди
пломатическому представителю или иному Его Величествомъ Императоромъ Всероссійскимъ надлежаще уполномоченному лицу, 7 ,2 0 0 ,0 0 0
долларовъ золотою монетою '). Вышепостановленная уступка территоріи и верховнаго иа оную права, еимъ признается свободною и изъятою
отъ всякихъ ограниченій, привиллегій, льготъ или владѣльчесвихъ
правъ Россійскихъ или иныхъ компаній закоинымъ иорядкомъ, вли
ипымъ образомъ учреждениыхъ, и л и таковыхъ же правъ товариществъ,
за исключеніемъ только правъ собственности, принадлежащихъ частнымъ
лидамъ, и уступка эта, симъ установленная, заключаетъ въ себѣ всѣ
права, льготы и привиллегіи, нынѣ принадлежащія Россіи въ сказанной
территоріи, ея владѣніяхъ и принадлежностяхъ.
Ст. 7. По надлежащей ратнфпкаціи *), и пр... Учинено въ Вашингтопѣ 18 (3 0 ) марта 1 8 6 7 г.

*) При обсуж. вопроса объ уплатѣ вознаграж. въ падатѣ иредст. мень
шинство старалось провалить предложеніе съ цѣлью, чтобы установить
зависимость сената отъ палаты при исполненіи трактатовъ. Подр.
у Wharton, Dig. of the Iutei'n. Law т. II § 131 и сл,
-j РатиФ. въ С.-Петербургѣ 3 мая 1867 г. Въ Соед. Ш т. тракт.
ратиФ. апр. 9, 1867 г. и послѣ обмѣна ратификаціи обнар. ирокл. Прези
дента іюня 20 т. г.

Конвенція о торговлѣ и морешгаваніи, заключенная между
Россіей н Гавайскдмъ королевствомь 7 (19) іюня 1869 г .')•
№ 32.

Трактатъ, заключенный между Роесіей, Герианіей, АветроВенгріей, Франціей, Великобританіей, Италіей и Турціей
въ Лондонѣ 1 (13) марта 1871 года2).
От. 1. Огмѣка ст. 11, 13 и 14 Парняг, тр. 18 (30) марта 1850 г. и конв. того-же
числа. 2. Закрытіе проливовъ Дарданеллъ и Босфора для военныхъ судовъ. 3. Сво
бода торгов, иореплаванія по Черному морю. 8. ІІодтверждспіе постан. Париж,
тракт. 9. Ратифнканія.

Ст. 1. Статьи 1 1 ,1 3 ,1 4 Парижскаго3) трактата 30 марта 1 8 5 6 ,
равно какъ особенная конвенція, заключенная между Высокою Портою
Ч П. с. s. XLY (1870) 48434; Сб. дѣйств. тр. I, 126— 127. Поте
ряла силу вслѣдствіе присоединенія Г. остр, къ Сѣв.-Ам. Соед. Шт.
Соедин. резолюція конгресса (т. е. постановленіе общее сената и пал.
цредст.) 7 іюля 1898 (sa Aî 55, внесенное въ к в . статутовъ—30 St. at Large p.
797) не только утвердила это присоедиаеніе, но и упразднила дѣйотвіа
трактатовъ, существовавшихъ между Гав. воролевствомъ н иностр. го
сударствами. Приводимъ тексть этого ностановленія: The existing trea
ties of the Hawaiian Islands with foreign nations shall forthwith cease and
determine, being replaced by such treaties as may exist, or as may be he
reafter concluded, between the Uuit. States and such foreign nations. Друг,
подр. Butler Tr. mak. power v. I, p. 219 §127. Въ рус. сборникамъ тракта
товъ, не только частныхъ (у И. А. Овчинникова Сборн. дѣйств. тракт. С.
П. 1901, стр. 377— 379), но даже въ о ф ф и ц . изданіяхъ (Сб. дѣйст. тр. по
распор, г. Мин. ин. д. т. I, 126 — 127; Россія въ кондѣ XIX в., изд. Мин.
Ф и н ан со в ъ , С. ІІетербургъ 1900, стр. 760 и др.) этотъ трактатъ все ещѳ
приводится,какъ дѣйствующііі съ гооударсгвомъ, нынЬне существующим!!
*) Фр. текстъ см. Annuaire dip]. 1871, p. 261; рус. у И. А. Овчин
никова, Сб. дѣйств. тр. C. II. 1901, стр. 24 — 27. Предварительные
переговоры у Бухарова, Россія и Турція, C. II. 1878, 220 — 236; Pariam.
Papers 1871, Nouv. liée. Gen. d. tr. XYIII, 273 и ел. (протоколы к о н ф . съ
17 января lio 13 марта 1871).
3) См, выше стр. 15.

и Россіею, п приложенная гь помянутой 14 ст. отмѣняются в замЬняютея слѣдуюшею статьею:
Ст. 2. Принципъ закрытія нроливовъ Дарданеллъ и Босфора,
установленный особой конвенціей 30 марта 1 8 5 6 г. сохраняется (e st
m a in te n u ) съ предоставленіемъ E. I . В. Султану права открывать
сказанные проливы въ мирное время для военныхъ судовъ дружественныхъ и союзныхъ державъ въ случаѣ, если Высокая Порта будетъ счи
тать это нужныиъ, дабы обезпечить иеполненіе постановленій Парижскаго трактата 3 0 марта 18 56 г. ‘).
Ст. 3. Черное море остается, по прежнему, открытымъ для тор
говаго мореплаванія веѣхъ народовъ.
Ст. 4. Установленная 16 ст. Парижскаго трактата Коммиесія,
въ которой каждая изъ державъ, подписавшихъ трактатъ участвуетъ
посредствомъ коммисара, и которой было поручено изыскать и испол
нить всѣ необходимый работы, начиная отъ Исакчи, для освобождепія
устья Дуная и принадлежаіцихъ къ нимъ частей Чернаго моря отъ пеековъ и другихъ преграждающихъ ихъ препятствій, дабы поставить эту
часть рѣки и сказанныя части моря въ наилучшія уеловія для судоход
ства, сохраняется въ своемъ настоящемъ составѣ. Существованіе этой
Коммиссіи опредѣляется дальаѣйшимъ 20-лѣтнимъ срокомъ 2), считая
съ 24 апрѣля 1871 года, т. е. по 24 апрѣля 1 8 8 3 года, срокъ пога
ш ена займа, сдѣлапнаго этой Коимиссіею подъпоручительствомъ Великобританіи, Германія, Австро-Венгріи, Франціи, Италіи и Турціи.
*) Подтверждена ст. 63 Берлинскаго тракт, (выше стр. 43). Въ
новѣйшее время въ литературѣ (Nys, Le droit intern. 1904, 470) высказы
вается мнѣніе, что это закрытіе проливовъ нынѣ не имѣетъ подъ собою
никакихъ юридическим. основаній, т. к. моря, который они соединяютъ
свободны, а потому и проливы должны быть свободны т. е. открыты и
для военныхъ судовъ какъ въ мирное, такъ и военное время и притомъ
для всѣхъ державъ (т. е. и Болгаріи, Румыніи). Подроб. и ист. вопр. въ
La mer Noire et lee détroits de Constantmopole par XXX. Paris, 1899.
*) По тракт, ваключ. въ Іондонѣ 26 Февр. (10 марта) 1882 (Тр.
П. с. з. III, 1695) юрисдикція Евр. Дун. Ком. расширена отъ Галаца до
Брашгова (ст. 1), a полномочія продолжены до 24 апр. 1904 г., по истеченіи котораго (ст. 2) полномочія возобновляются на трехлѣтія. Др. подр.
см. выше стр. 17 прим. О Европейской Дун. Коммисіи см. у Форштетера Дунай, какъ международная рѣка, Москва 1890, П. Е. Казанскій
Учебникъ Международного пр. стр. 290, арим. (указ. литература).

Ст. 8. Высокін договаривающіася стороны возобновляю™ и под
тверж даю т всѣ постановленія трактата 30 марта 1 8 5 6 г., равно какъ
и приложенія къ нему, не уничтоженные настоящимъ трактатомъ.
Ст. 9. Настоящій трактатъ будетъ ратификованъ и его ратификаціи будутъ размѣнены въ Лондонѣ въ продолженіи б недѣль, или скорѣе, будетъ возможно.
Учинено въ Лондонѣ въ 13 день марта 1 8 7 1 г . ‘).
Подписали: (м. п.) Аппоаи, (н п.) Беристордъ, (и. п.) Брольи,
(м. п.) Гренвиль, (и . п.) Кадорпа (м. п.) Бруновъ, (и. п.) Мусурусъ.

Конвенція, подписанная въ Іондонѣ между Росеіей и Турщей 1 (13) марта 1871 г .1).
Ст. 1. Овъ отзіѣнѣ копвсіщіи 30 марта 1856 каеат. воен. судовъ въ Черномъ морѣ. 2. Ратнфикація.

Ст. 1. Особая конвенція, заключенная въ Парижѣ между Е. В.
Императоромъ Всероссійскимъ и Е. И. В. Султаномъ 18 (3 0 ) марта
1856 г. относительно числа и силывоенныхъ судовъ обѣихъ Высокихъ
договаривающихся сторонъ въ Черномъ морѣ отмѣняется.
Ст. 2. Настоящая конвенція будетъ ратификована и ея ратификаціи будутъ равмѣнены въ Лондонѣ въ теченіи 6 недѣль, или, буде
возможно, скорѣе. Учинено въ Лондонѣ 1 (13) марта 1871 г.
Подписали: Бруновъ, Мусурусъ.

*) Рати®, въ Петербургѣ 18 (30) марта, обмѣнъ рати*, состоялся
въ Лондонѣ 15 мая (н. ст.) 1871 г.
2)
Annuaire dipl. 1871, 267. О pami>. см. пред. прим. Послѣ
этихъ договоровъ русскій военный ф л э г ъ сталъ снова развеваться на Чер
номъ морѣ, Севастополь выроеъ изъ своихъ разваіинъ и сталъ грозной
крѣпостью.

Конвенція о водвореніи ж торговлѣ. заключенная между
Роесіею ж ІІІвѳйдаріею 14 (26) декабря 1872 г. *).
Ст. 1. Взаимная свобода водворенія и торговли. 2. Обязанность принимать сво
ихъ upсжнихъ подданныхъ. 10—11. О консулахъ и неприкосновенности консудьскихъ архивовъ.

Ст. 1. Между Россійекою Имперіею и Швейцарски мъ Союзомъ
будетъ существовать взаимная свобода водворенія и торговли.
Ст. 2. Подданные или граждане одного изъ договаривающихся
государству проживающіе или водворенные въ предѣлахъ другаго, въ
случаѣ желанія ихъ возвратиться въ отечество или высылки2) ихъ туда
по судебному приговору или по полицейскому распоряженію, законно
последовавшему и приводимому въ исполненіе, или же на оспованіи за
коновъ о пищенствѣ и о благочиніи, будутъ во веякое время и во всякихъ обстоятельетвахъ принимаемы обратно, равно какъ ихъ семейства,
въ страну которой они принадлежатъ по происхождению и въ которой
они по дѣйствующимъ законамъ сохранили свои права.
Ст. 10 . Швейцарскіе консульскіе чины въ Россіи и русскіе консульскіе чины въ Швейцаріи будутъ пользоваться, подъ условіемъ вза-

») П. с. з. XLIII (1873) 52573; Сбор. д. тр. I, 351 — 357. Другія
постанов, тѣ же, что и въ прочихъ трактатахъ (съ Перу, съ Фравціей;.
-) По этому вопросу у Langhard’a. Das Recht der politischen
Fremdenausweisung mit bes. Berücksichtigung der Schweiz, Leipzig 1891.

27

иметва ‘), гѣми же преимуществами, властью, изъятіиыи и вольностями
(im m u n ité s), какими ныпѣ пользуются или впредь будутъ пользовать
ся тѣхъ же степеней конеульскіе чипы наиболѣе благонріятствуемой
націи.
Имъ будетъ дозволено выставлять падъ наружною дверью генеральііаго консульства, консульства, вице-копсульства государственный гербъ
съ надписью: „Генеральное Консульство, Консульство, или ВицеКонсульство“ .
Само собою разумѣется, что эти внѣшніе знаки отнюдь не должны
считаться, какъ бы дающими право убѣжища, а должны преимуществен
но служить для указанія соотечественникамъ мѣста, гдѣ помѣщается
консульство.
Ст. 1 1 . Коасульскіе архивы будутъ пользоваться неприкосно
венностью, и мѣстныя власти не должны ни подъ какимъ предлогомъ
и ни въ какихъ случаяхъ подвергать оные осмотру или отбирать хранящіяся въ оныхъ бумаги.
Бумаги эти должны всегда содержаться совершенно отдѣльно отъ
киигъ и бумагъ, относящихся къ торговымъ или промышленпымъ дѣдаыъ, которыя могутъ производить генеральные консулы, копсулы или
вице-консулы.

*) Въ Швейцарии всякій пностранецъ, а равно также п иностран
ный консѵлъ, на основаніи закона 12 Февр. 1895 г. (ст. 141, 143) — подъ
условіемъ взаимности со стороны государства, къ которому принадлежите
переселающійся въ Швейцарію иностравецъ — можетъ ввозить съ собою
платье, доыашн. вещи и мебель, лишь бы тавовыя были въ употребленіи.
Пошлина не взыскивается, если принадлежность этихъ вещей переселяю
щемуся удостовѣрена Швейцарскямъ консуломъ того ыѣста, откуда онѣ
отправлены, и если владѣлецъ иотвердитъ доказательствомъ пзбраніе имъ
местожительства въ Щвейцаріа. О преимущ. коне, въ др. гоеуд. у Горя
йнова, Руков. для коне, стр. 32— 33,

Трактатъ о торговлѣ и мореплаваніи, заключенный меж*
ду Россіѳю и Франціею 20 марта (і апрѣля) 1874 г.1).
35.
Трактатъ о торговлѣ ж морѳплаваніи, заключенный между
Россіею и Перуанскою республикою 4(16) мая 1874 г.2).
Ст. 2—5. Взаимныя права подданныхъ. 6 Ивъяхія отъ военной службы п повин
ностей. 7 — 8. ІІоложвніе взаимаыхъ еудовъ, ихъ націоиальноеть (8). 14. Помощь
въ случаѣ аваріи. 16 — 18. Преимущества наб. благопр. иаціи. 20. О консулахъ.
21. Ратификадіа.

Ст. 2 . Суда и подданные Высокихъ договаривающихся сторонъ
будутъ взаимно пользоваться полною и совершенною свободою торговли
и плававія во всѣхъ городахъ и портахъ, рѣкахъ и веякихъ мѣстахъ
въ обоихъ государствахъ и ихъ владѣніяхъ, входъ въ которые нынѣ
доэволенъ или впредь ножетъ быть разрѣшенъ поддавнымъ и судамъ
всякой другой иностранной паціп. Русскимъ въ Перу и Перуанцамъ въ
Россіи будетъ взаимно предоставлена, лишь съ условіемъ подчипенія за
конамъ страны, полная свобода въѣзда, разъѣздовъ или пребыванія въ
какой бы то ни было части обоюдвыхъ территорій и владѣній, для за
н я т своими дѣлами, и они будутъ на еей конецъ, какъ лично, такъ и
относительно своихъ имуществъ, пользоваться такою же защитою и без*
опасностью, какъ и туземные подданные. Оеи будутъ пользоваться, на
*) П. с. з. XLIX (1874), 53856. Сб. д. тр. I, 341— 351.
2)
П. с. з. L (1875), 54737. Сб. д . тр. I, '289 — 297. РатпФИк. 27
января 1875 г.

всемъ пространствѣ обоихъ государствъ правоиъ производить промыслы
и торговлю, какъ оптовую, такъ и розничную, нанимать потребные имъ
дома, магазины, лавки или земли, или владѣть таковыми, не подверга
ясь лично, или относительно своихъ имуществъ, ниже по производимымъ
ими торговлѣ или промысламъ, ииымъ или болѣе тяжелымъ сборамъ,
общимъ или мѣстнымъ, ниже инымъ или болѣе тяжелымъ какого бы то
на было рода налогамъ, повинностямъ или ограниченіямъ, чѣмъ какіе
нынѣ установлены или впредь могутъ быть установлены относительно
туземвыхъ подданныхъ. При всѣхъ своихъ покупкахъ, равно какъ и
при всѣхъ своихъ продажахъ, они будутъ вольны опредѣлять и назна
чать цѣну вещамъ, товарамъ и всякимъ предметамъ, какъ привознымъ,
такъ и туземнымъ, безъ различія, будутъ ли они таковые продавать въ
странѣ или назначать къ вывозу. Такою же свободою будутъ они поль
зоваться относительно права лично производить свои дѣла и подавать
въ таможни свои собственныя деклараціи, или же назначать за себя повѣренныхъ, факторовъ, агентовъ, коммисіонеровъ или переводчиковъ,
по собственному своему выбору, съ тѣмъ только, чтобы избяраемыя ими
лица, по законамъ страны, ниѣли право принимать на себя такого рода
занятія. При семъ разумѣется, однако, что вышеизложенными постановленіями ни въ чемъ не отмѣняется дѣйствіе особыхъ законовъ, ностаповленій и правилъ относительно торговли, промысловъ, таможенпыхъ порядковъ и полиціи, дѣйетвугощихъ въ каждомъ изъ договари
вающихся Государствъ и иримѣняющихся ко всѣмъ иностранцамъ вообще.
От. 3. Русскимъ въ Перу и Перуанцамъ въ Россіи обезпечивается свобода совѣсти. Относительно внѣшняго отправленія своихъ религіозныхъ обрядовъ тѣ и другіе подчиняются законамъ страны.
От. 4. Русскіе въ Перу и Перуанцы въ Росеіи будутъ взаимно
пользоваться свободнымъ доступомъ къ судебнымъ устаяовленіямъ, на
условіи сообразованія съ законами страны, какъ для отысканія, такъ в
для защиты своихъ правъ, во веѣхъ установленныхъ законами степеняхъ судопроизводства *). Они будутъ властны употреблять, во всѣхъ
инстанціяхъ, адвокатовъ, стряпчихъ и ходатаевъ всякой степени, допускаемыхъ законами страны, и будутъ въ этомъ отношеніи пользовать
ч То жѳ въ конв. съ ПІвейцаріей 14 (25) дек. 1872 г. ст. 3; тракт,
съ Франдіѳй 20 ыарта 1874 г., ст. 2 и др.

ся тѣми же, правами и льготами, какія дарованы или впредь будутъ да
рованы туземнымъ подданнымъ.
Ст. 5. Русскіе въ Перу и Перуанцы въ Россіи будутъ пользо
ваться полною свободою пріобрѣтать, владѣть и отчуждать на всемъ
пространствѣ обоюдныхъ территорій и владѣній, всякаго рода недвпжимыя имущества, пріобрѣтеніе коихъ или владѣніе коими по законаиъ
страны нынѣ дозволяется или впредь будетъ дозволено подданнымъ ка
кой бы то ни было другой иностранной націи. Они будутъ властны таковыя пріобрѣтать и оными располагать посредствомъ продажи, даренія,
мѣны, брачныхъ записей, духовныхъ завѣщаній или какими бы то ни
было иными способами, на такихъ же условіяхъ, какія ныпѣ установ
лены или впредь будутъ установлены для подданныхъ какой бы то ни
было другой иностранной націи, ne будучи облагаемы пикакими иными
иди большими пошлинами, налогами или сборами, подъ какимъ бы то
ни было паимепованіемъ, чѣмъ какіе нынѣ устаповлены съ туземныхъ
подданныхъ.
Ст. 6. Русскіе въ Перу и Перуанцы въ Россіи будутъ обоюдно
изъяты отъ всякой личной службы, какъ въ сухопутныхъ войскахъ и
во флотѣ, такъ и въ національной гвардіи или въ ополчепіяхъ, а равно
отъ всякихъ повинностей, денежныхъ ила натуральный», имѣющихъ
служить замѣною личной службы; отъ всякихъ принудительныхъ займовъ и всякихъ повинностей на воеппыя иужды или военныхъ реквизицій. Изъ сего, однако, исключаются повинности, на какомъ бы то ни
было основаніи соединенныя съ владѣніемъ поземелышиъ инуществомъ,
а также повинности, на военныя нужды и военныя реквпзиціи, къ участію въ коихъ могутъ быть призваиы туземные подданпые въ качествѣ
землевладѣльцевъ и л и арендаторовъ. Они будутъ равнымъ образомъ
свободны отъ всякихъ повинностей и обязательной службы по судебной
части или по общественному управленію.
Ст. 7. Съ русскими судами и ихъ грузами въ портахъ Перуан
ской республики и съ перуанскими судами и ихъ грузами въ Роесіи, по
ихъ прибытіи, прямо ли изъ ихъ отечества, или изъ какой бы то ни
было другой страны и откуда бы ни шелъ пли куда бы ни назначался
грузъ, будетъ поступаемо во всѣхъ отношеніяхъ одинаково съ туземны
ми судами и ихъ грузами. Суда однаго изъ договаривающихся государствъ въ портахъ другого, не будутъ облагаться по прибытіи своемъ

во время своего пребыванія и при отплытіи, никакими пошлинами илй
сборами, взимаемыми подъ какимъ бы то ни было наименованіемъ еъ
судна, его флага или его груза, отъ имени ила въ пользу Правительства,
должностныхъ или частныхъ лицъ, или какихъ либо корпорацій или
учрежденій, которыми не облагались бы равнымъ образомъ и въ тѣхъ
же обстоятельствахъ суда туземныя.
Ст. 8. Національность судовъ будетъ съ той и съ другой сторо
ны признаваться, согласно дѣйствующимъ въ каждой странѣ законамъ
и правиламъ на основаніа выдаввыхъ шкиперамъ или корабелыцикамъ
подлежащими властями документовъ и патеитовъ.
Ст. 12. Постановлены настоящаго трактата не распространяют
ся на прибрежное или каботажное судоходство, которое остается въ
каждомъ изъ двухъ договаривающихся государствъ предоставленным'!,
исключительно національному флагу. Русскія и Перуанскія суда будутъ
однако въ правѣ изъ одного порта того или другого изъ договариваю
щихся государствъ, переходить въ одинъ иди нѣсколько портовъ того
же государства, какъ для выгрузки тамъ веего или нѣкоторой части привезеннаго ими изъ за границы груза, такъ и для принятія тамъ груза
или подгрузви.
Ст. 14. Всякое судпо, принадлежащее одной изъ двухъ догова
ривающихся державъ, которое будетъ непогодою или постигшимъ его
въ морскомъ пути несчастнымъ приключеніемъ принуждено искать убѣжище въ какомъ либо портѣ другой договаривающейся державы, будетъ
въ правѣ въ ономъ чиниться, запасаться всѣми предметами, какіе ему
будутъ нужны и выйти опять въ море, не будучи обязано оплачивать
иныхъ сборовъ, кромѣ тѣхъ, какіе должно было бы въ подобномъ случаѣ оплатить и судпо, ходящее подъ туземнымъ флагомъ. Въ случаѣ
крушенія или разбитія, судно или его обломка, судовые документы и
всѣ спасенныя имущества и товары, или деньги, вырученныя продажею
оныхъ, буде таковая поелѣдовала, будутъ выдаваться хозяевамъ или
ихъ агентамъ, по ихъ требование, а въ случаѣ ненахожденія на мѣстѣ
хозяина или агента, подлежащему консулу. Вмѣшательство мѣстныхъ
властей въ спаееніе не должно служить поводомъ ко взиманію никакого
рода расходовъ, кромѣ потребныхъ на производство спасательныхъ дѣйствій и на храненіе спасенныхъ предметовъ, а также такихъ, какіе дол
жны были бы въ подобномъ случаѣ оплачивать и суда туземныя. Высо-

кія договаривающіяся сторопы поетановляютъ, сверхъ того, что спасен
ные товары и предметы не будутъ подлежать оплатѣ никакихъ таможен
н ы е пошлинъ, если только не будутъ назначаемы къ внутреннему по
треблению.
Ст. 16 . Всякаго рода товары, составляющее произведете про
мышленности или почвы одного изъ договаривающихся государство., ко
торые по закону дозволяются или лпредь будутъ дозволены ко ввозу въ
другое государство, или къ вывозу изъ онаго, сухимъ ли путемъ или
моремъ, не будутъ подлежать оплатѣ никакихъ иныхъ ввозныхъ или вывозныхъ пошлинъ, чѣмъ какія будутъ оплачивать подобнаго же рода
произведенія всякой другой наиболѣе благопріятствуемой иностранной
націи.
Ст. 1 7 . Во всемъ, что касается таможенныхъ пошлинъ при въѣздѣ и при выѣздѣ чрезъ сухопутныя границы иди моремъ, пошлинъ ввозпыхъ, отпускныхъ и иныхъ, обѣ Выеокія договаривающіяся стороны
взаимно обѣщаютъ не дѣлать въ пользу подданныхъ или произведен^
никакого другого государства никакихъ сбавокъ пошлинъ и не предо
ставлять имъ никакихъ преимуществу выгодъ или льготъ, которыа не
распространялись бы немедленно и безусловно на подданиыхъ и на произведенія другой договаривающейся сторопы; такъ какъ Высокія договаривающіяся стороны желаютъ, чтобы во всемъ, что касается ввоза,
вывоэа, транвита, склада, обратнаго вывоза, мѣстныхъ и куртажныхъ
сборовъ, таможенныхъ тарифовъ и обрядовъ, равно во всемъ, что отно
сится къ производству торговли и прош словъ, съ Русскими въ Перу и
съ Перуанцами въ Россіи было поступаемо какъ съ наиболѣе благопріятствуемою націею.
Ст. 18 . Отъ той или другой изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ не можетъ послѣдовать относительпо другой сторопы никакого
запрещенія ввоза или отпуска какого либо предмета иначе, какъ съ тѣмъ,
чтобы запрещеніе это въ то же время распространялось и на всѣ другія
иностранныя націи; за исключеніемъ, однако, временныхъ запрещепій
иди ограниченій, которыя то или другое Правительство прюнаетъ необ
ходимые. постановить относительпо предметовъ военной контрабанды
или вслѣдствіе санитарныхъ соображеній.
Ст. 19 . Само собою разумѣются, что условія наетоящаго тракта
та будутъ примѣняться ко всѣмъ судамъ, плавающимъ подъ Россійскияъ

Флагомъ безъ всякаго различія между такъ іш ываемынъ въ тѣспомъ
емыелѣ Русскимъ торговымъ флотомъ и судами, принадлежащими соб
ственно Великому Княжеству Фаилядскому.
Ст. 20. Каждая изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ бу
детъ вольна учреждать генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консуловъ и консульсквхъ агентовъ, въ городахъ и портахъ припадлежащвхъ къ государству или владѣніямъ другой стороны. Однако, каждая
изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ сохрапитъ право опредѣлить
тѣ мѣста, въ которыхъ не признаетъ для себя удобнымъ допускать учрежденіе консуловъ, съ тѣмъ разумѣется, что оба Правительства не бу
дутъ въ этомъ отношеніи взаимно постановлять себѣ никакихъ ограииченій, которыя не распространялись бы въ той странѣ на всѣ націи,
даже наиболѣе благопріятствуемыя. Сказанные агенты будутъ взаимно
допускаться и прознаваться по предетавленіи ими своихъ патентовъ,
тѣмъ порядкомъ и съ соблюденіемъ тѣхъ Формальпостеіі, какія установ
лены въ подлежащемъ государствѣ. По утверждепіи этихъ агентовъ
тѣмъ лравительетвомъ, при которомъ они вазначены, высшія власти въ
мѣстѣ ихъ пребываиія будутъ немедленно дѣлать надлежащее распоря
жение дабы они могли отправлять обязанности ввѣреипаго имъ поста и
пользоваться присвоенными ихъ должности преимуществами. Генераль
ные консулы, консулы, вице • консулы и копсульскіе агенты, будутъ
пользоваться въ обоихъ государствам, и ихъ владѣніяхъ всѣми изъятіями, преимуществами, льготами и вольностями, какія присвоены или
впредь будутъ присвоены тѣхъ же степеней консульским!, чинамъ наиболѣе благонріятствуемой націи.
Ст. 21. Настоящій трактатъ будетъ оставаться въ силѣ въ продолженіе шести лѣтъ со дня обмѣна ратификаций и послѣ сего срока до
истеченія двѣнадцати мѣсяцевъ поелѣ того, какъ которая либо изъ Вы
сокихъ договаривающихся еторонъ заявить другой сторонѣ о своемъ
наиѣреніи прекратить дѣйствіе онаго. Настоящій трактатъ будетъ ратификоканъ Его Величествомъ Ямператоромъ Всероссійскимъ и Его Превосходительствонъ Президентомъ Перуанской Републики по утверждении
онаго ближайшимъ Конгрессомъ Республики, и ратпФикаціи онаго бу
дутъ обмѣнены въ С. Петербургѣ въ скорѣйшемъ по возможности вре
мени.

Договоръ съ Ктгтаемъ. заключенный въ О.-Пѳтербургѣ
12 (24) февраля 1881 года1).
Ст. 10 — 11. О юрисдвкціи русскихъ консуловъ въ Битаѣ.

Ст. 10. Принадлежащее российскому правительству, по догово
рами, право пазпачать консуловъ въ Или, Тарбагатаѣ’), Кашгарѣ и
Ургѣ*) распространяется отнынѣ па города Су-чжэу (Цзя-юй-гуань) и
Турфанъ. Въ городахъ: Кобдо, Улясутаѣ, Хами, Урумци и Гученѣ роесійское правительство будетъ учреждать консульства по иѣрѣ развитія
торговли и по соглашепію съ китайскимъ правительствомъ. Консула вт>
Су-чжэу (Цзя-юй-гуанѣ) и Турфанѣ будутъ исполнять консульскія обя
занности въ сосѣднихъ округахъ, въ которыхъ интересы руескихъ поддапныхъ будутъ требовать присутствія ихъ. Постановденія 5-й и б-й
статей договора, заклю ченная въ Пекинѣ въ 1 8 6 0 году, относительно
отвода участковъ земли подъ зданія консульствъ и подъ кладбища и
пастбища, будутъ относиться также къ городамъ Су-чжэу (Цзя-юй-гуань)
и Турфапу. До постройки зданій для копсульствъ мѣстныя власти буСобр. Ув. и Расы. Пр. 1881 № 89 ст. 596; Сб. д. тр. Т, 2 0 5 —213;
тамъ же прав, для сухоп. торговли (213 — 221) и списокъ погранпчныхь
пунктовъ для торговли съ Китаемъ (стр. 221— 222).
г) Трактатъ съ Китаемъ 25 Іюля 1851 г. (ст. 2) предоставилъ Россіи право назначать консуловъ въ Или (Кульджѣ) и Тарбагатаѣ (Чутучакѣ).
3) По тракт. 2 (14) ноября 1860 г.,'ст. 5— 6, 8.
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дутъ оказывать консуламъ еодѣйствіе къ пріискапію необходимыхъ для
нихъ времепныхъ помѣщеній. Россійскіе консулы въ Монголіи и въ округахъ, лежащихъ по обоимъ склонамъ Тяньшаня, будутъ пользоваться
для переѣздовъ своихъ и пересылки корреспонденціи, правительствен
ными почтовыми учреждениями, согласно съ тѣмъ, что постановлено въ
11-й статьѣ Тяньдзиньскаго договора и въ 12-й статьѣ Пекинскаго до
говора. Китайскія власти, къ которымъ они будутъ обращаться съ этою
цѣлыо, будутъ оказывать имъ содѣйствіе. Такъ какъ городъ Турфанъ
не принадлежитъ къ мѣстамъ, открытымъ для иностранной торговли,
то право учредить консульство въ этомъ городѣ не можетъ служить
оспованіемъ къ раепространенію такого же преимущества на китайскіе
порты, на внутреннія области и на Мавьчжурію.
Ст. 11 . Россійскіе консулы въ Китаѣ будутъ сноситься, по дѣламъ службы, или съ мѣстными властями города, въ которомъ они пребываютъ, или съ высшими властями округа или области, смотря по то
му, какъ этого потребуютъ ввѣренные имъ интересы, важность подлежащихъ обсужденію дѣлъ и скорѣйшее ихъ рѣшеніе. Переписка между
ними будетъ производиться въ формѣ офиціальныхъ пнсемъ. Что же
касается до порядка, который долженъ соблюдаться при евиданіяхъ ихъ
и вообще въ ихъ сношеніямъ, то онъ будетъ основанъ на вниманіи, ко
торое обязаны оказывать другъ другу должностныя лица дружествен
пыхъ державъ. Всѣ дѣла, которыя будутъ возникать между подданными
обоихъ гоеударствъ, въ китайскихъ предѣлахъ, по поводу торговыхъ п
другого рода сдѣлокъ, будутъ разбираться и рѣшаться консулами *) п

V) Относительно юрвсдиваіи консуловъ ио дѣламъ гражданскимъ
Консульсвіи уставъ говорить (ст. 191): „Всѣ дѣла возникшая между россійскими и китайскими подданными въ китайскихъ предѣлахъ по поводу
торговыхъ и другого рода сдѣлокъ разбираются и рѣшаются роесійсЕлми
ковсулами и китайскими властями по взаимному соглашенін.’1.
П ргш ьчаніе. „Въ тяжбахъ о торговыхъ дѣ.чахі.“ (а на ирактпкѣ
иногда и но уголовнымъ дѣламъ) „ибѣимъ стороиамъ предоставляется
окончить дѣло полюбовно при содѣйствіи носредникоиъ, выбранных* каж
дою стороною. Если бы соглашеяіе не было достигнуто ѳтимъ путемъ,
дѣло разбирается и рѣшается властями обѣихъ государствъ”. Важнѣйшія
особенности этого рода консульской шрмсдикців заключаются въ томъ,
что 1 ) рѣшевія консула (съ участіемъ или беаъ участія посредниковъ)
окончательны и нерѣдко сонсуломъ же и приводятся въ исиолненіе (нромѣ
случаевъ, когда отвѣхчикъ жвветъ въ предѣлахъ Россіи); 2) судопроив-

китайскими властями по взаимному соглашенію. Въ тяж багь по торговымъ дѣламъ обѣимъ сторонамъ предоставляется окончить дѣло полю
бовно, при содѣйствіи поередниковъ, выбранныгъ каждою стороною.
Если бы соглашеніе Hé было достигнуто этимъ путемъ, дѣло разбирает
ся и рѣшается властями обоихъ государствъ. Письменныя обязатель
ства, заключаемыя между русскими и китайскими подданными, относи
тельно заказа товаровъ, перевозки оныхъ, найма лавокъ, домовъ и другихъ помѣщеній, или относительао другнхъ сдѣлокъ подобпаго рода,
могутъ быть предъявляемы къ засвидѣтельствовавію въ консульства и
въ вы сш ія. мѣстныя управленія, которыя обязаны свидѣтельствовать
предъявляемые имъ документы. Въ случаѣ неустойки по заключеннымъ
обязательствам^ консула и китайекія власти прннимаютъ мѣры, по*
средствомъ которыхъ выполненіе обязательствъ могло бы быть обезнечено.

нодство отличается упрощеннымъ іарактеромъ. 3) Большинство дѣдъ равбирается на основапіи устнаго заявленіа истцовъ; словесно объявляются
и рѣшенія консула. 4) Нѣкоторыя мелкія дѣла передаются на рѣшеніе rioсредниковъ и рѣшаются по народаымь обычаямъ. 5) Дѣла сомнительный,
наиутаиныа консулы могутъ передавать въ Занад. Китаѣ на такъ назыв.
международные съѣзды, которые собираются обыкновенно каждые 3 года.
Разбираются въ съѣздахъ дѣла по народнымъ обычаямъ или общиыъ
іюсрсдникомъ или же судьями (біямц) но выбору, избранными въ равноиъ
числѣ обѣими сторонами. Первый такой съѣздъ въ Чугучагскѳмъ консульскомъ округѣ былъ созванъ въ 1886 г., нослѣдуюіціе въ 1888, 1891,
1894. Послѣдній продолжался около двухъ мѣояцевъ, причемъ было рѣшено около 1000 дѣлъ, а 2000 исковъ оставлены безъ послѣдстаій. Инте
ресные подробности сообщаетъ объ ѳтихъ судахъ г. Богоявленскій. „Юрисдикдія русскихъ консуловъ въ Западномъ Китаѣ*. Журналъ Мивнст,
Юстиціи 1898 г , марть, стр. 28 — 70.

Договоръ съ Кореей 25 ігоня 1884 г.').
Сг. 1. Мвръ, дружба, содѣйствіе къ оконч. несогласій съ третьсю державою.
2. Дипломатии, представители и коне, агенты. 3. Экстерритор. руескихъ поддан
ныхъ z основ, начала юрлсдикціи консуловъ. 4—5. Порты, открыт, для русской
торговли. Права русскихъ подданныхъ. 7. Помощь при кораблекрушеніи. 8. Рус.
военный суда. 10. Права наиболѣе благопр. націи. 12. Значеніе русск. язы ка въ
трактат. 13. Ратифпкація.

Ст. 1. 1) Отнынѣ да будетъ постоянный мпръ и дружба между
Его Величествомъ Императором!. Всерошйскимъ и Его Велпчествомъ
!),, РатиФикованъ въ Гатчинѣ 2 апрѣля 1885 г. Тр. П. с. з. Y
(1885), 2847. Сб. д. тр. I, 242— 263. До 1895 г. Корея состояла подъ но
минальной зависимостью Китая, тр. Симоносекскій (5 (17)апрѣля 1895 г.
ст. 1) аревовгласилъ полную независимость Кореи. До того организован
ный сношенія съ Кореей (кромѣ Китая) съ давнихъ временъ поддержи
вала Яаонія, и 28 Февраля 1876 года зя ключ ила трактатъ, ст. 1 котораго
также признается „Корея за независимое государство, пользующимся тѣми же суверенными правами, что и Японія” . Попытки другихъ державъ
(Франціи въ 1866 г., Россіи, Германіи) завязать прочныя сношенія и р а з
рушить вѣвовую замкнутость Кореи успѣха не имѣли. Въ 1878 г. сенаторъ Сардженъ, изъ КалиФорніи, иредставилъ Презид Сѣв.-Америк. Соед.
Штатовъ записку, въ которой настаивалъ на отиравленіи въ Корею дипл.
представ, и заключенія съ Кореей торговаго трактата. Въ слѣд. году комодоръР. В. Шуфельдъ (Shufeld) съ соотв. инструкціей отбылъ въ Кит. воды,
посѣтилъФузанъ(1880) и пробылъ зиму 1881— 1882 годавъ Шкинѣ, гдѣ
заручился поддержкой Ли-Хунъ-Чана. 7 марта 1882 г. Шуфельдъ съ воен
ной зскадрой и въ сопровождевіи 3 китайекихъ военныхъ судовъ прибылъ
въ Чемульпо и 24 мая т. г. подписалъ договоръ о „мирѣ, дружбѣ, торговлѣ н нореплавати”. Американская дипломатія и здѣсь, какъ и въ Японіи,
одержала нобѣду. Вскорѣ былъ аккредитованъ и перв. мин.-резидентъ въ

Йоролемъ *) Корейсвимъ и ихъ подданными, которые во владѣніяхѣ
того и другого Государства будутъ пользоваться покровительствомъ я
полною безопасностью, какъ отпосвтельно ихъ личности, такъ и соб
ственности. 2 ) Въ случаѣ какого нибудь несогласія между одною изъ
Высокихъ договаривающихся сторонъ и третьего державою, другая дого
варивающаяся сторона, по просьбѣ первой, окажетъ свое содѣйствіе къ
мирному окончанію возникшаго недоразумѣнія.
Ст. 2. 1) Каждая изъ Высокихъ договаривающихся сторопъ мо
жетъ назначать дипломатическихъ представителей для постоянпаго или
временнаго пребыванія въ столицѣ другой, а также генеральпыхъ кон
суловъ, консуловъ и вице-консуловъ во всѣ или иѣкоторые изъ открытыхъ для иностранной торговли портовъ, въ которые допускаются коисульскіе агенты другихъ державъ. Дипломатиче<жіе представители и
конеульскіе агенты обѣихъ державъ будутъ пользоваться всѣми безъ
исключепія удобствами въ личныхъ или ішсьменныхъ сношеніяхъ съ
мѣстными властями, а также всѣмв правами и преимущестами, предо
ставляемыми дипломатичеекииъ или копеульскимъ агеіітамъ въ другихъ
странахъ. 2) Дипломатическіе представители и копеульекіе агенты Выеокихъ договаривающихся сторонъ и всѣ лица, состоящія при нихъ,
будутъ пользоваться правомъ свободваго путешествія во всѣмъ частямъ
владѣній другой, и ворейскія власти будутъ снабжать таковыхъ русскихъ чиновъ, путешествующихъ по Кореѣ, паспортами и, еслн нужно,
конвоемъ для ихъ охраны. 3) Консульскіе агенты обѣихъ державъ

Кореѣ Люцій Футъ (Lucius Н. Foote); первый дипл. представ. Кореи былъ
аккредитовать въ Вашингтонѣ въ 1887 г. не смотря на протестъ Китая.
Примеру Сѣк.-Ам. Штат последовали и другіе державы: Англія и Гермавія заключили трактаты съ Кореей 26 ноября lü83 г,, при чемъ втотъ
послѣднііі трактатъ (Германіи съ Кореей) послужилъ образцомъ и для
Россіи,затѣмъ были поди, тракт, еъ Италіей (26 іюня 1884 г.), Фравціей
(4 іюня 1886 года), Австро-Венгріей 23 іюня 1892 г. 26 января 1904 г.
Японія объявила Кореі, что послѣдпяя будетъ состоять подъ управленіеыъ Японіи (телегр. Павлова изъ Шанхая отъ 5 Февраля т. г.). Въ ви
ду того, а равно и вслѣдствіе нарушенія Японіей нейтралитета Кореи,
Россія цирк. сообщ. мин. иностр. дѣлъ русск представителямъ за границею отъ 9 Ф е в р а л я 1904 г. объявила, что вслѣдствіе незаконнаго занятія
Японіею власти въ Кореи она призваетъ недѣйствительными всё тѣ рас*
аоряжвнія, которыя последовали бы отъ имени Корейекаго правительства.
•) Титулъ Императора былъ принять въ 1895 г.

будутъ вступать въ отправленіе своихъ обязанностей лишь по признанін ихъ въ этомъ эваніи Гоеударемъ иди Правительствомъ страны, въ
которой они имѣютъ пребываніе, но заниматься торговлею имъ воспре
щается.
Ст. 3. 1) Юрисдикція надъ русскими подданными1) въ ІІореѣ и
ихъ собственностью будетъ исключительно принадлежать русскимъ консульскимъ агентаиъ или другимъ должноетнымъ лицамъ, надлежащимъ
образомъ на то уполномоченным^ которые будутъ разбирать и рѣшать,
безъ всякаго влѣшательства со сторопы корейекихъ властей, всѣ дѣла,
возбужденный противъ русскихъ подданныхъ ихъ соотечественниками
или же иностранными подданными. 2) Всѣ обвинеиія и жалобы, какъ
корейекихъ властей, такъ и корейекихъ подданныхъ иротивъ русскихъ
подданныхъ въ Кореѣ, будутъ разбираться и рѣшаться русскимъ су •
донъ и на основаніи русскихъ законовъ. 3) Всѣ обвинепія и жалобы,
какъ русскихъ властей, такъ и русскихъ подданныхъ, противъ корей скихъ подданиыхъ въ Ворѣе, будутъ разбираться и рѣшаться корейски
ми властями и на ослованіи корейекихъ законовъ. 4) Русскій поддан
ный, учинившій въ Кореѣ какой либо проступокъ или преступленіе, бу
детъ судиться и наказываться русскими властями по русскимъ зако
намъ. 5) Корейский подданный, учинившій въ Кореѣ, какой либо про
ступокъ или преетупденіе противъ русскаго нодданнаго, будетъ судить
ся и наказываться корейскими властями по корейскимъ законамъ.
6) Всякая жалоба на русскаго подданнаго въ нарушеніи настоящего
договора или приложенныхъ къ нему правилъ, или же правилъ, которыя будутъ постановлены въ послѣдствіи въ силу настоящаго договора,
влекущая за собою штрафъ иди конфискацию, должна быть подана на
разсмотрѣніе и рѣшеіііе русекаго консула; наложенный имъ штрафъ или
конфискованное имъ имущество поетупаютъ въ пользу корейскаго Пра
вительства. 7) Русскіе товары, задержанные въ открытомъ портѣ ко
рейскими властями, должны быть опечатаны ими сообща съ русскими
консульскими чипами и потомъ удержаны ими до иостановленія рѣшенія
русскихъ властей. Еели это рѣшеніе будетъ въ пользу владѣльца тона
') Тѣ же иостановл. въ герм.-кор. договорѣ (текстъ его въ ReiclisGes. Bl. 18Ö4 стр. 221 и сл.) Первый постанов, о консульской юрисд. въ
Кореѣ уже имѣются въ японскомъ договорѣ 1876 г. (ст. 2, 8, 9 и 10), sa
тѣмъ въ договорѣ съ Соедин. Штатами (ст. 2—4, 10).

ровъ, они немедленно должны быть переданы въ распоряжение консула.
Впрочемъ владѣльцу предоставляется право получить товары еще до
постановления рѣшепія, если онъ внесетъ стоимость ихъ корейсквмъ
властямъ. 8) Во всѣхъ дѣлахъ гражданскихъ и уголовныхъ, разбираемыхъ въ корейскихъ или русекихъ судахъ въ Корее, власти иетца мо
гутъ назначать должностное лицо для присутствованія при оныхъ. От
командированный для того чиновнйкъ будетъ пользоваться подобающимъ его положенно вниманіемъ, и ему разрешается, по своему желанію, вызывать свидетелей, допрашивать ихъ и подвергать очной ставне,
или протестовать противъ судопроизводства или рѣшенія суда. 9) Вь
случае, если бы корейский подданный, обвиняемый въ нарушеніи зако
новъ своего отечества, скрылся въ доме или товарномъ складе русскаго
подданнаго или на русскомъ купеческомъ судне, россійскій консулъ, по
полученів извещенія о семъ отъ местныхъ властей, приметъ меры къ
арестован!» и выдаче его послѣдяамъ для суда. Но безъ дозволенія
консула никакой корейскій чиновникъ не имеетъ права входить въ домъ
русскаго подданнаго безъ его согласія, или вступать на русское судно
безъ согласія шкипера пли другого заетупающаго его место лица.
1 0 ) По требованію подлежащей русской власти, корейскія власти дол
жны арестовать и выдать всякаго русскаго подданнаго, обвиняемаго въ
уголовномъ преступавши, п также всякаго дезертира съ русскаго военнаго и коымерческаго судна.
Ст. 4. 1) Нижеследующіе порта открываются для русской тор
говли, со дня вступленія въ силу этого договора: Цзи-у-пу (или Чемуль
по) въ Женьчуаньскомъ округе, Юаньшавъ (или Генсанъ), Фушаиь ( или
Фусанъ) или, если последній оказался бы пеудобнымъ, то какое пибудь
другое место по близости его; потомъ города: Хань-япъ (Сеулъ) и Янъхуа-цзинь, или другое более удобное место въ его окрестностяхъ ').
2)
Въ вышеозпаченныхъ местахъ русскимъ подданнымъ дозволя
ется нанимать пли покупать землю, или дома и строить дома, склады
и.тп фабрики. Имъ предоставляется также право свободнаго отправлены
*) Къ числу открытыіъ портовъ нужно прибавить и Масаміго, гдѣ
но Быеоч. утвержд. мнѣвію Государств. Совѣта отъ 16 января 1901 года
(Собр. Узакон. № 20 ст. 245) опредѣлеяо было учредить вицеконсуль
ство, а на расходы ассигновать 7000 руб.

богослуженія. Всѣ распоряжения по выбору, опредѣленію границъ и
размежеванію мѣстностей для иностранныхъ поселеній и по продажѣ
земли въ разныхъ портахъ и мѣстахъ Кореи, открытыхъ для иностран
ной торговли, должны быть дѣлаемы корейскими властями совмѣстно
съ подлежащими иностранными властями.
3) Мѣста эти должны быть пріобрѣтены отъ владѣльцевъ корейскимъ Правительствомъ и быть удобными для жительства, а издержки,
такимъ образомъ произведенныя, возмѣщаются главнымъ образомъ изъ
доходовъ отъ продажи земли. Размѣръ годичной поземельной подати
будетъ установленъ корейскими властями по соглашепію съ ппостранными, и деньги эти должны быть уплачиваемы иервымъ. Часть этихъ
доходовъ будетъ удерживаться корейскимъ Правительствомъ, а остатокъ
вмѣстѣ съ чиетыми доходами, вырученпыми отъ продажи земли свыше
издержекъ на покупку ея, поступаютъ въ пользу мупиципальнаго фон
да, находящагося въ вѣдѣпіи совѣта, учрежденіе котораго должно быть
въ послѣдствіи обсуждаемо корейскими властями совмѣстно съ подле
жащими иностранными.
4 ) Русскіе подданные могутъ нанимать или покупать земли или
дома за чертою иноетранныхъ поселепій па разстояпіи девяти корейскихъ ли. Но всѣ занятыя такимъ образомъ земли подчинены всѣмъ
мѣстнымъ постановленіямъ и за нихъ должна платиться поземельная
подать по усмотрѣнію корейскихъ властей.
5) Въ каждомъ изъ открытыхъ для торговли мѣстъ, корейскія
власти отведутъ безвозмездно подходящій участокъ земли подъ ино
странное кладбище, съ котораго не будетъ взимаемо ни арендной платы,
ни поземельной подати, ни другихъ какихъ либо сборовъ, и завѣдывапіе
которымъ будетъ предоставлено вышеозначенному муниципальному еовѣту.
6) Русскіе подданные могутъ путешествовать безъ паспорта, ку
да пожелаютъ, на разстояніи ста корейскихъ ли отъ открытыхъ для
иностранной торговли портовъ п мѣетъ, или же въ предѣлахъ, установленныхъ въ послѣдствіп по взаимному соглашепію между подлежа
щими властями обоихъ Государства Руескіе подданные пмѣютъ также
право путешествовать по всѣмъ частяяъ Кореи для своего удовольствія
или для торговыхъ цѣлей, покупать иѣстныя пропзведепія, равпо какъ
перевозить и продавать всякаго рода товары, за исключевіемъ книгъ и

печатныхъ произведеній, не одобренныхъ корейскимъ Пра вительетвомъ.
Какъ путешественники, такъ и купцы, должны бытъ однако снабжены
паспортами, выданными ихъ консулами за подписью или печатью корейскихъ мѣстныхъ властей. Паспорты эти должны быть предъявляемы,
по требованію, въ тѣхъ мѣстахъ, черезъ которые путешественники бу
дутъ проѣзжать. Если паспортъ не будетъ найденъ неправильными то
предъявитель его будетъ имѣть право продолжать путешествіе и доста
вать себѣ необходимый для того перевозочныя средства. Если русскій
подданный будетъ путешествовать безъ паспорта внѣ указанныхъ выше
предѣловъ, или учинитъ внутри страны какой либо проступокъ, то онъ
долженъ быть арестованъ и доставленъ къ ближайшему русскому кон
сулу для наказанія. Если кто, не имѣя паспорта, перейдетъ установ
ленные предѣлы, то подвергается денежному штрафу, не свыше ета
мексиканскихъ долларовъ, съ заключеніемъ въ тюрьму на срокъ не свы
ше одного мѣсяца, или безъ онаго.
7)
Русскіе подданные въ Кореѣ будутъ подчинены всѣиъ муниципальнымъ, полицейскимъ и другимъ правиламъ, какія будутъ поста
новлены подлежащими властями обоихъ Государствъ для поддержания
спокойствія и порядка.
Ст. 5. 1) Во всѣхъ открытыхъ для торговли портахъ и мѣстахъ
русскіе подданные будутъ пользоваться полною свободою заниматься
торговлею всякаго рода товарами, не запрещенными пастоящимъ договоромъ, по уплатѣ пошлинъ по тарифу, къ нему приложенному; ввозить
товары изъ всѣхъ иностранныхъ или корейскихъ открытыхъ портовъ,
продавать оные корейцамъ или другимъ подданнымъ, или покупать отъ
иихъ таковые, и вывозить въ другіе иностранные иди корейскіе откры
тые порта. Они могутъ свободно вести дѣла съ корейскими или други
ми подданными безъ всякаго вмѣшательства со стороны корейскихъ
властей или другихъ лицъ и могутъ безпрепятственно заниматься вся
кою промышленностью.
Ст. 7. 1 ) Если какое либо русское судно претерпитъ крушеніе
или сядетъ на мель у береговъ Кореи, мѣстныя власти немедленно примутъ мѣры къ охраненію судна и груза отъ разграблепія и находящих
ся па немъ лицъ — отъ насилій и окажутъ всякое другое необходимое
содѣйетвіе. Онѣ должны немедленно извѣстить о случившемся ближай
шего русскаго консула и снабдить, къ случаѣ надобности, лицъ потер2У

пѣвшихъ крушеніе, необходимыми средствами для слѣдованія въ ближайшій открытый портъ. 2) Всѣ расходы, сдѣланные корейскимъ пра
вительствомъ по епаеенію, снабженію одеждою, содержанію и отправленію потерпѣвшихъ крушеніе русскихъ подданныхъ, по отысканію тѣлъ
утонувшихъ, погребенію умершихъ и на леченіе больныхъ и увѣчныхъ,
будутъ возмѣщены русскимъ Правительствомъ корейскому. 3) Русское
Правительство не обязано вознаграждать издержки, произведенныя по
спасенію или сохраненію потерпѣвшаго крушеніе судна, или находяща
я с я на немъ имущества. Подобные расходы должны паеть на спасен
ное имущество и должны быть уплачены заинтересованными въ этомъ
лицами по полученіи таковаго. 4) Корейское Правительство не будетъ
ставить въ счетъ ни издержки правительственньтхъ чпновъ или мѣетныхъ полицейскихъ властей, отправляющихся къ мѣсту крушенія, пи
путевые расходы чиновниковъ, сопровождающихъ потерпѣвшихъ кораблекрушеніе, ни расходы на оффиціальную корреспонденцію. Всѣ
эти расходы должно нести корейское Правительство. 5) Русскія купеческія суда, вынужденный непогодою или недостаткомъ запасовъ,
топлива, или свѣжей воды, зайти въ неоткрытый портъ Кореи, мо
гутъ исправить свои поврежденія и запастись необходимыми припа
сами, причемъ всѣ потребные на это расходы должны уплачиваться
шкиперомъ судна.
Ст. 8. 1) Военныя суда каждой изъ Высокихъ договаривающих
ся сторонъ будутъ имѣть право посѣщать всѣ порта другой. Они бу
дутъ пользоваться всѣми облегченіями для закупки разныхъ припасовъ
или для всякаго рода исправленій и не будутъ подчинены торговымъ
или портовымъ правиламъ. Точно также съ нихъ не будутъ взиматься
никакого рода пошлины или портовые сборы. 2) Когда русское воен
ное судно будетъ заходить въ неоткрытый для иностранной торговли
портъ Кореи, то офицерамъ и командѣ предоставляется съѣзжать на берегъ, но не отправляться внутрь страны, если они не имѣютъ на то
паспортовъ. 3) Запасы всякаго рода для потребностей русскаго флота
могутъ быть выгружаемы въ открытыхъ портахъ Кореи и сохраняемы
въ складахъ подъ надзоромъ русскаго правительствеинаго лица, безъ
уплаты какой либо пошлины. До въ случаѣ продажи чего либо изъ
этихъ запасовъ, покупатель обязанъ внести слѣдующія съ нихъ пошли
ны корейскимъ властямъ. 4) Корейское Правительство будетъ оказы

вать всевозможное содѣйствіе руескимъ военнымъ судамъ, занимающимся съемочными и промѣрными работами въ водагь.
Ст. 9 . 1) Корейское Правительство никоимъ образомъ не будетъ
препятствовать, если русскія власти и подданные въ Кореѣ будутъ на
нимать къ еебѣ на службу корейскихъ подданных^ въ качествѣ учите
лей, переводчиковъ, слугъ; или для какихъ либо другихъ законныхъ занятій. Подобнымъ же образомъ не будетъ никакихъ ограниченій отно
сительно найма русскихъ подданныхъ корейскими властями и поддан
ными для всякихъ законныхъ занятій. 2) Подданнымъ обоихъ Госу
дарству отправляющимся въ ту или другую сторону для изученія язы
ка, литературы, законовъ, искусствъ или промышленности, или же
для ученыхъ изыскаиій, будетъ оказываться всякое возможное содѣйствіе.
Ст. 10. Симъ опредѣляется, что со дня вступленія въ силу настоящаго договора, Правительство, должностныя лица и подданный Его
Величества Императора Всероссійекаго будутъ пользоваться всѣми пра
вами, выгодами и преимуществами,— въ особенности относительно ввозныхъ и вывозныхъ пошлинъ, — кьковыя предоставлены или впредь бу
дутъ предоставлены Его Величествомъ Королемъ Корейскимъ Прави
тельству, должностнымъ лицамъ или подданнымъ какой либо другой
державы.
Ст. 11 . По прошествіи десяти лѣтъ со дня вступленія настоящаго договора въ силу, каждая изъ Высокихъ договаривающихся ето
ронъ можетъ, предупредивъ о томъ другую сторону за годъ впередъ,
требовать пересмотра договора или приложеннаго къ нему тарифа, для
вклюіенія въ него, по взаимному соглашенію, такихъ измѣненій, какія
окажутся желательными.
Ст. 1 2 . 1) Пастоящій договоръ составленъ на русскомъ и китайскомъ языкахъ и оба текста вполнѣ тождественны, но симъ поста
новляется, что русскій текстъ будетъ принимаемъ за основаніе при толкованіи смысла всѣхъ статей. 2) Всѣ оффиціальныя сообщенія, посылаемыя русскими властями корейскимъ, будутъ пиеаны на рус
скомъ языкѣ, а на первое время будутъ сопровождаемы китайскимъ переводомъ.
Ст. 13 . Настоящій договоръ будетъ ратификованъ и пр... Учи-

нено въ трехъ экземплярахъ въ гор. Ханьянѣ (Сеулѣ), въ лѣто отъ Р.
Хр. 1 8 8 4 іюня 25 .
(Подп.) Кимъ-пенгѵси.
(Подп.) К. Веберъ.
(м. ц.)
(м. п.)
О с о б ы й п р о т о к о л ъ к ъ ст. 3.
Императорское Россійское Правительство откажется отъ права на
экстерриториальную юриедикцію иадъ русскими подданными въ Кореѣ,
если Корейское Правительство подвергнетъ законы и судопроизводство
Кореи такимъ измѣненіямъ и улучшепіямъ, что Императорское Россійское Правительство признаетъ возможнымъ подчиненіе своихъ поддан
ныхъ вѣдѣнію корейекихъ судовъ и если корейскіе судьи иолучатъ над
лежащее юридическое образовавіе я займутъ подобное же независимое
пололеніѳ, какъ судьи въ Росеіи ')•

*) Аналогичная оговорка и также въ особ, проток, къ ст. 3 въ
герм.-корейс. догов.; то же ыовторяюгъ и трактаты съ Италіей и АвстроВѳнгріей (въ ст. 3 § 11). Идея реформы намѣчена была Японіей.

Дѳкларація, обмѣненная между Правнтельствомъ Его Ве
личества Императора Всероссійскаго ж Международною
Ассоціаціею на рѣкѣ Конго, 24 января (5 февраля) 1885 г.1).
Ст. 1. Ввозъ товаровъ во владѣнія Ассоціаціи.—2. П рава русских.* подданныхъ.
каботажное судоходство подъ русскимъ флагомъ. — 3. Преимущества наибодѣе
благопріятствуемой надіи. — 4. Назначение русскихъ консуловъ и ихъ юрисдикція.—6. Признаніе Россіею «лага Ассоціадіи.

Ст. 1. Международная Ассоціація на рѣкѣ Конго обязуется не
взимать никакихъ пошлинъ съ товаровъ иди предметовъ торговли,
ввозвмыхъ непосредственно иди транзитомъ какъ въ нынѣшнія, такъ и
въ будущія вдадѣнія ея въ Африкѣ. Эта свобода отъ пошдинъ рас
пространяется главнымъ образомъ на товары или предметы торговли,
перевозимые по тѣмъ путямъ сообщенія, которые устроены у пороговъ
рѣки Бонго.
Ст. 2. Подданнымъ Е. В. Императора Всероссійскаго предостав
ляется право проживать и поселяться на всѣхъ земляхъ, принадлежащихъ Ассоціаціи. Они будутъ пользоваться тѣми s e правами, какъ и
подданные наиболѣе благопріятствуемой націи, включая сюда и туземныхъ жителей — какъ въ отношеніи покровительства ихъ личности и

‘) Тр. П. с. з. Г (1885) 2722; Сб. д. тр. I, 222 — 223. Объ основ,
государства Конго: Blanchard, Formation et const, pol. d’État indép. du
Congo 1899. Iozon, L'État indép. de Congo 1900. Stanley, Der Congo (2
Aufl. 1887).

ймущеетва, такъ и свободы вѣроисповѣданія, въ отношеніи преследова
л а и защиты свовхъ правъ, а также въ отношеніи мореплаванія, тор
говли и промышленности. Въ частности имъ предоставляется право
покупать, продавать и нанимать земли и зданія на земляхъ Ассоціаціи,
основывать торговые дома, производить торговлю и заниматься каботажнымъ судоходствомъ подъ русскамъ флагомъ.
Ст. 3. Ассоціація обязывается никогда не предоставлять какихъ
бы то пи было преимуществъ подданнымъ другой націи, безъ того, что
бы тѣ же преимущества не были немедленно распространены и на под
данныхъ Р оссіёскоё Имперіи.
Ст. 4 . Россія будетъ пользоваться въ отношеніи пазначенія кон
суловъ, опредѣленія ихъ обязанностей и консульской юрисдикции всѣми
правами и преимуществами, какія будутъ предоставлены другому госу
дарству.
Ст. 6. Россійское Императорское Правительство, принимая вы
ш еупомянута обязательства Ассоціаціи къ должному свѣдѣнію и вы
ражая свое сочувствіе человѣколюбивымъ цѣлямъ Ассоціаціи,' признаетъ ел флагъ: сивій съ золотою звѣздою на срединѣ, наравнѣ съ фла
гомъ дружественнаго государства.
Учинено въ Брюсселѣ 2 4 января (5 февраля) 1 8 8 5 г.

Заключительный актъ Берлинской Африканской конфе
ренций, принятый въ засѣданіи 26 февраля 1885 г. *).

ГЛАВА L
Денларація относительно свободы торговли въ бассейн* рѣни Конго,
ея устьяхъ и онрѳстныхъ странахъ, и состоящія съ нею въ связи
постановленія.

Ст. 1. Торговля всѣхъ яацій будетъ пользоваться полною сво
бодою:
1)
Во всѣгь территоріяхъ, составляющих?. бассейнъ рѣки Бонго
в ея притоковъ. Границами этому бассейну служатъ возвышенности
смежныхъ бассейновъ, а именно: бассейны рѣкъ Ніарв, Огове, Шари и
Нила съ сѣвера; линія восточнаго водораздѣла притоковъ оаера Танганика— съ востока; возвышенности бассейновъ рѣки Замбезе и Логе —

^ Былъ заключен* и подписанъ представителями 14 государствъ
(Россіи, Германіи, Австро-Венгріи, Бельгіи, Даніи, Испаніи, Португаліи,
Франціи, Нидерландов?,, Цталіи, Великобританіи, Щвѳціи— НорвегіиДСѣверо-Ам. Соед. Штатовъ и Турціи). РатиФикованъ въ Гатчинѣ 30 апрѣля 1885 г. Тр. П. с. 8. V (1885) 2862. Сб. д. тр. I, 224— 241. О васѣд.
конФеренціи: Rev. d. Dr. Int. XVIII, 113; 244 и сл.; Ф. Ф. Мартенсъ, А*р.
кон. въ Берлянѣ, Вѣст. Евр. 1885, ноябрь (186— 225), декабрь (512— 552).

съ юга. Слѣдовательно этотъ бассейнъ обнимаетъ всѣ территоріи,
чрезъ который протекаетъ рѣка Конго и еа побочныа рѣко, включая
сюда озеро Тангаяика и вливающіяся въ него съ востока воды.
2)
Въ морскомъ поясѣ, простирающемся по Атлантическому Оке
ану, отъ лежащаго подъ 2° 3 0 ' южной широты параллельнаго круга до
устья рѣки Логе.
Сѣверная граница идетъ по лежащему подъ 2° 3 0 ' параллельному
кругу отъ берега до пункта, гдѣ онъ ветрѣчаетъ географический бассейнъ
рѣки Конго, минуя однакожъ бассейнъ рѣки Огове, къ которому не примѣняются постановлевія настоящаго Акта.
Южная граница идетъ по течеиію рѣки Логе до ея истока и напра
вляется оттуда къ востоку до соединенія съ географическимъ бассейномъ рѣки Ковго.
В) Въ поясѣ, простирающемся къ востоку отъ бассейна рѣки
Конго, въ его вышеозначенныхъ грапицахъ, до Индѣйскаго Океана, отъ
пятаго градуса сѣверной широты вплоть до устья рѣки Замбезе на югѣ;
отъ этого пункта демаркаціонная линія идетъ по рѣкѣ Замбезе пять
миль вверхъ отъ устья рѣки Шире, по линіи водораздѣла между прито
ками озера Ніасса и водами, вливающимися въ рѣку Замбезе, дабы, наконецъ, соединиться съ линіею водораздѣла между рѣками Замбезе и
Ковго.
Само собою разумѣетея, что при распространеніи на этотъ восточ
ный поясъ начала свободы торговли, предетавляемыя на Конференціи Дер
жавы обязываются только за самихъ себя, и что это начало будетъ примѣняться въ территоріямъ, принадлежащимъ нынѣ какому нибудь неза
висимому и суверенному государству, только въ такомъ случаѣ, если
симъ поелѣднимъ будетъ изъявлено на то согласіе. Державы соглаша
ются обращаться со своимъ ходатайствомъ къ Правительствам^ существующимъ на Африканскомъ берегу Индѣйскаго Океана, для полученія
сказаннаго согласія и для обезпеченія, во веякомъ случаѣ, для транзита
всѣхъ націй благопріятнѣйшихъ условій.
Ст. 2.. Всѣ флаги, безъ различія національности, будутъ имѣть
свободный доступъ ко всему прибрежью вышеозначенныхъ территорій,
къ рѣкамъ, изливающимся гамъ въ море, ко всѣмъ водамъ рѣки Конго
и ея притоковъ, со включеніемъ озеръ, ко всѣиъ нортамъ, лсжаіцимъ

на берегахъ этихъ водъ, а также ко всѣмъ каналамъ, которые могли бы
быть впослѣдствіи сооруженія съ цѣлію еоединенія водныхъ путей или
озеръ внутри описанныхъ въ статьѣ 1 терраторій. Они могутъ пред
принимать всякаго рода перевозку товаровъ и заниматься морекимъ и
рѣчныыъ каботажемъ, а также рѣчнымъ судоходствомъ наравнЬ съ ту
земными подданными.
Ст. 3. Товары всякаго происхожденія, привозимые въ эти территоріи, подъ какимъ бы ни было флагомъ, морскимъ, рѣчнымъ или сухимъ путеиъ, це должны платить никакихъ иныхъ сборовъ, кромѣтѣхъ,
которые могутъ быть взимаемы въ качествЬ вправедливаго вознагражденія за сдѣланные въ пользу торговли расходы, и которымъ въ этомъ
ихъ видѣ должны подлежать равномѣрно какъ туземные подданные, такъ
и иностранцы всякой національностн.
Всякое уклоненіе отъ этого порядка воспрещается какъ въ отношеніи еудовъ, такъ и товаровъ.
Ст. 4 *). Товары, привозимые въ эти территоріи, остаются изъ
ятыми отъ ввозныхъ и транзитныхъ пошлинъ.
Державы предоставляютъ себѣ право опредѣлить, по истеченіи
двадцатилѣтняго аеріода вреыени, елѣдуетъ ли изъятіе отъ ввозныхъ
пошлинъ сохранить ила нѣтъ.
Ст. 5. Всякая Держава, которая пользуется или будетъ пользо
ваться въ вышеозначенныхъ территоріяхъ правами верховенства, не
должна допуекать въ оныхъ въ отношеніи торговли никакихъ ионополій
или привилегій.
Иностранцы, какъ въ отношеніи ихъ личности и имущества, пріобрѣтенія и перехода ихъ движимой и недвижимой собственности, такъ и
въ отношеніи ихъ промысловъ, должны тамъ пользоваться безразлично
такимъ же покровительствомъ и такими же правами, какъ и туземные
подданные.
См. дополнительную декларацію въ Генер. Акту Врюссельск.
20 Іюня (2 Іюля) 1890 года, цо коей раврѣшено „установливать на
привозные товары пошлины, ставки коигь не могутъ превышать размѣра,
равнаго 10°/в стоимости товара въ портѣ иривоза, за исключеніемъ спирт
ных/ь напитковъ”. Кромѣ того никакого ди Ф Ф ер ен ц іал ьааго тарифа и ни
какой транзитной пошлины не можетъ быть установлено.
конф .
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Ст. 6. П о е т а н о в л е н і я к а к ъ о т н о с и т е л ь н о п о к р о 
вительства туэемцевъ, миссіонеровъ и нутешественниковъ, т а к ъ и относительно ре л и г і о з н о й свободы.
Всѣ Державы, которые въ сказанныхъ территоріяхъ пользуются
правами верховенства или вліяніемъ, обязываются неусыпно заботиться
о сохраненіи туземнаго народонаселенія и объ улучшеніи ихъ нравственнаго и матеріального положенія ихъ быта и содѣйствовать въ особенно
сти къ уначтоженію невольничества и торга неграми; онѣ будутъ покро
вительствовать и споспѣшествовать, безъ различія національностей и
вѣроиеповѣданій, всякииъ религіознымъ, научнымъ и благотворительнымъ учреждевіямъ, основываемымъ и устраиваемымъ съ этою цѣлью,
или клонящимся къ просвѣщенііо туземцевъ, дабы они могли понимать
и оцѣнивать выгоды цивилизаціи.
Христіанскіе миссіонеры, ученые, изслѣдователи, ихъ проводники,
имущество и коллекціи будутъ также составлять предметъ оеобаго по
кровительства.
Свобода совѣсти и вѣротерпимость будутъ положительно обезпечены какъ природнымъ жителямъ, такъ и туземнымъ подданнымъ и
иноетранцамъ. Свободные и публичное отправленіе всѣхъ вѣроисповѣданій, право сооруженія богослужебныхъ зданій и учрежденіе миссій, къ
какимъ бы вѣроисповѣданіямъ оныя ни принадлежали, не должны под
лежать никакому ограниченно или стѣсненію.
Ст. 7.

Почтовый порядокъ.

Конвенція о всемірномъ Почтовомъ Союзѣ, пересмотрѣнная въ Парижѣ 1-го Іюня 1 8 7 8 года, будетъ примѣняема къ договорному бассей
ну рѣки Конго.
Державы, которыя пользуются или будутъ пользоваться тамъ пра
вомъ верховевства или протектората, обязываются принимать, какъ
только потребуютъ того обстоятельства, необходимыя мѣры къ приведенію въ исполненіе вышеизложеннаго постановленія.
Ст. 8. П р а в о н а д з о р а М е ж д у н а р о д н о й К о м м и с с і и
с у д о х о д с т в а по р ѣ к ѣ Ко н г о .
Во всѣ іъ тѣхъ частяхъ принятой настоящею Деклараціею въ соображеніе территоріи, гдѣ ни одна Держава не будетъ пользоваться пра-

вомъ верховенства или протектората, па Международную Комииссію су
доходства по рѣкѣ Конго, учрежденную въ силу статьи 17, возлагается
надзоръ за примѣненіемъ поста новленныхъ и утвержденныхъ настоящею
Деклараціею начадъ.
Во всѣхъ случаяхъ, въ коихъ возникли бы затрудненія относи
тельно примѣненія установленныхъ настоящею Деклараціею началъ, заинтересованныя Правительства могутъ, по взаимному соглашенію, обра
титься къ содѣйствію Международной Боммиссіи, съ представленіемъ ей
на разсмотрѣніе обстоятельствъ, подавшахъ поводъ къ этимъ затрудненіямъ.
Г Л А В А II.
Докларація относительно торга невольниками1).

Ст. 9. Согласно началамъ международнаго права, которыя при
знаются подписавшимися Державами, торгъ невольниками восирещенъ
и всѣ операціи, которыя на сушѣ и на морѣ снабжаютъ эту торговлю
невольниками, должны, равнымъ образомъ, считаться запрещенными, а
потому Державы, которыя пользуются или будутъ пользоваться правомъ
верховенства или вліяніемъ въ территоріяхъ, составляющих^ бассейнъ
рѣки Бонго, объявдяютъ, что эти территоріи не могутъ служить ня
рынкомъ, ни транзитнымъ путемъ для торга невольниками, какому бы
племени таковые ни принадлежали. Каждая изъ этихъ Державъ обя
зывается употреблять всѣ имѣющіяея въ ея власти мѣры къ тому, что
бы положить конецъ этой торговлѣ и подвергнуть наказанию тѣхъ, ко
торые оною занимаются.
ГЛ А В А III.
Деиларація относительно нейтральности территорій, вилючѳнныхъ въ
договорный бассейнъ рѣни Конго.

Ст. 1 0 . Дабы дать новое ручательство въ отношеніи безопасно
сти торговдѣ и промышленности и лоспѣшествовать посредствомъ еоСм. ниже Геяер. актъ Брюос. кон*. 2 іюля 1890 г. Литератур, укав,
по вопросу: Лиетъ, Межд. право (рус. пер. подъ ред. про«. В. Э. Грабаря)
стр. 291 првм. 1.

храненія пира, развитію цивилизаціи въ земляхъ, упомянутыхъ въ
статьѣ 1, и подчнневпыхъ началамъ свободной торговли, Высокія Сто
роны, подписавшія наетоящій Актъ, и тѣ, которыя присоединятся къ
оному впослѣдствіи, обязуются уважать нейтральность территорій1)
или частей территорій, принадлежащихъ помянутымъ землямъ, со включеніемъ территоріальвыхъ водъ, до тѣхъ поръ, пока Державы, которыя
обладаютъ или будутъ обладать правомъ верховенства или протектора
та въ этихъ территоріяхъ, пользуясь правомъ объявлять себя нейтраль
ными, будутъ исполнять возложенныя на нихъ иейтралитетомъ обя
занности.
Ст. И . Въ случаѣ когда Держава, пользующаяся правомъ вер
ховенства или протектората въ помянутыхъ въ статьѣ 1 земляхъ, подчиненвыхъ началамъ свободы торговли, будетъ вовлечена въ войну, Вы
с о т Стороны, подписавшія иастоящій Актъ, и тѣ, которыя присоеди
нятся къ оному впослѣдствіи, обязываются оказать этой державѣ своп
добрыя услуги, съ тѣмъ, чтобы прииадлежаіція ей территоріи, включен*
ныя въ раіоиъ свободный торговли, были, съ общаго согласія этой Дер
жавы и другой или другихъ воюющихъ сторонъ, подчинены на время
войны привципамъ нейтралитета и считались какъ бы принадлежащими
невоюющему государству. Воюющія стороны должны будутъ послѣ
этого отказаться отъ того, чтобы распространять непріязненныя дѣйствія на нейтрализованный такииъ образомъ территоріи, равно какъ п
не дѣлать ихъ базисомъ для военныхъ дѣйствій.
Ст. 12. Въ случаѣ возншшовепія между Державами, подписав
шими иастоящій Актъ, или Державами, которыя присоединятся къ оному
впослѣдствіи, серьезныхъ несогласій въ отношеніи границъ или внутри
предѣловъ помянутыхъ въ статьѣ 1 территорій, включенныхъ въ раіонъ
свободной торговли, эти Державы^ обязуются, прежде чѣмъ обращаться
къ оружію, прибѣгать къ посредничеству одной или нѣсколькихъ дружественвыхъ Державъ.
2)
На основаніи этой статьи правительство гос. Конго довело до
свѣд. державъ 1 августа 1885, что гос. Конго объявляется вѣчно нейтральнымъ. Декларація 28 декабря 1894 увѣдомила, что предѣлы территоріи, объявленной вѣчво нейтральной, определены ближ. обр.на основа
нии вонвенцій, заключенныхь съ Франціей, Дортугаліей и Веливобританіей.
Nys, Etudes de dr. int. II, 129— 130.

fla подобный же случай тѣ же Державы предоставляютъ себѣ пра
во обращаться по своему усмотрѣвію къ третейскому разбирательству.

ГЛАВА IV.
Антъ о судоходства по рѣнѣ Нонго.

Ст. 13. Судоходство по рѣкѣ Конго, не исключая ни одного изъ
развѣтвленій и истоковъ этой рѣки, должно быть и оставаться совер
шенно свободными для торговыхъ судовъ всѣхъ націй, будутъ ли они
подъ грузомъ или съ баластомъ, какъ для перевозки товаровъ, такъ и
пассажировъ. Оно должно сообразоваться съ постановленіями настоя«
щаго Акта о судоходствѣ и правилами, которыя имѣютъ быть изданы во
исполненіе этого самаго Акта.
Въ пользованіи этимъ судоходствомъ съ подданными и флагами
всѣхъ націй должно быть поступаемо, во всѣхъ отношеніяхъ, ва осно
ваны совершеннаго равенства, кагь относительно прямого плаванія съ
открытаго моря къ внутреннимъ портамъ рѣгси Конго и, наоборотъ,
такъ и относительно большого и малаго каботажа, а также мелкаго
рѣчяого судоходства на всемъ протяженіи этой рѣки.
Поэтому, на всемъ протяженіи и пъ устьяхъ рѣки Конго не должно
быть дѣлаеио никакого различія между подданными прабрежпыгь и неприбрежныхъ государству и не должно быть предоставляемо никакой
исключительной привилегіи судоходства какъ никакииъ обществамъ или
корпораціямъ, такъ равно и частнымъ лицаиъ.
Эти постановленія признаются подписавшимися Державами, какъ
составляющія отнынѣ основную часть международнаго публичнаго права.
Ст. 14 . Судоходство по рѣкѣ Конго не должно подлежать ника
кому ограниченію или сборамъ, которые не будутъ положительно опредѣлены въ настоящемъ Актѣ. Оно не должно быть подчинено никакой
обязанности въ отношенів пристаней, стапелей, складки и перегрузки
товаровъ, или захожденія въ портъ по необходимости.
На всемъ протяженіи рѣки Конго суда и товары, идущіе по рѣкѣ,
какого бы происхожденія или назначенія ояые ни были, не должны быть
облагаемы никакою транзитною пошлиною.

Не должно быть взимаемо никакого морскаго или рѣчаого сбора,
освованнаго единственно на фактѣ судоходства, и никакой пошлины съ
товаровъ, находящихся на судахъ. Взиматься могутъ только сборы
или пошлины, имѣющіе харавтеръ вознагражденія за услугв, оказанный
самому судоходству, а именно:
1) Портовые сборы для дѣйствительпой потребности нѣкоторыхъ мѣстныхъ заведеній, какъ-то: наберехныхъ, магазиновъ
и проч.
Тарифъ этихъ сборовъ будетъ исчисляться по расходамъ на
постройку и содержаніе этихъ мѣстныхъ заведеній и примѣняться
къ судамъ и ихъ грузу, не обращая вниманія на ихъ происхожденіе.
2) Доцманскіе сборы на тѣхъ рѣчныхъ частяхъ, гдѣ учрежденіе станцій патентованныхъ лоцмановъ окажется яеобходимымъ.
Тарифъ этихъ сборовъ долхенъ быть опредѣленный и еоразмѣрный оказанной услугѣ.
3) Сборы, назначенные на покрытіе техническихъ и административныхъ расходовъ, сдѣланныхъ въ видахъ общей пользы
судоходства, со включеніемъ сборовъ на содержаніе маяковъ, маячныхъ огней и бакеновъ.
Взиманіе сборовъ этой послѣдней категоріи долхно исчи
сляться по вмѣстимости судовъ, какая окажется по корабельнымъ
документамъ и согласно иравиламъ, принятымъ на Нижнемъ
Дунаѣ.
Тарифы, по которымъ будутъ взиматься означенные въ трехъ дослѣдвихъ параграфах^ сборы и пошлины, не могутъ подлежать никако
му разнообразному примѣненію и должны быть офиціально публикуемы
въ кахдомъ портѣ.
Державы сохраняютъ за собою право разсматрявать по истечении
пятилѣтняго періода, слѣдуетъ ли вышеозначенные тарифы подвергать,
съ общаго согласія, пересмотру.
Ст. 15 . Притоки рѣки Конго должны, во всѣхъ отношеніяхъ,
подлежать тѣмъ же правиламъ, какъ и сама рѣка, въ которую они вли
ваются.

Тотъ же порядокъ долженъ будетъ примѣняться къ большимъ и
малымъ рѣкамъ, а также къ озерамъ и каналамъ означенныхъ въ
статьѣ 1, въ параграфахъ 2 и 3 территорій.
Однако кругъ дѣйствій Международной Коммисіи р. Конго будетъ
распространяться на помянутыя болынія и малыя рѣки, озера и каналы
только въ такомъ случаѣ, когда на то послѣдуетъ согласіе Государствъ,
подъ верховенствомъ коихъ эти воды состоять. Само собою разумѣется, что въ отношеніи территорій, помянутыхъ въ статьѣ 1, параграфѣ 3, согласіе сохраняется за суверенными Государствами, которымъ
эти территоріи принадлежатъ.
Ст. 16 . Дороги, желѣзные пути и боковые каналы, построенные
съ особою цѣлью возмѣстить несудоходность или недостатки воднаго
пути на нѣкоторыхъ частяхъ рѣко Конго, ея притоковъ и другихъ водныхъ теченій, приравненныхъ къ нимъ статьею 15, должны считаться,
въ качествѣ таковыхъ, путями сообщения, какъ принадлежности этой
рѣки, и быть, равнымъ образомъ, открыты для торговли всѣхъ націй.
Такъ же какъ на рѣкѣ Конго, на этихъ дорогахъ, желѣзныхъ путяхъ и каналахъ могутъ взиматься только такія пошлины, которыя
расчитаны по расходамъ на постройку, содержаніе и администрацію и
но выгодамъ, которыя слѣдуютъ предпринимателямъ.
Что касается размѣра этихъ пошлинъ, то иностранцы и туземные
жители подлежащихъ территорій будутъ пользоваться совершеннымъ
равенствомъ.
Ст. 1 7 . Для обезпеченія исполненія пестановленій настоящего
Акта учреждается Международная Коммиссія.
Державы, подписавшія этотъ Актъ, равно какъ и тѣ, которыя
присоединятся къ оному впослѣдствіи, могутъ, во всякое время, быть
представляемы въ помянутой Коммиесіи, каждая въ лицб своего деле
гата. Ни одинъ делегатъ не можетъ располагать болѣе, чѣмъ однимъ
голосомъ, даже въ томъ случаѣ, еслибъ онъ былъ представителемъ нѣсколькихъ Правитедьствъ.
Этотъ делегатъ будетъ получать вознагражденіе прямо отъ своего
Правительства.
бознагражденія и денежныя нолученія агентовъ а должностных!.

лицъ Международной Коммиссіи будутъ отчисляться изъ общей суммы
пошлинъ, взимаемыхъ согласно статьѣ 14, параграфамъ 2 и 3.
Размѣръ вышеозначенныхъ вознагражденій и денежпыхъ полученій,
равно какъ число, чинъ и преимущества агентовъ и должностныхъ
лицъ, вносятся въ отчетъ, который ежегодно долженъ представляться
Правительствомъ, имѣюіцимъ представителей въ Международной Воммиссіи.
Ст. 18 . Члены Международной Коммиссіи, а также назначенные
ею агенты, въ отправленіи своихъ должностныхъ обязанностей, пользу
ются правомъ неприкосновенности. Такая же гарантія распространя
ется на присутственный мѣета, конторы и архивы Коммиссіп.
Ст. 19. Учрежденіе Международной Коммиссіи судоходства по
рѣкѣ Конго послѣдуетъ какъ только пять Державъ, подписавшихъ настоящій Генеральный Актъ, назначать своихъ делегатовъ. До тѣхъ же
поръ, пока состоится учрежденіе Воммиссіи, о назначеніи делегатовъ
должно быть заявлено Правительству Германской Имперіи, со стороны
котораго приняты будутъ иадлежащія мѣры къ еобиранію Коммиссіи.
Коммиссія имѣетъ выработать немедленно постановленія о судоходствѣ, рѣчной полиціи, лоцманскомъ и карантинномъ порядкѣ.
Эти постановленія, равно какъ и тарифы, которые имѣютъ быть
установлены Воммиссіею, до введенія ихъ въ дѣйствіе, должны быть
представлены на утверждение Державамъ, имѣющимъ представителей
въ Коммиссіи. Заинтересованныя Державы должны заявить свое мнѣніе въ возможно кратчайшій срокъ.
Нарушения этихъ постановлвній будутъ пресѣкаемы агентами
Международной Коммиссіи тамъ, гдѣ она непосредственно будетъ поль
зоваться своею властью, а въ другихъ мѣстахъ — прнбрежпымъ государствоыъ.
Въ случаѣ злоупотреблепія властью или правонарушенія со сторо
ны агента ила должностного лица Международной Боммиссіи, лицо, ко
торое признаетъ себя оскорбленнымъ въ отношеніи своей личности или
своихъ правъ, можетъ обратиться къ консульскому агенту своей націи.
Сей послѣдній долженъ разсмотрѣть жалобу и если онъ съ перваго
взгляда найдетъ оную уважительною, то имѣетъ право представить та
ковую Коммиссіи. По его иниціативѣ Коммиссія, въ лицѣ не менѣе

трехъ своихъ членовъ, приступаетъкъслѣдствію относительно поступка
своего агента или должностного лица. Если консульскій агентъ считаетъ рѣшеніе Коимиссіи подлежащимъ оспариванію въ правовомъ отношеніи, то онъ доносить о томъ своему Правительству, которое можетъ
обратиться къ имѣющимъ представителей въ Конмиссіи Державамъ и
пригласить ихъ условиться касательно инструкцій, который имѣютъ быть
даны Конмиссіи.
Ст. 2 0 . Въ кругъ дѣйствій Международной Коммиссіи, на кото*
рую, согласно статьѣ 17 , возложенъ надзоръ sa приведеніемъ въ исполненіе настоящего акта о судоходствѣ, именно войдутъ:
1) назначеніе работъ, потребныхъ для обезпеченія судо
ходства на рѣкѣ Конго, смотря по потребностямъ международной
торговли.
На частяхъ рѣки, гдѣ ни одна Держава не будетъ пользо
ваться правами верховенства, Международная Коммиссія сама при
нимаешь необходимыя мѣры для обезпеченія судоходности рѣкв.
На частяхъ рѣки, находящихся во владѣніи суверенной Дер
жавы, Международная Коммиссія имѣетъ входить въ соглашеніе съ
прибрежною властью.
2) Установ леніе лоцманскаго тарифа, равно какъ и общаго
тарифа для судоходныхъ пошлинъ, предусмотрѣнныхъ во 2 и 3
параграфахъ статьи 14 .
ТариФы, упомянутые въ 1 параграфѣ етатьи 1 4 , будутъ
устанавливаемы территоріальною властью въ предѣлахъ, предусмотрѣнныхъ въ означенной статьѣ.
Взиманіе этихъ разныхъ пошлинъ производится чрезъ поередство международной или территоріальной власти, за счетъ ко
торой оныя установлены.
3) Завѣдываніе доходами, получаемыми отъ примѣненія вышеозначениаго параграфа 2.
4) Надзоръ надъ карантиннымъ заведеніемъ, основаннымъ
въ силу статьи 24.
5} Назпаченіе принадлежащихъ къ общей службѣ судо
ходства агентовъ, равно какъ и своихъ собственныхъ должпостныхъ лицъ.

Учреждение субъ-инспекторовъ для частей рѣки, находящихся
во владѣніи какой либо Державы, првнадлежитъ территоріальной власти, а Международной Вомииссіи— для другихъ частей рѣки.
Прибрежная Держава о назначенныхъ ею субъ-инспекторахъ,
которыхъ она учредила, должна заявлять Международной Коммиссіи и съ своей стороны заботиться о ихъ еодержаніи.
Въ отправленіи этого круга своихъ дѣйствій, какъ таковой выше
опредѣлеяъ и ограниченъ, Международная Коммиссія не будетъ зависѣть
отъ территоріальной власти.
Ст. 21 . При исполненіи своей задачи Международная Коимиссія
можетъ обращаться, въ случаѣ надобности, къ содѣйствію воепныхъ
судовъ Державъ, подписавшихъ этотъ Актъ, и тѣхъ, которыя присое
динятся къ оному впослѣдствіи, со веѣми оговорками въ отношеніи инструкцій, которыя могутъ быть даны командирамъ этихъ судовъ подле
жащими Правительствами.
Ст. 2 2 . Военныя суда Державъ, подписавшихъ настоящій Актъ,
входящія въ рѣку Конго, освобождаются отъ платежа еудоходныхъ
пошлинъ, предусмотрѣнныхъ въ параграфѣ 3, статьи 1 4 ; но они должны
уплачивать могущія ветрѣтиться лоцманскія пошлины, равно какъ и
портовыя пошлины, если только ихъ посредничество не было потребо
вано Международною Коммиссіею или ея агентами согласно постановле
ние предъидущей статьи.
Ст. 2 3 . Международная Коммиссія, учрежденная етатьею 17, для
покрытія возложенныхъ на нее техническихъ и административныхъ рас
ходе въ, можетъ заключать отъ своего собетвеннаго имени займы, для
обезпеченія коихъ служатъ исключительно доходы, назначенные этой
Коммиссіи.
Рѣшенія Коммиссіи касательно заключенія займа должны быть
постановляемы болыпинствомъ двухъ третей голосовъ. Само собою
разумѣется, что Правительства, имѣющія своихъ представителей въ
Коммиссіи, ни въ какомъ случаѣ не могутъ считаться принявшими на
себя какую либо гарантію, какое либо обязательство или солидарную
отвѣтственность въ отношепіи сказаннаго займа, если на сей предметъ
ими не заключены особыя конвенціи.
Доходъ отъ сборовъ, обозначенные въ 3 параграфѣ статьи 14,
будетъ употребляемъ преимущественно на уплату процентовъ и на по-

гашеніе помянутыхъ зайиовъ, согласно условіямъ, заклюіеннымъ съ
кредиторами.
Ст. 24 . При уетяхъ рѣки Конго будетъ основано, либо по иниціативѣ прибрежныхъ Державъ, либо про еодѣйствіи Международной
Коммиссіи, карантинное заведеніе, которое должно будетъ завѣдывать
коптролемъ надъ судами, какъ при входѣ ихъ, такъ и при выходѣ.
Державамъ предоставляется рѣшить впослѣдствіи, слѣдуетъ ли и
подъ какими условіяш производить санитарный контроль надъ еудами
въ области рѣчного судоходства.
Ст. 2 5 . Постановленія настоящаго Акта о судоходствѣ должны
въ военное время оставаться въ силѣ. А потому судоходство всѣхъ
націй, нейтральныхъ или воюющихъ, будетъ во всякое время свободно
для потребностей торговли на рѣкѣ Бонго, ея развѣтвленіяхъ, притокахъ и устьнхъ, равно какъ и на прибрежной полосѣ моря, у устьевъ
этой рѣки.
Торговля на дорогахъ, желѣзныхъ путяхъ, озерахъ и канадахъ,
упомянутыхъ въ статьяхъ 1 5 и 16 , должна также оставаться свобод
ною, несмотря на состояніе войны.
Исключеніе.изъ этого начала относится только къ провозу предметовъ, которые назначены для воюющей стороны и считаются по народ
ному праву военною контрабандою.
Всѣ сооруженія и заведенія, основанныя въ исполненіе наетоящаго
Акта, а именно — конторы для взиманія пошлинъ и ихъ кассы, равно
какъ и лица, состоящія на постоянной службѣ при этихъ учрежденіяхъ,
должны подлежать правиламъ нейтралитета и на этомъ основаніи быть
уважаемы и покровительствуемы воюющими сторонами.

ГЛАВА V.
Актъ о судоходствѣ по рѣнѣ Нигеру.

Ст. 2 6 . Судоходство по рѣкѣ Нигеру, не исключая ни развѣтвленій, на истоковъ этой рѣки, должно быть и оставаться совершенно свободнымъ для торговыхъ судовъ всѣхъ націй, будутъ ли эти суда подъ
грузомъ или съ баластомъ, какъ для перевозки товаровъ, такъ и пасса
жировъ. Оно должно сообразоваться съ постановленіями настоящаго
Акта о судоходствѣ и съ правилами, которыя имѣютъ быть установле
ны во исполненіе этого же самаго Акта.

Въ польаованіи этимъ судоходствомъ съ подданными и флагами
всѣхъ націй должно быть поступаемо, во всѣхъ отношеніяхъ, въ духѣ
совершенной равноправности, какъ относительно прямого плавапія съ
открытаго моря къ внутреннимъ портамъ рѣки Нигера и наоборотъ,
такъ и относительно большого и малаго каботажа, а также и мелкаго
рѣчного судоходства яа всемъ протяженіи этой рѣки.
Посему, на всемъ протяженіи и въ устьяхъ рѣки Нигера не должно
быть дѣлаемо никакого различія между подданными прибрежныхъ и неприбрежныхъ государствъ, и пе должно быть предоставляемо никакой
исключительной привилегіи судоходства какъ никакимъ обществамъ или
корпораціямъ, такъ равно и частнымъ лицамъ.
Эти постановленія признаются подписавшимися Державами какъ
составляющія отнынѣ основную часть международнаго публичнаго права.
Ст. i l . Судоходство по рѣкѣ Нигеру не должно подлежать никакимъ ограниченіямъ или сборамъ, основаннымъ единственно на фактѣ
судоходства.
Оно не должно подлежать никакой обязанности въ отношеніи при
станей, стапелей, складки и перегрузки товаровъ, или захожденія въ
портъ по необходимости.
На всемъ проетранствѣ теченія рѣки Нигера суда и товары, ка
кое бы ни было ихъ происхожденіе иди наэначеше, идущіе по рѣкѣ, не
должны быть облагаемы никакою транзитною пошлиною.
Не должно взиматься никакого морского или рѣчного сбора, оспованнаго единственно на фактѣ судоходства, и никакой пошлины съ то
варовъ, находящихся на судахъ. Взиматься могутъ только сборы или
пошлины, имѣющіе характеръ вознагражденія за услуги, оказанныя са
мому судоходству. Тарифы этихъ сборовъ или пошлинъ не должны
подлежать никакому разнообразному примѣненію.
Ст. 28. Притоки рѣки Нигера будутъ подлежать, во всѣхъ
отношеніяхъ, тѣмъ же правиламъ, какъ и сама рѣка, въ которую они
вливаются.
Ст. 2 9 . Дороги, желѣзные пути и каналы, построенные съ осо
бою цѣлью, дабы возмѣетить несудоходность или недостатки рѣчнаго
пути на нѣкоторыхъ частяхъ теченія рѣки Нигера, ея притоковъ, развѣтвленій и истоковъ, должны считаться въ качествѣ таковыхъ путями

сообщеяій, какъ принадлежности этой рѣкн, и быть равнымъ образомъ
открыты для торговли веѣхъ націй.
Такъ же, какъ иа рѣкѣ, па этихъ дорогахъ, желѣзиыхъ путяхъ и
ваналахъ могутъ быть взимаемы только такіе сборы, которые расчитаны по раеходамъ на постройку, содержаніе и аднинистрацію в по выгодамъ, которыя слѣдуютъ предпринимателями
Что касается размера этихъ сборовъ, то иностранцы и туземные
подданные подлежащихъ территорій должны пользоваться совершеннымъ
равепствомъ.
Ст. 3 0 . Великобританія обязуется примѣнять начала свободы •
судоходства, изъяснеяныя въ статьяхъ 2 6 , 27 , 2 8 и 2 9 , по мѣрѣ
того, какъ воды рѣки Нигера, ея притововъ, развѣтвленій и истоковъ
состоятъ или будутъ состоять подъ ея верховенствомъ или ея протекторатомъ.
Правила, которыя она установить для безопасности и контроля
судоходства, будутъ составляемы такъ, чтобъ по мѣрѣ возможности
облегчить свободное движеніе торговыхъ судовъ.
Разумѣется, что ни одно изъ принятыхъ Ведикобританіею на себя
обязательствъ не должно истолковываться въ томъ смыслѣ, что какъ
бы вслѣдствіе таковыхъ она встрѣчаетъ иди можетъ встретить препятствіе въ установленію какихъ либо правилъ судоходства, которыя
непротивны духу этихъ обязательствъ.
Беликобританія обязывается покровительствовагь иностраннымъ
купцамъ всехъ націй, ведущихъ торговлю въ частяхъ реки Нигера, к о
торыя состоятъ иди будутъ состоять подъ ея верховенствомъ или ел
протекторатомъ, подобно, какъ бы они были ея собственные подданные,
въ томъ однакожъ предположеніи, что эти купцы будутъ сообразоваться
съ правилами, которыя уже постановлены, или которыя будутъ впредь
постановлены въ силу вышеизложеннаго.
Ст. 3 1 . Франція принимаетъ на себя подъ тѣма же усювіями и
въ техъ же выраженіяхъ обязательства, означенныя въ предъидущей
статье, по м ере того, какъ воды реки Нигера, ея притоковъ, развѣтвленіи и истоковъ состоятъ или будутъ состоять подъ ея верховен
ствомъ иди ея протекторатомъ.
Ст. 3 2 . Каждая изъ прочихъ подписавшихся Державъ обязыва

ется въ подобномъ же смыслѣ на случай, если ей придется пользоваться
впослѣдствіи правами верховенства иди протектората надъ какою либо
частью рѣки Нигера, ея притоковъ, развѣтвленія и истоковъ.
Ст. 33. Постановлена настояшаго Акта о судоходетвѣ остаются
въ силѣ во время войны. А потом; судоходство всѣхъ націй, нейтральныхъ или воююіцихъ, будетъ во всякое время свободно для по
требностей торговли на рѣкѣ Нигерѣ, ея развѣтвлепіяхъ, и притокахъ и
уетьяхъ, равно какъ и на прибрежной полосѣ моря при устьяхъ этой рѣки.
Торговля на дорогахъ, желѣзныхъ путяхъ, озерахъ и канадахъ,
упомяпутыхъ въ статьѣ 29 , должна также оставаться свободпою, не
смотря на военное время.
Исключеніе изъ этого начала будетъ относиться только къ про
возу преретовъ, назначенныхъ для одной изъ воюющихъ сторонъ
и счвтаемыхъ, въ силу международнаго права, военною контрабандою.
Г Л А В А V I.
Денларація относительно существенныхъ условій, которыя подлежать
ислолненію для того, чтобы новыя завладѣнія на бврѳгахъ Африканснаго материна были считаемы действительными.

Ст. 3 4 . Держава, которая впослѣдствіи завладѣетъ какою либо
территоріею на берегахъ Африканскаго материка, лежащею внѣ ея нынѣшнихъ владѣній, или которая, не имѣвъ доселѣ такихъ владѣній, пріобрѣтетъ таковую, а равно Держава, которая приметъ на себя протек
тората, должна препроводить подлежащій о томъ Актъ, вмѣстѣ съ объявленіемъ, къ подписавшимъ настоящій Актъ Державамъ, для того,
чтобы дать симъ послѣдиимъ возможность заявить, въ случаѣ надобно
сти, свои требованія.
Ст. 35 . Державы, подпиеавшія настоящій Актъ, признаютъ обя
зательство обезпечить въ занимаемыхъ ими на берегахъ Африканскаго
материка территоріяхъ существование такой власти, которая достаточна
для охраны пріобрѣтенныхъ ими правъ, и въ нотребномъ случаѣ, для
охраны свободы торговли и транзита на условіяхъ, однако, которыя
для сей послѣдней постановлены.

ГЛАВА УП.
Общія п о с т а н о в л е н а .

Ст. 3 6 . Державы, подписавшія ластоащій Заключительный Актъ,
сохраняютъ за собою право дѣлать въ оноиъ впоелѣдствіи и на осповапіи общаго соглашенія такія измѣеенія и исправлевія, полезность коихъ
будетъ доказана опытомъ.
Ст. 37. Державы, не подписавшія настоящей Заключительный
Актъ, могутъ присоединиться къ его постановленіямъ посредствонъ
особаго акта.
О лриеоединеніи каждой Державы доводится дипломатическимъ путемъ до свѣдѣнія Правительства Германской Имперіи, а симъ послѣдпимъ — до свѣдѣнія всѣхъ подписавшихся или присоединившихся
Государства
Присоединеніе даетъ полное право къ принятію всѣхъ обязательствъ и къ допущенію ко всѣмъ преимуществамъ, которыя опредѣлены настоящимъ Заключительнымъ Актомъ.
Ст. 38 . Настоящій Заключительный Актъ будетъ ратифивованъ
въ возможно скорѣйшемъ времени и ни въ какоыъ случаѣ не позже
одного года.
Для каждой Державы онъ вступаетъ въ силу, начиная со дня его
ратификаціи.
Между тѣмъ подписавшія настоящій Заключительный Актъ Дер
жавы обязуются не принимать никакихъ иѣръ, которыя противорѣчили
бы его постановленіямъ.
Каждая Держава препровождаетъ свою ратификацію Правительству
Германской Имперіи, чрезъ посредство котораго оная будетъ сообщена
всѣмъ прочимъ Правительствамъ, подписавшимъ настоящій Заключи
тельный Актъ.
Ратификаціи всѣхъ Державъ будутъ оставаться на храиеиіи въ
архивахъ Правительства Германской Имперіи. Когда всѣ ратификаціи
будутъ представлены, то объ отдачѣ ихъ на храненіе будетъ составленъ
протоколъ *), который будетъ подписанъ представителями всѣхъ Дер*)
Иностр.
Фикаціи
1885 г.,

Протоколъ засѣданія происходившая въ Верлиаѣ въ Мин.
дѣлъ 19 апрѣля 1886 г., для составленія акта о томъ, что ратиЗаключительная Акта Берлинской КонФерендіи, отъ 26 Февр.
приняты на храненіе.

жавъ, участвовавшими въ Берлинской Конференціи, и засвндѣтельствованаая копія съ онаго будетъ сообщена всѣмъ этииъ Державамъ.
Учинено въ Берлинѣ 2 6 февраля 1 8 8 5 года.
Высочайше утвержденное положеніе Комитета иинистровъ о воспре
щены прибывающимъ въ Россію корейцамъ и другимъ изъ нитайснихъ и норѳйснихъ предѣловъ выходцамъ селиться на пограничныхъ сь Китаемъ и Кореею мѣстностяхъ1), 22 ноября 1886 г.

Комитетъ министровъ, по выслушаніи внесеннаго по Высочайшему
повелѣпію всеподданнѣйшаго отчета Приамурскаго генералъ - губернато
ра о первомъ обозрѣніи края, между прочимъ, мнѣніемъ полагалъ:
Нынѣже воспретить прибывающимъ въ Россію корейцамъ и другимъ
изъ катайскиіъ и корейекихъ предѣловъ выходцамъ селиться на пограничныхъ съ Котаемъ и Кореею мѣстностяхъа). Заключенія свои Коми
тета новергалъ на Высочайшее его Величества благовозрѣніе. Гоеударь
Императоръ, въ 22 день ноября 1 8 8 6 г., разсмотрѣвъ журналъ Коми
тета, положепіе онаго Высочайше соизволилъ утвердить.
ГраФъ Биемаркъ заявилъ, что заключительный Актъ не былъ ратиФііЕованъ ГГравительствомъ Американские Соединен. Штатовъ. Гр.
Висмаркъ объавилъ, что эти вышеупомянутый ратиФикаціи, согласно постановленіяыъ ст. 38, будутъ оставаться на храненіи въ Архивѣ Прави
тельства Германской Ииперіи (Сб. д. тр. I, 242). Не смотря на это Соед.
Шт. подписали съ Конго особую декл. 22 апр. 1884 г. (23 Stat. at L. p.
781) такого ate сод. какъ и рус. (24 янв. 1885 г.) и договоръ дружбы,
торгов, и морей, съ кор. Бельгійскимъ 24 янв. 1891. Сенатъ далъ свое
еогласіе на ратиф. договора (кромѣ ст. 9), и догов, былъ обнар. 2 апр.
1892. 27 Stat. at L. p. 926. U. St. Treaties 1899 p. 361.
l) Собр. Узак. и pacii. Прав. 1887 г. Л'» 50. Приведено для характ/
тракт. Ла 36— 37.
г) Слѣдуетъ также имѣть въ виду сост. 29 іюня 186G г. Высочай
шее повелѣніе, коимъ предписано: „объявить всѣмъ нашимъ коисуламъ и
консульскимъ агентамъ въ китаііекихъ портахъ, что русскіе подданные,
которые бы занялись вербовкою п перевозкою китайскихъ эмигрантовъ,
не имѣютъ права разечитывать на покровительство въ этомъ дѣлѣ наше
го (т. е. русскаго) правительства”. П. с. з. XL1 (1866 г.), 43468. Ср. конвенцію между Франціей и Англіеіі отъ 1-го іюля 1861 г. (Immigration
indienne aux colonies françaises). De Clereq VIII, 296. Въ Сѣв.-Америк.
Соедин. Штат, въѣздъ китаицевъ работниковъ воспрещается на основаніи
трактатовъ и статутовъ (Подроб. Consul. Reg. § 361 и слѣд.); китайскіе
купцы и путешественники, отправляющіеся въ Сѣв,-Америк. Соед. Ш т.,
должны имѣть удостовѣренія своего зваиія отъ отечеств, властей, снабженныя визой аыерик. консуловъ пли диплом, агентовъ.

Конвенція относительно обезпеченія свободнаго плаванія
но Суэцкому каналу, заключенная въ Еонстантинополѣ
29 октября 1888 г.1).
Ст 1,11. Свобода мореилаванія для торговы м и военныхъ судовъ. Ограниченіе от
носит. блокады. 3,7. Обязанности еторонъ. 4. Положеніе канала во время войны,
о. Обязанности воюющихъ. 6. О приаахъ. 8. Обязанности агентовъ европейскихъ
державъ и порядокъ ихъ дѣятельноети. 9, 10, 13. Права Е . И. В. Султана и Е.
Выс. Хедива. 17. Ратификація.

Ст. 1 . Морской Суэцкій каналъ, какъ въ военное, такъ и въ
ыирпое время будетъ всегда свободенъ и открыть для всѣхъ коммер
ческихъ и военныхъ судовъ, безъ различія флага. Въ виду сего Высокія
договаривающіяся стороны обязуются ни въ чемъ не нарушать свободна
го пользованія каналомъ какъ въ военное, такъ и въ мирное время. Бъ
каналу никогда не будетъ примѣняемо право блокады.
Ст. 2. Признавая, что прѣсноводный каналъ составляетъ необ
ходимую принадлежность Морскаго капала, Высокія договаривающіяея
стороны принимаютъ къ свѣдѣнію обязательства, принятыя на себя
Ё. Выс. Хедивомъ по отиошенію къ Всемірной Компаніи Суэцкаго ка
нала во всемъ касающемся прѣсиоводнаго капала.
і) Сб. дѣйст. тр. II, 169 — 175. Коывенцію подписали уполномо
ченные Россіи, Герыаніч, Австро-Венгріи, Испаніи, Франціи, Великобританіи, Италіи^ Нидерлавдовъ и Турціи; ратигак. въ Гатчинѣ 15 ноября
1888 г. Для характеристики постановленій см. Rossignol, Le Canal de
Suez Paris 1898; Holland, Studies in Intern. Ьа\ѵ стр. 270 и сл.; Nys, t)r.
Int. I, 4 7 6 — 486,
за

Обязательства эти изложены въ конвепціи отъ 18 марта 1 8 6 3 г о
заключающей въ себѣ изложеніе дѣла и 4 статьи. Державы обязуются
пи въ чемъ не нарушать обезпеченноеть этого канала и его развѣтвленій. Никакія попытки, имѣющія цѣлыо нарушить неприкосновенность
канала, не допускаются.
Ст. 3. Высокія договаривающіяся стороны обязуютея равнымъ
образомъ не нарушать неприкосновенность матеріальной части, учрежденій построекъ и работъ, какъ въ морскомъ каналѣ, такъ и въ каналѣ
прѣсной воды.
Ст. 4. Такъ какъ по смыслу 1 ст. настоящего трактата Морской
канадъ остается открытымъ въ военное время для свободпаго прохода
даже военныхъ судовъ воюющихъ сторонъ, то Высокія договаривающіяся стороны постановляютъ по взаимному «оглашенію, что никакія
дѣйствія, допускаемый войною, и никакія дѣйетвія, враждебный или
имѣющія цѣлыо нарушеніе свободнаго плаванія по капалу, не будутъ
допускаемы въ каналѣ и въ его входныхъ портахъ, равно какъ и въ
раіонѣ 3 морскихъ миль отъ этихъ портовъ, даже въ томъ случаѣ, если
бы Оттоманская Імперія была одною изъ воюющихъ сторонъ.
Военныя суда воюющихъ сторонъ будутъ имѣть право снабжаться
въ канадѣ и во входныхъ портахъ провіантомъ и запасами лишь въ
предѣлахъ строгой необходимости *). Проходъ озпачепныхъ еудовъ по
каналу будетъ совершаться въ самый короткій срокъ, сообразно дѣйствующомъ правиламъ и безъ всякихъ остановокъ, за исключение тѣхъ,
кои будутъ вызываемы потребностями службы. Срокъ “пребыванія су
довъ въ Портъ-Саидѣ и на Суэцкомъ рейдѣ не будетъ превышать 24
часовъ, эа исключеніемъ случаевъ вынужденной остановки. Въ послѣднемъ случаѣ суда будутъ обязаны уходить какъ можно екорѣе. Между
отходомъ изъ входнаго порта судна воюющей стороны и отходомъ
судна, принадлежащаго враждебной Державѣ, всегда долженъ быть ео*
блюдаемъ промежутокъ въ 24 часа.
Ст. 5. Въ военное время воюющія Державы не будутъ ни выса

*) Ближ. обр. вопросъ опредѣл. декларацией о нейтралитет^, кото
рая во время войны Росеіи съ Японіей была издана Хедавомъ Ф е в р а л и 10,
1904 г. Объ атомъ Lawrence War and Neutrality in the Far Fast, London
1904, стр. 134 и слѣд.

живать, ни принимать на суда въ каналѣ и его входныхъ портахъ
войскъ, снарядовъ и военныхъ принадлежностей. Но, если ветрѣтится
въ каналѣ случайное препятетвіе, можно будетъ принимать и высажи
вать въ входныхъ портахъ войска, раздѣленныя на группы, числен
ностью не болѣе 1 0 0 0 человѣкъ каждая, съ соотвѣтственнымъ количествомъ предметовъ военнаго снаряженія.
Ст, 6. Призы будутъ во всѣхъ отношеяіяхъ подчиняться тому
же порядку, какъ и военныя суда воюющихъ сторонъ.
Ст. 7. Державы не будутъ содержать въ водахъ канала (вклю
чая въ оныя озеро Тимса и Горькія озера) пикавихъ военныхъ судовъ.
Но во входныхъ портахъ, Портъ-Саидѣ и Суэцѣ, онѣ будутъ имѣть
право держать военпыя суда числомъ не болѣе 2 для каждой Дер
жавы.
Этимъ правомъ пе будутъ пользоваться воюющія стороны.
Ст. 8. На пребывающихъ въ Египтѣ агентовъ Державъ, подписавшихъ настоящій трактатъ, возлагается обязанность наблюдать за
его исполненіемъ. Во всѣхъ случахъ, когда будетъ грозить опасность
неприкосновенности канала, или свободному по негь проходу, агенты,
по приглашенію 3 изъ нихъ, будутъ собираться подъ предсѣдательствомъ своего старшины для изслѣдованія обстоятельствъ дѣла. Они
должны будутъ увѣдомить Правительство Хедива о признанной имъ
опасности, дабы Правительство это приняло надлежащія ыѣры къ обезпеченію свобод наго пользованія каналомъ.
Во всякомъ случаѣ они будутъ собираться разъ въ годъ, дабы
удостовѣриться въ точномъ выполненіи трактата. Эти послѣднія собранія будутъ происходить подъ предсѣдательотвомъ особаго коммисара, по
пазначенію И. Оттоманскаго Правительства. Еомиисаръ Хедива будетъ
раввынъ образомъ имѣть право участвовать въ этихъ собравіяхъ и
предсѣдательствовать въ оныхъ въ случаѣ отсутствія Оттоманскаго
коммисара.
Агенты обязаны будутъ требовать уничтоженіи всякихъ еооруже*
ній и разсѣянія всякихъ сборищъ, кои, на томъ или другомъ берегу ка
нала, могли бы имѣть цѣлью иди послѣдствіемъ нарушеніе свободы и
полной обезпеченноети судоходства.
Ст. 9. Египетское Правительство въ предѣлахъ праьъ, предоотавленныхъ ему фирманами и сообраэуясь съусловіями, предусмотрѣн-

ныли въ настоящемъ трактатѣ, будетъ принимать мѣры, необходимый
для обезпеченія выполненія сего трактата.
Въ случаѣ, если находящіяея въ распоряжеиіи Егвпетскаго Пра
вительства средства окажутся недостаточными, Правительство это об
ратится къ Императорскому Оттоманскому Правительству, которое,
вслѣдствіе такого обращенія, приметъ надлежащія мѣры и сообщить о
томъ Державамъ, нодписавшнмъ Лондонскую декларацію ') отъ 17 мар
та 1885 г., а, въ слуаѣ нужды, войдетъ съ ними по сему предмету въ
соглашеніе.
Поетановлеиія статей 4, 5, 7 и 8 не будутъ служить препятствіемъ къ принятію мѣръ во исполнепіе настоящей статьи.
Ст. 10. Равнымъ образомъ постановлена статей 4, 5, 7 и 8 не
будутъ служить препятствіемъ мѣрамъ, кои Е. В. Султанъ и Е. В. Хедивъ, именемъ Его И. В. и въ предѣлагь дарованныхъ ему фнрмапами
правъ, вынуждены будутъ принять, въ видахъ обезнеченія, собственны
ми своими садами, защиты Егиита и поддержанія общественпаго по
рядка.
Въ случаѣ, когда Его И. В. Султанъ или Его Выс. Хедивъ постав
лены будутъ въ необходимость воспользоваться предусмотренными въ
настоящей статьѣ исключеніями, державы, подписавшія Лондонскую
Декларант, будутъ извѣщены о томъ И. Оттоманскимъ Правитель
ством^
Само собою разумеется также, что постановленія означенныхъ 4
статей не будутъ ни въ какомъ случае служить препятствіемъ мерамъ,
кои И. Оттоманское Правительство сочтетъ нужнымъ принять для обезпеченія собственными силами защиты своихъ прочихъ владѣній па восточномъ берегу Враснаго Моря.
’) Подп. 6 велик, держ. и имѣли въ виду главн. образ, устройство
займа Египетск. правит, въ 9 мил. Ф у н т, стерл. утвержд. затѣмъ постав,
англ. нал. общ. въ засѣданіи 27 марта т. г. Подр. въ Pari. Pap. 1885
Egypt № 4-, стр. 20 и слѣд. Тогда же было рЫпено выработать актъ объ
обезиеченіи своб. судоходство въ каналѣ, изъ чего слѣдуетъ, что эта конвенція (1888 г.) имѣетъ въ виду въ действительности охрану С. к., какъ
ваашѣйшаго для Англіи пути въ Индію (по соображ. торгов, и стратегичесвимъ). Въ 1902 г. ивъ всѣхъ судовъ (3708) прошед. черезъ кан.
было: англ. судовъ 2165; герм. 480; Франц. 274; русск. 110; японсв. 61;
туредк. 38; египетск. 6.

Ст. 11. Мѣры, кои будутъ приниматься въ случаяхъ предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 1 и 10 настоящаго трактата, не должны препят
ствовать свободпому пользование каналомъ. Въ тѣхъ же случаяхъ
остается въ селѣ воспреіценіе сооружать постоянный уігрѣпленія, вопре
ки постановленіямъ 8 ст.
Ст. 12 . Высокія договаривающіяся стороны, въ видахъ примѣненія принципа равенства во всемъ, что касается пользованія каналомъ, каковой принципъ еоставляетъ одну иаъ основъ настоящаго
трактата, постановляютъ, что ни одна изъ пихъ не будетъ домагаться
территоріальныхъ или коммерческих!, прешиущеетвъ ни привиллегій въ
международныхъ соглашеніяхъ, кои могутъ состояться относительно
канала. При всѣмъ томъ, права Турціи, какъ территоріальной Держа
вы, остаются неприкосновенными.
Ст. 1 3 . За исключеніемъ обязательствъ, въ точности предусмотрѣнныхъ въ постановленіяхъ настоящаго трактата, верховныя права
Е. В. Султана, а также права и преимущества Е. В. Хедива, основан
ный на фирманахъ, остаются неприкосновенными.
Ст. 14. Высокія договариваюшіяся стороны согласны въ томъ,
что вытекающія изъ настоящаго трактата обязательства не будутъ
ограничиваться срокомъ концессій, дарованныхъ Всемірной компаніи
Суэцкаго канала.
Ст. 17. Настоящій трактатъ будетъ ратификованъ и ратификаціи онаго будутъ размѣнены въ Константипополѣ въ теченіи мѣсяца
или въ скорѣйшій, буде возможно, сронъ.
Въ удоетовѣреніе чего подлежащіе уполномоченные подписали пастоящій трактатъ и пр.
Учинено въ Константиноподѣ въ 29 день октября 18 88 г.

Генеральный актъ Брюссельской конференціи о прекра
тивши торга неграми, подписанный 20 ішня (2 іш я )
1890 г.1).
Тл. 1. Области торга невольниками. Мѣры, какія надлежитъ принять лротивъ это
го торга въ мѢртностяхъ, гдѣ онъ дмѣетъ свое начало. II. ІІостановленіе направл.
протішъ перевозки иевольниковъ сухииъ путемъ. III. Подавление торга невольни
ками на морѣ. IV. Страны сбыта невольниковъ (Турція, Персія, Занзибаръ),
учрежденія коихъ допуекаюгь существованіе домашняго рабства. У. Учрежденія,
назначенныя къ обезпеченію исполненія генер. акта. Уі. Мѣры для ограничения
торговли сииртныші напитками. VII. Заключительный постановлеыія. Декларація.
Право державъ установливать дошлины на привозимые товары1).

Во имя Всемогусщаго Бога
Е. В. Императоръ Всероссійскій, Е. В. Императоръ Гермапскій...3);
‘) Тр. П. с. в. XI (1891 г.) 7717; Сб. д. тр. IV, 328 — 364. Генер.
актъ и декл. подписаны представителями Россіи, Германіи, Австро-Венгріи, Бельгіи, Даніи, Испаніи, Конго, Сѣв.-Амер. Соедин. Штат,, Франціи,
Великобританіи, Италіи, Нидерландовъ, Персін, Португаліи, Швеціп и
Норвегіи, Турпіи и Занзибара. Позднѣе присоединились Либерія и Оран
жевая республика (февраля 10, 1896). Какъ генер. актъ, такъ и деклар.
Высочайше ратиФикованы въ Гатчинѣ 21 мая 1891 г. Другія державы,
участвовавшія въ конФеренціи, также ратиФиковали эти акты въ иолномъ
объемѣ, кромѣ Франціи, которая ратиФиковала генер. актъ за исключеніемъ статей 21, 22, 23; 42— 61.
г) Для ивуч. вопр. Nys, Etudes de dr. int. (L’Esclavage noir, p.
145—273), H. Montardy La traite et le droit intern. Paris 1899; В . П. Даневскаго, О борьбѣ съ негроторговлею и рабовладѣніемъ (Рус. Мысль
1892, сент.).
3) Слѣд. даже перечисл. всѣхъ прочихъ правительствъ прислав, на
конФер. своихъ уполномоченных!..

одинаково воодушевленные твердою волею положить коннгь преступленіямъ и опуетошеніямъ, порождаемымъ торгомъ африканскими
невольниками, оказать существенное покровительство лсрвобытпымъ
жителямъ Африки, и обезнечить этому обширному материку благодѣянія
мира в цивилизаціи;
и желая дать новое подтверяденіе рѣшепіямъ, въ томъ же смыслѣ
и въ разныя времена уже принятымъ Державами, дополнить достигну
тые ими результаты и опредѣлнть совокупность мѣръ, которыя могли
бы обезпечить достиженіе цѣлей, составляющихъ яредметъ общаго попеченія,
рѣшпли велѣдствіе сдѣланнаго имъ приглашепія ІІравительствомъ
Его Величества Короля Бельгійцевъ, по соглашеніи съ Правительствомъ
Ея Величества Королевы Соединенная Королества Великобританіи и
Ирландіи, Императрицы Ипдіи, собраться для этой цѣли на Конференцію въ Брюсеелѣ, и назначили Своими Уполномоченными, . . . .
каковые Уполномоченные, снабженные полпомочіямн, признанными
правильными и законными, постановили ішжеелѣдующее:
Г Л А В А I.
Области торга нѳвольнинами. — Мѣры, канія надлежитъ принять
противъ этого торга въ мЪстностяхъ, гдѣ оный имѣетъ свое
начало.

Ст. 1. Державы признаютъ, что самыми действительными сред
ствами для борьбы съ торгомъ невольниками внутри Африки являются
слѣдующія:
1. постепенное устройство унравлепія, судебной власти и также
церковныхъ и военныхъ учрежденій въ территоріяхъ Африки, подчиненныхъ верховной власти или протекторату цивилизованпыхъ націй;
2. постепенное учрежденіе внутри страны Державами, коимъ под
чинены нодлежащія территорій, военныхъ станцій, настолько сильныхъ,
чтобы ихъ вліяніе могло действительно оказывать свое дѣйствіе въ
смыслѣ покровительства и охраны въ территоріяхъ, ныпѣ опустошаемыхъ охотою на человѣка;

3. сооружеиіе дорогъ и именно желѣзвыхъ путей, которые свя
зывали бы передовые станціи еъ берсг'омъ и облегчали бы доетупъ къ
виутреннимъ водаиъ и къ верховьямъ большахъ и малыхъ рѣкъ, пересѣкаемыхъ порогами и водопадами, въ виду того, чтобы такимъ обра
зомъ замѣнить болѣе дешевыми и скорыми средствами перевозки вынѣ
принятый въ этихъ странахъ способъ переноски на людяхъ;
4. заведеніе на внутреннихъ судоходныхъ водахъ и на озерахъ
пароходовъ, съ устройстомъ укрѣпленныхъ пристаней на берегахъ;
5. устройство телеграфпыхъ лиеій для обезпеченія сообщенін сторожевыхъ постовъ и станцій еъ морскимъ берегомъ и центрами управленія;
6. устройство экснедпцій и подвижпыхъ военпыхъ отрядовъ, ко
торые, охраняя сообщеніе станцій между собою и съ морскимъ бере
гомъ, содѣйствовалв бы къ подавлевію торга невольниками и обезпечивали бы безопасность проѣздныхъ дорогъ;
7. ограниченіе ввоза огнестрѣльнаго оружія, по крайней мѣрѣ
усоверіпснствовапнаго, равно какъ и боевыхъ припасовъ на всемъ протяженіи территорій, причастныхъ торгу невольниками.
Ст. 2. Военныя станціи, внутреннія крейсерства, введенныя
каждою Державою въ своихъ водахъ, и посты, служащіе для судовъ
укрѣпіенными пристанями (p o rts d ’a tta c h e ), независимо отъ ихъ главнаго назначенія препятствовать ловлѣ невольниковъ и заграждать до
роги, служащія для торга невольниковъ, должны сверхъ того:
1. служить точкою опоры и въ случаѣ нужды убѣжищемъ для туземныхъ пародцевъ, подчинепныхъ верховной власти и л и протекторату
Государства, въ вѣдѣніи коего стаиція состоитъ, а также для независимыхъ народцевъ и иногда для всѣхъ другихъ пародцевъ, въ случаѣ
чрезвычайной опасности; предоставлять народцамъ первой категоріи
средства содѣйствовать къ собственной ихъ защитѣ; ослаблять междуусобныя войны между племенами путемъ третейекаго суда; знакомить
ихъ съ земледѣльческнмъ трудомъ и съ промыслами, дабы такимъ об
разомъ возвысить ихъ благосостояніе, пріучать ихъ къ цивнлизаціи и
къ искорененію ихъ варварекихъ обычаевъ, какъ то: людоѣдетва и человѣческвхъ жертвоприношеній;
2. оказывать помощь и покровительство торговымъ предпріятіямъ, наблюдать въ нихъ законность, контролируя въ особенности до

говоры о еаймѣ въ услуженіе съ туземцами, и подготовлять освовавіе
постояпаыхъ центровъ культуры и торговыхъ поселеній;
3. покровительствовать безъ различія вѣроисповѣданія, миссіямъ,
которыя уже существуютъ, или которыя будутъ впредь основаны;
4 . пещись объ уходѣ за больными и оказывать гостепріимство и
помощь ученымъ изслѣдователямъ и всѣнъ тѣмъ, которые принимаюсь
въ Африкѣ участіе въ дѣлѣ подавленія торга невольниками.
Ст. 3. Державы, польэующіяея правами верховной власти или
протекторатомъ въ Африкѣ, въ подтверждевіе и для болѣе точнаго опредѣленія своихъ прежнихъ декларацій, обязываются, для подавіенія тор
га невольниками прибѣгать постепенно, смотря какъ позволятъ то об
стоятельства, каждая въ своихъ подлежащихъ владѣніяхъ и подъ евоамъ собственнымъ руководствомъ либо къ вышеозначенныыъ сред
ствам и либо ко всякимъ инымг, какія найдутъ полезными. Всякій
разъ, какъ эти Державы призваютъ возможнымъ, овѣ будутъ оказывать
Державамъ, которыя, въ видахъ человѣколюбія, исполняли бы въ Африкѣ подобную же задачу, свои добрыя услуги.
Ст. 4. Державы, пользующіяся правами верховной власти или
протекторатомъ въ Африкѣ, могутъ однако передавать компаніямъ,
снабженнымъ охранными грамотами, вполнѣ и въ частности, обязатель
ства, принятая ими на себя въ силу ст. 3. Онѣ остаются тѣмъ не
менѣе непосредственно отвѣтствепными за обязательства, которыя онѣ
прпішмаютъ lia себя въ силу настоящего генеральнаго акта и отвѣтетвуютъ за ихъ исполиеніе.
Державы обѣщаютъ оказывать благосклонный пріемъ, помощь и
покровительство націопальнымъ обществамъ и предпріятіямъ отдѣльныхъ лицъ, которыя пожелали бы содѣйствовать къ подавленію торга
невольниками въ кругѣ ихъ дѣйствій, подъ условіемъ предварительнаго
и во всякое время отмѣпимаго разрѣшенія съ ихъ стороны, ихъ руко
водства и контроля, а также за исключеніемъ всякаго пользованія пра
вами верховной власти.
Договаривающіяся Державы, если только у нихъ не существуешь
еще законовъ, согласныхъ съ духомъ настоящей статьи, обязываются
въ теченіе не позже одного года, считая со дня подписанія настоящего
генеральнаго акта, издать или предложить своимъ подлежащимъ законодательнымъ учрсждеиіямъ закопъ, ио которому, еъ одиой стороны,

постановленія ихъ уголовнаго законодательства о тяжкигь носягательствахъ протввъ лицъ, примѣнялись бы къ устроителямъ и участпикамъ
охоты на человѣка, къ виновникамъ увѣчья взрослыхъ и дѣтей мужескаго пола и ко всѣмъ лицамъ, учаетвующимъ въ насильствепномъ за
х в а т невольниковъ; а съ другой еторовы постановденія о посягательствахъ противъ личной свободы, къ провожатымъ, вожакамъ невольничьихъ транспортовъ и къ торговцамъ невольниками.
Соучастники и пособники вышеозначенныхъ разныхъ категорій
поимщиковъ и торговцевъ невольниками должны быть подвергаемы наказапіямъ соразмѣрно тѣмъ, которымъ подвергаются главные винов
ники.
Преступники, которые избѣгнутъ отъ подсудности властей той
страны, гдѣ совершены ими преетупленія или проступки, должны, либо
на основаніи сообшенныхъ властями, подтвердившими закононарушрніе,
слѣдственныхъ актовъ, либо на основаніи всякого другого доказатель
ства ихъ виновности, быть подвергаемы по требованію той Державы,
на территоріи которой они были открыты, тюремному заключенію, и
безъ соблюденія всякой дадьнѣйшей формальности, передаваемы въ распоряженіе подлежащихъ судебныхъ учрежденій для производства надъ
ними суда.
Державы сообщаютъ другъ другу, въ возможно краткій срокъ, существующіе законы или обнародованныя во исполненіе паетоящей
статьи постановленія.
Ст. 6. Невольники, освобожденные вслѣдствіе задержанія или
разсѣянія транспорта невольниковъ внутри материка, будутъ отсылать
ся, если позволятъ обстоятельства, обратно въ страну ихъ происхожденія; въ противномъ случаѣ, мѣстная власть должпа облегчить имъ, по
мѣрѣ возможности, пріобрѣтеніе ередствъ къ жизни, и если опи пожелаютъ, то поселять ихъ въ самой странѣ.
Ст. 7. Всявій бѣжавшій невольникъ, который на матерпкѣ, по
требуешь покровительства подписавшихся Державъ, долженъ получить
таковое и быть принятымъ въ лагеряхъ и на воепныхъ станціяхъ, оффиціально ими учрежденныхъ, или на принадлежащія Государству суда,
плавающія по озерамъ и рѣкамъ. Чаетнымъ станціямъ и судамъ пре
доставляется пользоваться правомъ убѣжища не иначе, какъ подъ условіемъ предварительная разрѣшенія на то Государства.

Ст. 8. Принимая въ соображееіе, что онытъ всѣхъ народовъ,
имѣюіцихъ сношенія съ Африкою, показалъ, какую пагубную и преоб
ладающую роль играетъ огнестрѣлыюе оружіе въ операцінхъ торга не
вольниками и во внутреігнихъ войиахъ между туземными племенами, п
имѣа въ виду, что этотъ же самый опытъ явно доказалъ, что сохраиеніе африканских!» народцевъ, еуществованіе коихъ Державы желаютъ
обезпечить, совершенно невозможно, еели не будутъ установлены мѣры
ограниченія торговли огнестрѣльньшъ оружіемъ и военными припаса
ми, — Державы постановляютъ, насколько то позволяетъ настоящее
положеніе ихъ границъ, чтобы ввозъ огнестрѣльнаго оружія и въ осо
бенности нарѣзнаго и усовершепствованпаго, также какъ и пороху, пуль,
ядеръ и патроповъ, за исключепіемъ случаевъ и условій, предусмотрѣнныхъ въ елѣдующей статьѣ, былъ воспреіценъ въ терраторіяхъ, лежащихъ между 20° сѣверной и 2.2° южной параллелями и ограничиваемыхъ съ запада Атлантическимъ океаномъ, съ востока Индѣйскимъ и
ихъ принадлежностями, включая сюда прилегающіе къ морекому берегу
острова, удаленные до 1 0 0 морскихъ миль отъ этого берега.
Ст. 9. Ввозъ огнестрѣльнаго оружіи и его припасовъ, коль ско
ро потребуется разрѣшить таковой во владѣніяхъ подписавшихся Дер
жавъ, пользующихся правами верховной власти или протекторатомъ въ
Африкѣ, долженъ быть допущенъ, если только такой же или болѣе строгій порядокъ тамъ еще не существуетъ, слѣдующимъ образомъ, для но
са, опредѣленнаго въ ст. 8.
Все ввезенное огнестрѣльное оружіе должно сдаваться на храненіе
па счетъ, рискъ и страхъ ввозителей въ состоящіи подъ правительственнымъ надзоромъ Государства общественный складъ. Изъ складовъ
безъ предварительнаго разрѣшенія управленія никакого выпуска привознаго огнеетрѣльнаго оружія или его припасовъ не можетъ допускать
ся. Въ атомъ разрѣшеніи, за исключеніемъ нижеозначенныхъ случаевъ,
должно быть отказываемо относительно выпуска всякаго прицѣльнаго
оружія, какъ то: нарѣзныхъ, магазинныхъ или заряжающихся съ ка
зенной части ружей, полныхъ или въ отдѣдьныхъ частяхъ, ихъ патроновъ, капсюлей или прочихъ припасовъ, назначенныхъ для ихъ снабженія.
Въ приморскихъ нортахъ нодлежащія Правительства могутъ также
допускать, подъ условіями, представляющими необходимыя гарантіи,

оеобые склады, но только для обыкновеппаго пороха в креиневыхъ ру
жей, и за исключеніемъ усовершенствованная оружія и его припасовъ.
Независимо отъ мѣръ, принятыхъ непосредственно Правительства
ми для вооружения своихъ гариизоновъ и устройства своей защиты,
особыя исключенія могутъ допускаться въ отдѣльности для такихъ лицъ,
которыя предетавятъ достаточное обезиечепіе въ томъ, что выданное
имъ оружіе и его припасы не будутъ ими раздаваться, уступаться и
продаваться постороннимъ лицамъ, равно какъ и для путешественниковъ, снабженныхъ свидѣтельствомъ отъ ихъ Правительства, удостовѣряющвмъ, что оружіе и его припасы исключительно назначены для ихъ
собственной защиты.
Всякое оружіе, въ елучаяхъ, предусмотрѣнныхъ предыдущим!, параграфомъ, должно записываться въ реестръ и клеймиться властью,
завѣдуюшею контролемъ; сія послѣдняя выдаетъ подлежащимъ лицамъ
свидѣтельетво на право носить оружіе, съ означеніемъ въ ономъ имени
носителя и клейма, коимъ оружіе снабжено. Эти свидѣтельства, отмѣняемыя въ случаѣ доказаннаго злоупотребленія, будутъ выдаваться
только ва пять лѣтъ, но могутъ быть возобновляемы.
Вышеозначенное правило, установленное для сдачи на храиеніе въ
складъ, будетъ примѣняться равнымъ обравомъ и къ пороху.
Изъ складовъ могутъ получаться обратно для продажи только
кремневыя не нарѣзныя ружья, а также обыкновенный порохъ, такъ
называемый торговый порохъ (p o u d re d e tra ite ). При каждой вы
дач^ этого рода оружія и его припасовъ, назначенныхъ къ продажѣ,
мѣстныя власти опредѣляютъ раіоны, гдѣ это оружіе и его припасы
могутъ быть продаваемы. — Раіоны, въ которыхъ господствуетъ торгъ
невольниками, должны постоянно быть исключаемы. Лица, коимъ былъ
разрѣшенъ вывозъ изъ складовъ оружія и пороха, обязаны представ
лять правленію, черезъ каждые шесть мѣсяцевъ, подробные списки,
ііоказывающіе назначенія, которыя получали проданное огнестрѣльное
оружіе и проданный порохъ, а также количество, остающееся еще въ
складѣ.
Ст. 10. Правительства будуіъ иринимать всѣ мѣры, какія признаютъ необходимыми для исподненія по возможности вполнѣ постановденій, относящихся ко ввозу, продажѣ и перевозкѣ огнестрѣльнаго
оріужія и его припасовъ, а также къ недопущению ихъ ввоза и вывоза

чрезъ свои вцутренпія границы, и провоза въ раіоны, гдѣ господству
ете торгъ невольниками.
Въ разрѣшеніи провоза транзитом!, въ предѣлахъ пояса, подробно
означеннаго въ статьѣ 8, не можетъ быть отказываемо, коль скоро
оружіе и его припаеы должны провозиться чрезъ территоріи подписав
шейся или приступившей въ настоящему акту Державы, владѣющей
морскимъ нрибережьемъ, во виутреннія территоріи, состоящія подъ вер
ховною мастью или нротекторатомъ другой подписавшейся или при
ступившей къ настоящему акту Державы, если только сія послѣдияя не
имѣетъ пеиосредетвениаго доступа къ морю.— Если же таковой доступъ
окажется совершенно отрѣзаннымъ, то въ разрѣшеніи транзита также
не можетъ быть отказываемо. Всякое требованіе провоза транзитом ),
должно быть сопровождаемо объявленіемъ, исходящимъ отъ Правитель
ства Державы, вмѣющей владѣиія внутри материка, и удостовѣряющимъ,
что сказанное оружіе и припасы назначены не къ продажѣ, а къ употребленію властей Державы или военной силы, необходимой для защиты
ниссіонерскихъ или торговыхъ станцій или же лицъ, поименованныхъ
въ объявлении. Однако прибрежная территоріальная Держава предоставляетъ себѣ право задерживать, исключительно или временно, транзитъ чрезъ ея территорію прицѣльнаго оружія и его припасовъ, если
вслѣдствіе внутреннихъ возмущеній или другихъ еерьезныхъ смутъ,
нужно опасаться, что отправка оружія и его припасовъ можетъ повре
дить ея собственной безопасности.
Ст. 1 2 . Державы обязуются принимать или предлагать своимъ
подлежащимъ законодательпымъ учрежденіямъ мѣры, необходимый для
наказанія всюду нарушителей запрещеній, установленныхъ статьями 8
и 9, равно какъ и ихъ соучастниковъ, сверхъ отобранія и конфискаціи
запрещеннаго оружія и военныхъ припасовъ, посредством наложенія
штрафа, заключенія въ тюрьму или обоихъ этихъ наказаоій вмѣетѣ,
соразмѣрно значительности нарушенія и важности каждаго случая1).
1)
По Улож. о нак. ст. 1411: „кто будетъ изобличѳнъ въ запрещевномъ законами торгѣ Африканскими неграми, или же въ какомъ либо
непосредственном! или иномъ участіи въ так. торгѣ, тотъ за сіе приго
варивается къ ваказаніямъ, въ ст. 1630 сего Улож. онредѣленнымъ за
разбой на моряхъ” (т. е. лишенію всѣхъ нравъ и ссылкѣ въ каторжную
работу на времн отъ 8 до 10 лѣть). „Суда, употребленный для сего про-

Ст. IB . Подписавшисл Державы, имѣющія владѣнія въ Африкѣ,
прикасаюіціяся къ означенному въ ст. 8 поясу, обязуются принимать
мѣры, которыя необходимы, дабы препятствовать ввозу огнестрѣльнаго
оружія и военныхъ принасовъ, чрезъ ихъ внутреннія границы, въ раіоны сказаннаго пояса, и по крайней мѣрѣ ввозу усовершенствованнаго
оружія и патроновъ.
Ст. 1 4 . Порядокъ, постановленный въ статьяхъ 8 до 13 вклю
чительно, долженъ оставаться въ силѣ въ теченіе двѣнадцати лѣтъ.
Въ случаѣ, если ни одна азъ Договаривающихся сторонъ не заявитъ за
двѣнадцать мѣсяцевъ впередъ до истеченія этого періода о намѣреніи
своемъ прекратить дѣйствія этого порядка или требованія о его нересмотрѣ, то оный будетъ оставаться обязатедьнымъ въ теченіе слѣдующихъ двухъ лѣтъ и такъ далѣе, чрезъ каждые два года.

ГЛАВА II.
Нараванныя дороги и перевозка нѳвольниковъ сухимъ путемъ.

Ст. 15. Станціи, крейсерства и посты, учрежденіе коихъ предусмотрѣно въ ст. 2, и всѣ прочія станціи, которыя учреждены или притивозаконнаго торга конфискуются. Тѣ, которые хотя дѣйетвительяо и
не производили торга неграми, но изобличены въ приготовленіи и вооруженіи корабля или инаго судна для сего назначенія, подвергаются:
наказаніянъ въ ст. 924 (лшпенію всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ
каторжный работы отъ 4 — б л.; лишен, веѣхъ правъ состоянія и ссылвѣ на
поселеніе въ отдаленнѣйш. мѣстахъ Сибири) опредѣленныыъ за составле
ние шайки для разбоя. Приготовленныя и вооруженный ими для торга
неграми суда также конфискуются“.
По новому Уголовн. Улож. Высочайше утвержд, 22 марта 1903 г.
ст. 501 гласить: „Виновный
1) въ продажѣ или передачѣ въ рабство или въ неволю;
2) въ торгѣ неграми;
3) въ неиосредственномъ или иномъ участіи въ семъ торгѣ или въ
нриспособленіи или вооруженіи судна для сего торга
наказывается: въ слуаяхъ, пунктами первымъ или вторымъ сей
статьи указанныхъ, — заключевіемъ въ исправительном^ домѣ. Судно,
служившее для такого противозаконная торга, а равно приспособленное
или вооруженное для этой цѣли, отбирается“. Ст. составлена въ духѣ
тракт. 1841 и 1890 г. Таганцевъ, Угол. Улож. (изд. 1904 г.) стр. 675
нриы. 3 къ ст. 501,

зпаны согласно статьѣ 4 каждымъ Правительством!. въ своихъ владѣніяхъ, — независимо ихъ дѣйствія, направлеппаго къ подашіепію торга
певольииками или охрапѣ противъ такового въ его разсадникахъ,—
должны сверхъ того, насколько позволятъ то обстоятельства и по мѣрѣ
успѣха въ устройствѣ ихъ управленія, бдительно смотрѣть за дорогами,
но которымъ проходятъ па ихъ территоріи торговцы невольниками, за
держивать тамъ на ходу ихъ транспорты или преелѣдовать опые всюду,
гдѣ дѣйствіе этихъ стапцій, крейсерствъ и постовъ можетъ произво
диться законньшъ образомъ.
Ст. 16. Въ прибрежпыхъ мѣстностяхъ, которыя, какъ извѣетно,
служатъ обычными мѣстами прохода или оконечными точками идущихъ
изъ внутренности страны неволышчьихъ транспортовъ, равно какъ и
на перекрестныхъ яунктахъ главнѣйшихъ караваиныхъ дорогъ того по
яса, который смеженъ съ берегомъ, состоящимъ уже въ вѣдѣніи поль
зующихся верховною властью или протекторатомъ Державъ, — должны
быть учреждены властями, въ зависимости коихъ состоять территоріи,
посты на условіяхъ, помянутыхъ въ ст. 3, съ тѣмъ, чтобы перехваты
вать невольничьи транспорты и освобождать невольниковъ.
Ст. 17 . Въ приморсквхъ портахъ и въ прилегающихъ къ берегу
мѣствостяхъ со стороны мѣстныхъ властей долженъ быть устроенъ
строгій надзоръ, съ тѣмъ, дабы препятствовать продажѣ и посадкѣ на
суда приводимыхъ изъ внутреішости страны невольниковъ, а также образованію и отправленію во внутренность страны шаекъ охотииковъ на
человѣка и торговцевъ невольниками.
Караваны, идущіе по берегу или по близости оваго, а также првходящіе изъ внутренности страиы въ мѣстность, занятую властями
территоріальной Державы, должны съ самаго ихъ прихода быть подвер
гаемы строгому коптролю относительно ихъ личпаго состава. Каждое
лицо, признанное захваченнымъ или похищеннымъ силою или искалѣченнымъ либо на своей родинѣ, либо въ дорогѣ, должно быть отпускаемо
на волю.
Ст. 18. Во владѣніяхъ каждой изъ подписавшихся Державъ,
управленіе обязано покровительствовать освобожденнымъ невольниками,
отправлять ихъ, если возможпо, обратно на родину, доставлять имъ
средства къ существованію и пещись въ особенности о воснитаніи и
призрѣніи покипутыхъ дѣтей.

Ст. 19. Уголовная носта новлен ія, предусмотрѣнныя въ статьѣ
5, должпы примѣняться ко всѣмъ преступныиъ дѣяніямъ, совершенпымъ въ теченіе операцій, имѣющихъ предметомъ сухопутную перевоз
ку иевольниковъ и торговлю ими, въ какое бы время эти дѣянія ни бы
ли удостовѣрены.
Всякое лицо, навлекшее на себя наказаніе, за какое либо нарушеніе, предусмотрѣнное настоящимъ генеральньшъ актомъ, должно
быть обязано представить обезпеченіе (c a u tio n n e m e n t), прежде чѣмъ
имѣть возможность предпринять торговую операцію въ странахъ, гдѣ
производится торгъ невольниками.

• ГЛАВА III.
Подавленіѳ торга невольниками на морѣ.

§ 1. Общгя постановленгя.

Ст. 20 . Подписавшіяея Державы признаютъ цѣлесообразнымъ
издать, съ общаго согласія, постановлепія, имѣющія предметомъ обезпечить болѣе дѣйствительнымъ образомъ подавленіе торга невольника
ми въ морскомъ поясѣ, гдѣ таковой торгъ еще сущ ествуете
Ст. 21. Этотъ поясъ простирается съ одной стороны между бе
регами Индѣйскаго океана (со включеніемъ береговъ Персидскаго зали
ва и Ераспаго моря) отъ Белуджистана до мыса Тангалане (Килимане),
а еъ другой между условленною линіею, идущею сначала по меридіану
Тангалане до пункта встрѣчи съ 26 градусомъ южной широты; затѣмъ
соединяется съ этою параллелью, а потомъ къ востоку огибаетъ островъ
Мадагаскар!., находясь въ разстояніи 20 миль отъ его восточнаго и
сѣвернаго берега, пока не достигнетъ меридіана мыса Амборъ. Отъ
этого пункта граница пояса опредѣляется линіею, идущею обратно въ
косвенномъ направленіи къ берегу Белуджистана, пройдя въ разстояніи
20 миль по открытому морю отъ мыса Расъ-Эль-Гадъ.
Ст. 22. Державы, подпиеавшія настоящей генеральный актъ п
между коими сущеетвуютъ особыя соглашенія для подавления торга не
вольниками, согласились между собою ограничить условіе этихъ соглашеній относительно взаимнаго права осмотра, обыска и задержания

(d ro it de v isite , de re c h e rc h e e t d e sa isie) судовъ въ морѣ, въ предѣлахъ вышеозначенцаго пояса.
Ст. 23. Тѣ же Державы равнымъ образомъ согласны ограничить
вышеозначенное право судами, имѣюшими мепѣе 50 0 тониъ вмѣстимоети.
Это постановленіе будетъ пересмотрѣно, какъ только необходи
мость того дознана будетъ опытомъ.
Ст. 24. Веѣ прочія постановленія заключенныхъ между сказан
ными Державами условій относительно подавденія торга невольниками,
остаются въ силѣ, насколько таковыя настоящимъ генеральнымъ актомъ
не будутъ измѣнены.
Ст. 25. Подпиеавшіяся Державы обязываются принимать соотвѣтствепныя мѣры къ предупрежденію злоупотребленія ихъ флагомъ и
къ противодѣйствію перевозкѣ невольниковъ на судахъ, пользующихся
правомъ поднимать ихъ національные флаги.
От. 26. Подписавшіяся Державы обязываются принимать всѣ
пеобходимыя мѣры къ упрощенно быстрой передачи другъ другу свѣдѣній, могущихъ служить къ открытію лицъ, занимающихся операціями
торга невольниками.
Ст. 27. Имѣетъ быть основано по крайней мѣрѣ одно междуна
родное Бюро, и оно будетъ находиться въ Занзибарѣ. Высокія договаривающіяся стороны обязываются доставлять въ оное веѣ документы,
означенные въ статьѣ 4 1 , а также всѣ свѣдѣнія, могущія содѣйствовать къ подавленію торга невольниками.
Ст. 28 . Каждый неволыіикъ, укрывшійся на военное судно иодъ
флагомъ одной изъ подписавшихся Державъ, долженъ немедленно и без
условно быть отпускаемъ на волю, не оевобождаяеь однако-же при
этомъ отъ подсудности подлежащей судебной власти, если имъ было
совершено преступное дѣяніе въ емыелѣ общаго права.
Ст. 29 . Каждый невольникъ, задерживаемый противъ своей воли
па туземномъ суднѣ, имѣетъ право требовать своего освобожденія.
Каждый агентъ одной изъ подписавшихся Державъ, которому настоящамъ генеральнымъ актомъ предоставлено право контролировать
составъ лицъ, находящихся на еказанныхъ судахъ, можетъ объявить
невольника свободнымъ; но это оевобожденіе не изъемлетъ освобожденнаго отъ подсудности подлежащей судебной власти, если имъ было со
вершено преступное дѣяніе въ емысдѣ общаго ирава.

§ 2.

Правила относительно полъзованія флагомъ и надзора
посредствомъ крейсернъгхъ судовъ.

1. — П р а в и л а о п р е д о с т а в л е н і и т у з е м п ы м ъ с у д а м ъ
права поднимать флагъ, о спискахъ корабельнымъ
с л у ж и т е л я м ъ и н а х о д я щ и м с я на э т и х ъ с у д а х ъ п а с с а жирамъ-неграмъ.
Ст. 30. Подписавшіяся Державы обязываются имѣть строгій
ыадзоръ за туземоьши судами, коимъ предоставлено право поднятія ихъ
флага въ предѣлахъ означеннаго въ статьѣ 21 пояса, и за производи
мыми этими судами торговыми операціями.
Ст. 31. Названіе „туземное судно” присвоивается тѣмъ судамъ,
которыя удовлетворять одному изъ двухъ слѣдующихъ условій: они
должны имѣть:
1) внѣшній видъ туземной постройки или туземной оснастки
судна;
2) экипажъ, коего шкиперъ и большинство матросовъ уроженцы
странъ, омываемыхъ водами Индѣйскаго океана, Браснаго моря или
Персидскаго залива.
Ст. 32. Дозволеніе на поднятіе флага одной изъ сказапыыхъ
Державъ будетъ впредь даваться только туземнымъ судамъ, которыя
одновременно удовлетворяютъ тремъ слѣдующимъ условіямъ:
1) арматоры или судохозяева должны быть подданными или со*
стоящими подъ покровительствомъ Державы, у которой они требуютъ
разрѣшенія поднять ея національный флагъ,*
2) они обязаны доказать, что имѣютъ недвижимую собственность
въ кругѣ той власти, къ которой они обратились со своимъ прошеніемъ, или представить надежный залогъ для обезпеченія могущихъ
быть наложенными на нихъ денежныхъ штрафовъ;
3) сказанные арматоры или судохозяева равно какъ и шкиперъ
судна, должны представить доказательство о томъ, что они пользуются
добрымъ именемъ и въ особенности, что никогда не подвергались судеб
ному приговору за дѣянія по части торга невольниками.
Ст. 33. Данное разрѣшеніе должно быть ежегодно возобновля
емо. Оно можетъ быть всегда прекращено или взято обратно властями
Державы, флагъ который поднятъ судномъ.

Ст. 34 . Патентъ на поднятіе флага долженъ заключать въ себѣ
указапія, необходимый для доказательства тождественности подлежаще
го судпа. — Онъ долженъ храниться у шкипера. Названіе туземнаго
судна и обозначеніе его вмѣстимости должпы быть нанесены цеиентомь
и выкрашенными краскою латинскими буквами па кормѣ судна, а на
чальная или начальный буквы порта его приписки, а также нумеръ внесенія въ роспись въ серію нумеровъ этого порта, должны быть напеча
таны черною краскою на парусахъ.
Ст. 35. Списокъ экипажа выдается шкиперу судна властями
той Державы, подъ флагомъ которой судно плаваетъ. Этотъ списокъ
должевъ возобновляться при каждомъ отбытіи судпа изъ порта или пе
позднѣе, какъ по истеченіи одного года, и согласно слѣдующимъ постановленіямъ:
1) списокъ должепъ свидѣтельствоваться выдавшею этотъ спи
сокъ властью въ моментъ отправленія судна;
2) ни одинъ негръ не можетъ быть нанятъ на судно въ качеетвѣ
матроса, не будучи предварительно опрошенъ властью Державы, подъ
флагомъ которой судно имѣетъ ллаваніе, или, за отсутствіемъ таковой,
территоріальною влаетыо, съ тѣмъ, чтобы уцостовѣриться, что сей мат*
росъ принимаетъ обязательство найма добровольно;
3) эта власть должна смотрѣть за тѣмъ, чтобы число матросовъ
или юнговъ соотвѣтствовало мѣрѣ вмѣотимости и л и оснасткѣ судовъ;
4) власть, допросившая матросовъ пре.дъ ихъ отправленіемъ, дол
жна записывать ихъ въ списокъ корабельныхъ служителей, гдѣ они бу
дутъ значиться вмѣстѣ съ краткамъ описаніемъ примѣтъ каждаго изъ
нихъ противъ его имени;
5) для болѣе вѣрнаго избѣжанія подлоговъ, матросы могутъ быть
сверхъ того снабжаемы отличительнымъ кдеймомъ.
Ст. 36 . Когда шкиперъ судна пожелаетъ принять на судно пассажировъ-негровъ, онъ долженъ подать эаявленіе о томъ власти Держа
вы, подъ флагомъ которой онъ ходитъ или за отсутствіемъ таковой,
территориальной власти. Пассажиры должны быть допрошены, и когда
будетъ удостовѣрено, что они приняты на судно добровольно, то они
записываются въ особый списокъ, съ означеніемъ примѣтъ каждаго взъ
нихъ противъ его имени, и въ особенности его пола и роста. Дѣти
негровъ допускаются въ качествѣ пассажировъ не иначе, какъ въ со-

провождепіи своихъ родителей или лицъ, коихъ почетность общеизвѣе.тна. При отправленіи судна списокъ пассажировъ послѣ состоявшейся
переклички долженъ свидѣтельствоватьея вышеозначенною властью.
Если пассажировъ не вмѣется на суднѣ, то объ этомъ должно быть
именно упомянуто въ спискѣ экипажа.
Ст. 37 . При прибытіи въ каждый портъ захожденія или пазначенія, шкиперъ судна долженъ предъявить власти той державы, подъ
флагомъ которой опъ ходитъ, или, за отсутствіемъ таковой, территоріальной власти, списокъ экипажа, и если требуется, то выданные ранѣе списки пассажировъ. Эта власть повѣряетъ пассажировъ, прибывшихъ въ портъ назначенія, или остановившихся въ портѣ захождепія и
дѣлаетъ въ епискѣ отмѣтку о высадкѣ ихъ на берегъ. При отправленіи судна въ море, та же власть должна дѣлать снова въ спискѣ эки
пажа и въ спискѣ пассажировъ свое засвидѣтельствованіе и произво
дит!. перекличку пассажирамъ.
Ст. 38 . Да африканскомъ нрвбрежьѣ и прилегающихъ къ нему
островахъ йи одинъ пассажиръ-негръ не можетъ быть аосажевъ на ту
земное судно внѣ мѣстностей, гдѣ имѣетъ свое пребываніе власть, со
стоящая въ зависимости отъ одной изъ подписавшихся Державъ.
На всеыъ пространствѣ предусмотрѣннаго въ статьѣ 21 пояса, ни
одинъ пассажиръ-негръ не можетъ быть высаженъ съ туземнаго судна
на берегъ иначе какъ въ мѣстности, гдѣ пребываетъ власть, зависящая
отъ одной изъ договаривающихся Державъ, и безъ ея присутствовала
при высадкѣ на берегъ.
Бсдибы случаи непреодолимой силы заставили нарушить эти постановленія, то власть Державы, подъ флагомъ которой судно имѣетъ
плаваніе, или, за отсутетвіемъ таковой, территоріальная власть порта,
въ который обвиняемое судно зашло на якорную стоянку, должна изслѣ»
довать таковые.
Ст. 39 . Предписанія статей 3 5 — 38 не примѣняются къ су
дамъ, не имѣющимъ полной палубы, на коихъ не болѣе десяти человѣкъ
экипажа и которыя удовлетворяютъ одному изъ двухъ слѣдующихъ
условій:
1) или занимаются исключительно рыбною ловлею въ территоріальныхъ водахъ;
2) или— малымъ кабота жемъ между разными портами той же тер-

риторіальной Державы, удаляясь отъ берега не бодѣе какъ на разстояніе
5 миль.
Поименованныя суда должиы получить отъ территоріальной или
отъ консульской власти, смотря по надобности, особое дозволительное
свидѣтельство, возобновляемое ежегодно и отмѣняемое при условінхъ,
предуемотрѣнныхъ въ етатьѣ 4 0 , в о коемъ по однообразной формѣ,
приложенной къ настоящему генеральному акту, надлежитъ сообщать
международному Бюро свѣдѣній.
Ст. 4 0 . Всякое дѣйствіе или покушеніе на торговлю невольни
ками, отнесенное законньшъ образомъ къ винѣ шкипера, арматора или
хозяина судна, которому предоставлено право поднимать флагъ одной
изъ подписавшихся Державъ, иди которое получило предусмотрѣнное въ
статьѣ 39 дозволеціе, должно повлечь за собою немедленное отобраніе
этого разрѣшенія. Всякое нарушеніе предпосаній параграфа 2 главы
III должно нромѣ того наказываться карательными мѣрами, установлен
ными особыми законами и постановленіями договаривающихся Дер
жавъ.
Ст. 4 К Подписавшаяся Державы обязываются ваоеить на храненіе въ международное Бюро свѣдѣній образцы фориъ нижеозначенныхъ
документовъ:
1) патевтъ на поднятіе флага;
2) судовая роль;
3) списокъ пассажирамъ неграмъ.
Эти документы, коихъ содержаніе можетъ измѣняться согласно
особымъ правиламъ каждой страны, должпы обязательно заключать въ
себѣ сдѣдующія сйѣдѣиія, пиеанныя по надлежащей формѣ на европейскомъ языкѣ.
I. Относительно права поднимать флагъ:
a) названіе, мѣру вмѣстимости, такелажъ и главные разнѣры
судна;
b ) нумеръ внесенія въ списки и отличительную (сигнальную) букву
порта приписки;
c) время получения свидѣтельства на право поднятія флага и званіе выдавшаго оное чиновника.
II. Относительно спиека экипажа:
а) пазвапіе судна, шкипера и арматора или судокозаевъ;

b) мѣру вмѣстимости судна;
c) нумеръ внесенія въ еписки и пори, приписки судна, его наз
начение, а также свѣдѣнія, означенныя въ етатьѣ 25.
III. Относительно объявленія о пассажирахъ-неграхъ:
Ыазваніе отправляющаго ихъ судна и евѣдѣнія, указанный въ
статьѣ 36 и назначенный для тщательнаго опредѣленія самоличности
пасеажировъ.
Подпибавшіяся Державы припимаютъ необходимыя мѣры къ тому,
чтобы территоріальныя власти или ихъ консулы отсылали въ означен
ное Бюро засвидѣтельетвованныя копіи съ каждаго свидѣтельства на
право поднятія ихъ флага, какъ только оное будетъ выдано, равно какъ
увѣдомленіе объ отобраніи каждаго таковаго свидетельства.
Поетановленія настоящей статьи касаются только бумагъ, назпаченныхъ для туземныхъ еудовъ.
2 .— О а а д е р ж а н і и п о д о а р и т е л ь н ы х ъ е у д о в ъ .
Ст. 4 2 . Когда офицеры, командуюіціе военными судами одной
изъ подписавшихся Державъ, будутъ имѣть поводъ подозрѣвать, что
судно менѣе 5 0 0 тоннъ вмѣстямости, встрѣченное въ вышеозначенномъ
пояеѣ, занимается торгомъ невольнивовъ или виновно въ злоупотребленіи флагомъ, то они могутъ прабѣгать къ нровѣрвѣ судовыхъ бумагъ.
Настоящая статья не установляетъ никакого нзмѣненія въ на
стоящей подсудности въ территоріальныхъ водахъ.
Ст. 4 3 . Съ этою цѣлью къ подозрѣваемому судну, по предварителвномъ окликѣ онаго въ рупоръ для предупреждения, можетъ быть
поеланъ катеръ. (c a n o t) подъ командой офицера въ формѣ.
Офицеръ, посланный на задержанное судно, долженъ приступить
къ производству осмотра онаго со всевозможною вѣжливостью и осто
рожностью.
Ст. 4 4 . Повѣрка судовыхъ документовъ должна состоять въ
осйотрѣ слѣдующихъ бумагъ:
1) для туземныхъ еудовъ осиотръ ограничивается бумагами, упо
мянутыми въ статьѣ 41;
2) относительно прочихъ еудовъ осмотръ документовъ опредѣ*
дяется еоглашеніями, опредѣленными въ разныхъ дѣйетвующихъ тракіатахъ и конвенціяхъ.

Повѣрка судовыхъ документовъ даетъ право па перекличку экипа
жа и пассажировъ только въ елучаягь и согласно условіямъ, нредусмотрѣннымъ въ слѣдующей статьѣ.
Ст. 45. Изолѣдованіе судового груза или обыскъ судна можетъ
производиться лишь относительно судовъ, плавающихъ подъ флагомъ
одной изъ Державъ, заключившихъ или имѣющихъ еще заключить особыя условія, предусмотрѣнпыя въ статьѣ 22 , и согласно предпиеаніямъ
этихъ условій.
Ст. 4 6 . Предъ удаленіемъ съ задержаннаго судпа, офицеръ долженъ составить протоколъ по обрядамъ и на языкѣ страны, къ которой
онъ принадлежитъ.
Втотъ протоколъ долженъ быть помѣчеиъ числомъ в подписанъ
офицеромъ, и служить удоетовѣреніемъ обстоятельствъ дѣла.
Шкиперъ задержаннаго судна, а также свидѣтели, имѣютъ право
требовать присовокупленія къ протоколу всѣхъ объяспеній, какія они
признаютъ нужными сдѣлать.
Ст. 47 . Командиръ военнаго корабля, задержавшій судно, шед
шее подъ иноетраннымъ флагомъ, долженъ во всякомъ случаѣ подать
о томъ своему Правительству донесеніе съ указэніемъ причинъ, побудившихъ его къ такому дѣйствію.
Ст. 4 8 . Краткое еодержаніе этого донесения, а также копія съ
протокола, составленнаго офицеромъ носланнымъ на задержавиый ко
рабль, должны въ возможной скорости быть отправлены въ междуна*
родное Бюро свѣдѣній, которое сообщаетъ о томъ ближайшей консуль
ской или территоріальной власти той Державы, флагъ которой былъ
поднятъ задержаннымъ въ пути кораблемъ. Дубликаты этихъ докумен
товъ должны храниться въ архивѣ Бюро.
Ст. 4 9 . Если упомянутая въ предыдущихъ статьяхъ освидѣтельствованія прнведутъ командира крейсера къ убѣждепію, что фактъ
торга невольниками, былъ совершенъ на суднѣ во время его пути, или
что существуютъ неопровержимый доказательства противъ шкипера или
судохозяина для обвиненія его въ злоупотребленіи флагомъ, въ обмапѣ
или въ соучастіи въ торгѣ невольниками, то онъ долженъ отвести за
держанное судно въ ближайшей иортъ нояеа, гдѣ находится подлежащая
власть, Державы, флагъ которой былъ поднятъ.
Каждая подписавшаяся Держава обязывается указывать въ поясѣ

и сообщать междупародпому Бюро свѣдѣній тѣ территоріальныя или
копсульскія власти, или особыхъ делегатовъ, которые были бы компе
тентны въ вышеупомяпутыхъ случаяхъ.
Заподозрѣнное судпо можетъ также быть передано крейсерскому
судну его націи, если сіе поелѣднее изъявить па то согласіе.
3.
— О п р о и з в о д с т в ѣ с л ѣ д с т в і я и с уд а при з а д е р 
ж а л а судовъ.
Ст. 5 0 . Означенная въ предыдущей статьѣ власть, которой было
передано задержанное судно, приетупаетъ къ производству подробнаго
слѣдствія по 8аконамъ и правиламъ своей страны, въ присутствіи офи
цера иностранваго крейсерскаго еудна.
Ст. 51 . Если этимъ слѣдствіемъ выяснится, что злоупотребленіе флагомъ имѣло мѣсто, то задержанное судно остается въ распоряженіи капера.
Ст. 52. Если слѣдствіе докажетъ фактъ торга невольниками
тѣмъ обстоятельствомъ, что на суднѣ нашлись назначенные къ продажѣ
невольники, или другіе нееомнѣнные признаки совершенія этого торга,
предуемотрѣнные особыми соглашеніями, то судно и его грузъ остаются
подъ секвестромъ и надзоромъ власти, руководившей слѣдствіемъ.
Шкиперъ и экипажъ представляются вѣдѣнію судебныхъ мѣстъ,
означенныхъ въ статьяхъ 54 и 56.
Невольники отпускаются на волю, какъ только судебное рѣшеніе
по дѣлу было постановлено.
Въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ настоящею статьею, относитель
но освобожденныхъ невольниковъ дѣлаются распоряженія согласно оеобымъ соглашепіямъ, уже заключенным^ или которыя впредь могутъ
быть заключены между подписавшимися Державами. За неизмѣненіемъ
этихъ соглашеній, сказанные невольники могутъ быть передаваемы
мѣстной власти, для отсылки ихъ, буде это возможно, въ страну ихъ
происхождрнія; въ нротивномъ случаѣ эта власть должна способ
ствовать имъ, насколько будетъ отъ нея зависѣть, къ добыванію ими
средствъ къ жизни, и если они пожелаютъ, то къ поселенію ихъ па
мѣстахъ.
Ст. 53. Если слѣдствіе докажетъ, что судно было задержапо
противозакоцпымъ образомъ, то оно имѣетъ полное право требовать

возмѣщенія тѣхъ убытковъ, которые судно понесло, будучи принуждено
уклониться съ пути.
Размѣръ этого вознагражденія определяется властью, которая ру
ководила слѣдствіеыъ.
Ст. 54 . Въ случае если-бъ офицеръ захваченнаго судна не припялъ заключеній слѣдствія произведеннаго въ его нрисутствіи, то дѣло
по закону можетъ быть перенесено въ судъ той націи, подъ флагомъ
которой плавало захваченное судно.
Исключеніе изъ этого правила дѣлается лишь въ томъ сдучаѣ,
если разногласіе касается размѣра вознагражденія, предусмотренная
въ статьѣ 53, каковой размѣръ определяется третейскимъ судомъ, какъ
это именно означено въ следующей статье.
Ст. 55. Офицеръ, арестовавшій судно (c a p te u r), и власть, ру
ководившая следствіемъ, должны, съ обѣпхъ сторонъ назначить, въ те
ч ете сорока восьми часовъ, по одному третейскому судье, а эти оба,
избранные третейскіе судьи должны, съ своей стороны, назначить въ
теченіе двадцати четырехъ часовъ общаго посредника. Третейскіе еудьи
должны быть избираемы по мере возможности, изъ числа дипломатическихъ, консульскихъ или судебныхъ чиновнвковъ подписавшихся
Державъ. Туземцы, еостояіціе на жалованьи при договаривающихся
Правитедьствахъ, положительно исключаются. Решеніе постановля
ется по большинству голосовъ. Оно должно признаваться окончатель
ны ми
Если третейскій еудъ не состоится въ теченіе означенныхъ сроковъ, то относительно возмещенія понесениаго ущерба и процентовъ,
поступается согласно постановленіяиъ етатьи 58 , параграфа 2.
Ст. 56. Следствепяыя дела передаются, въ сколь возможно короткій срокъ, суду той націи, флагъ которой подсудимые подняли. Одна
ко консулы или всякая другая власть той же націи, къ какой принад
лежать и подсудимые, могутъ, если только получатъ особое на сей
предметъ порученіе, быть уполномочиваемы своимъ Правительствомъ,
постановить решенія вместо и на правахъ подлежащихъ судебныхъ
учреждений.
Ст. 5 7 . Судебное производство и постановленіе решенія о нарушеніяхъ опредѣленій главы III, должны производиться въ порядке на
столько еокращенномъ, насколько позволяютъ то законы и уставы,
S5

дѣйствующіе въ территоріяхъ, подчвненныхъ власти подписавшихся
Державъ.
Ст. 58 . Всякое рѣшеніе національнаго суда или властей, означенныхъ въ статьѣ 5 6 , коимъ признано, что задержанное судно вовсе
не занималось торгомъ невольниками, немедленно приводится въ исполненіе и этому судну предоставляется полная свобода продолжать свой
путь.
Въ этомъ случаѣ, шкиперъ или арматоръ судна, задержаннаго
безъ законнаго повода къ подозрѣиію, или подвергнутаго притѣенепіямъ,
имѣетъ право требовать возмѣщенія убытковъ и процентовъ, сумма
коихъ опредѣляется съ общаго согласія между заинтересованными не
посредственно въ дѣлѣ Правительствами или путешъ третейскаго еуда,
и уплачивается въ продолженіе шести мѣсяцевъ, считая со дня постаповленія судебнаго рѣшенія, по которому призъ признанъ свободнымъ
отъ ареста.
Ст. 5 9 . Въ случаѣ осуждения, секвестрованное судпо объявля
ется добрымъ призомъ въ пользу лица, задержавшаго судпо.
Шкиперъ, ѳкипажъ и всѣ прочія лица, признавныя виновными,
подвергаются навазанію, по мѣрѣ тяжести совершенныхъ ими преступныхъ дѣяній, и согласно статьѣ 5.
,
Ст. 6 0 . Постановленія статей 50 до 59 ни въ чемъ не нарушаютъ но компетентности, ни порядка судопроизводства особыхъ судебныхъ учрежденій, какъ ныпѣ существующпхъ, такъ и тѣхъ, которыя
будутъ впредь учреждены для разбирательства дѣлъ, касающихся торга
невольниками.
Ст. 6 1 . Высокія договаривающіяся стороны обязываются вза
имно сообщать другъ другу инструкціи, которыя будутъ ими даны, во
исполненіе постановленій главы III, командирамъ ихъ военныхъ судовъ,
нлавающихъ въ моряхъ означеннаго пояса.

ГЛАВА ІУ.
Страны сбыта невольниновъ, коихъ учрежденія допускаютъ суще
ствовать домашняго рабства.

Ст. 62. Договаривающіяся Державы, коихъ учрежденія допуска
ютъ существованіе домашняго рабства п коихъ владѣнія, находящіяся

въ Африкѣ или внѣ оной вслѣдствіе этого сіуж атъ, не смотря на бди
тельность властей, мѣстами сбыта африканскихъ невольииковъ, обязы
ваются воспрещать туда ихъ ввозъ, транзитъ, вывозъ, а также торго
влю ими. Самый дѣятельный и самый строгій по возможности надзоръ
имѣетъ быть устроенъ ими во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ производится
ввозъ, проѣздъ и вывозъ африканскихъ вевольниковъ.
Ст. 63 . Невольники, освобожденные во исполненіе предыдущей
статьи, должны, если позволять то обстоятельства, отсылаться обратно
въ страну ихъ происхожденія. Во всякомъ случаѣ они должны полу
чить отпускные билеты отъ подлежащихъ властей и имѣютъ право на
ихъ покровительство и содѣйетвіе къ пріисканію средствъ къ сущесвованію.
Ст. 64 . Каждый бѣглый невольникъ, прибывшій на границу
одной изъ помянутыхъ въ статьѣ 6 2 Державъ, будетъ считаться свободнымъ и имѣетъ право требовать отъ подлежащихъ властей отпуск
н а я билета.
Ст. 65 . Всякая продажа и л и сдѣлка, предметомъ коей служили
бы вслѣдствіе какихъ либо обстоятельствъ помянутые въ статьяхъ 63
и 64 невольники, будетъ считаться недѣйствительною.
Ст. 6 6 . Туземныя суда, поднявшія флагъ одной изъ упомянутыхъ въ статьѣ 6 2 Державъ, если будутъ заподозрѣны въ томъ, что
занимаются торгомъ невольниками, должны быть подвергаемы мѣстными властями, въ портахъ ими посѣщаемыхъ, строгой повѣркѣ ихъ эки
пажа и пассажировъ, какъ при входѣ, такъ и выходѣ. Въ случаѣ нахождепія на суднѣ африканскихъ невольииковъ это судно и всѣ находящіяся на немъ лица, противъ коихъ имѣется поводъ въ обвиненію,
должны пресдѣдоваться судебнымъ порядкомъ. Найденные на суднѣ
невольники должны получать отъ властей, задержавшихъ судно, от
пускные билеты.
Ст. 6 7 . Уголовыя постановленія соотвѣтственныя съ предусмотрѣнными статьею 5 , будутъ издаваться противъ всѣхъ тѣхъ лицъ, ко
торыя занимаются ввозомъ, перевозкою и торгомъ африканскихъ невольниковъ, равно какъ противъ виновниковъ увѣчья дѣтей или взрослыхъ мужескаго пола и тѣхъ, которые торгуютъ такими увѣчьями, а
также противъ ихъ соучастниковъ или пособниковъ.
Ст. 68 . Подписавшіяся Державы признаютъ значительную важ-

кость закона о воепрещеніи торга невольниками, утвержденнаго Его В.
Иип. Оттомановъ 4 (16) декабря 1889 года (2 2 R e b i-u l-A k b ir 1 3 0 7 ),
и онѣ увѣрены, что оттоманскими властями будутъ приияты дѣятельныя мѣры надзора, въ особенности на западномъ берегу Аравіи и на
дорогахъ, которыя приводить этотъ берегъ въ сообщеніе съ прочими
владѣніями Его Императорскаго Величества въ Азіи.
Ст. 69 . Его В. Шахъ Переидскій соглашается устроить дѣятельный надзоръ въ территоріальныхъ водахъ и въ прибрежныхъ водахъ
Персидскаго и Оманскаго заливовъ, подчиненныхъ его верховной вла
сти, а также на внутреннихъ дорогахъ, служащихъ къ перевозкѣ не
вольниковъ. Административныя и прочія власти получатъ на сей
предметъ необходимый полномочія.
Ст. 7 0 . Его Высочество Султанъ Занзибарекій соглашается ока
зывать самое дѣйствительное содѣйствіе къ подавленію преступныхъ
дѣявій, совершаемыхъ торговцами африканскихъ невольниковъ какъ на
сушѣ, такъ и на морѣ. Судебныя мѣста, учрежденныя для этой пѣли
въ Занзибарскомъ Султанствѣ, будутъ строго примѣнять предуемотрѣнныя въ статьѣ 5 уголовныя постановления. Для лучшаго обезпеченія
свободы невольниковъ, освобокдениыхъ какъ въ силу поетановленій
настоящаго генеральнаго акта, такъ и декретовъ, изданныхъ по этой
части Его Высочествомъ и его предшественниками, будетъ учреждено
Бюро по дѣламъ освобожденія (B u re au d ’A ffran ch issem en t) въ Занвибарѣ.
Ст. 71. Диігломатическіе и консудьскіе агенты и морекіе офи
церы договаривающихся Державъ, должны оказывать мѣстнымъ влаетямъ, въ границахъ существующихъ соглашеній, свое содѣйствіе, да
бы помогать имъ въ подавлеяіи торга невольниками тамъ, гдѣ оный
еще еуществуетъ; они имѣютъ право присутствовать при возбужденныхъ ими процессахъ по поводу этого торга, но не могутъ участвовать
въ судебныхъ преніяхъ.
Ст. 72. Бюро по дѣламъ освобожденія вли замѣняющія ихъ
учрежденід должны учреждаться управленіями странъ сбыта (p a y s de
d estin atio n ) африканскихъ невольниковъ съ цѣлями, опредѣленными
въ статьѣ 18 .
Ст. 73. Такъ какъ подписавшіяся Державы обязались сообщать
другъ другу всѣ полезныя для уничтоженія торга невольниками свѣдь-

нія, то правительства, коихъ касаются постановленія настоящей главы
будутъ періодически сообщать прочимъ Правительствамъ статистическія
данныя, относящіяся къ задержаннымъ и освобожденныиъ певольникамъ, а также о законодательных! и административпыхъ мѣрахъ, принятыхъ для подавленія торга певольниками.
ГЛАВА Y.
Учрежденія, назначенный нъ обезпечѳнію исполненія генеральнаго
авта.

§ I.

О морскомъ международном^ Б ю ро .

Ст. 7 4 . Согласно постановленіямъ статьи 27 въ Ванзибарѣ бу
детъ учреждено международное Бюро, при которомъ каждая изъ подпи
савшихся Державъ можетъ имѣть своимъ представителемъ одного де
легата.
Ст. 7 5 . Бюро должно быть учреждено, коль скоро три Державы
ііазиачатъ своихъ представителей.
Бюро должно выработать положеніе опредѣляющее порядокъ отправденія своихъ обязанностей. — Это подоженіе поступаетъ немедлен
но на утвержденіе тѣхъ подписавшихся Державъ, которыя заявили о
своемъ намѣреніи имѣть въ Бюро своего представителя, и которыя по
с т а н о в я т о томъ въ самоскорѣйшемъ времени.
Ст. 76. Расходы по этому учрежденію распредѣляются по
ровну между подписавшимися Державами, упомянутыми въ предыдущей
статьѣ.
Ст: 77 . Занзибарское Бюро имѣегъ своимъ назначеніемъ сосре
доточивать у себя всѣ документы и свѣдѣпія, которые могли бы облег
чить подавленіе торга невольниками въ морскомъ поясѣ.
На сей предметъ, подписавшаяся Державы обязываются достав
лять въ Бюро въ возможно кратчайшій срокъ:
1) документы, подробно обозначенные въ статьѣ 41;
2) краткое изложеніе донеееній и копію протоколовъ, предуемотрѣнныхъ въ статьѣ 48;
3) списокъ территоріальныхъ иди консудьскихъ властей и осо-

быхъ делегатовъ, уполномоченныхъ преслѣдовать судебнымъ порядкомъ
арестованный суда, согласно статьѣ 49;
4) копію судебныхъ рѣшеній и обвинительныхъ приговоровъ, поетановленныхъ согласно статьѣ 58;
5) всѣ свѣдѣнія, способствуя къ открытію лицъ, занимающихся
торгомъ иевольниковъ въ вышеозначенномъ поясѣ.
Ст. 78 . Архивъ Бюро будетъ постоянно открытъ для морскихъ
офицеровъ подписавшихся Державъ, уполномоченныхъ дѣйствовать въ
предѣлахъ опредѣленнаго въ статьѣ 21 пояса, равно какъ и для территоріальныхъ или судебныхъ властей и особо назначенныхъ Правитель
ствомъ консуловъ.
Бюро должно доставлять иностраннымъ офицерамъ и' агептамъ,
уполномоченнымъ для справокъ въ архивѣ, переводы на одномъ изъ
европейскихъ языковъ документовъ, составленныхъ на восточномъ
язынѣ.
Оно должно дѣлать сообщенія, предусмогрѣнныя въ статьѣ 48.
Ст. 79. Въ связи съ Занзибарскимъ Бюро могутъ быть учреж
даемы въ извѣстныхъ частяхъ сказаннаго пояса вспомогательный Бюро
но предварительномъ соглашеніи между заинтересованными Державами.
Они будутъ составляться изъ делегатовъ этихъ Державъ и учреж
даться согласно статьямъ 75, 76 и 78.
Территоріальныя и консульскія власти раіона, въ коемъ учрежде
ны названный вспомогательныя Бюро, будутъ сообщать имъ документы
и свѣдѣнія, подробно обозначенные въ статьѣ 77, насколько таковые
касаются прилегающихъ местностей сего пояса, независимо предусмотрѣнныхъ той же статьей сообщеній Занзибарскому Бюро.
Ст. 80 . Занзибарское Бюро должно составлять въ первые два
мѣсяца каждаго года, отчетъ о своихъ операціяхъ и объ олераціяхъ
вспомогательныхъ Бюро въ продолженіе истекшаго года.
§ II.

Обь обмѣнѣ между Правительствами документовъ
и свѣдѣиій относительно торга невольниками.

Ст. 8 1 . Державы сообщаютъ другъ другу, самымъ подробнымъ
образомъ и въ самый короткій срокъ, какой признаютъ воэможнымъ,
нлжеслѣдующее:

1) текстъ законовъ и уставовъ по административной части, уже
существующим, или изданныхъ съ примѣненіемъ статей настоящего ге
неральная акта;
2 ) статистическія свѣдѣнія касательно торга невольниками, задержанныхъ и освобожденпыхъ невольниковъ, а также торговли оружіемъ, военными припасами и спиртными напитками.
Ст. 8 2 . Обмѣнъ этихъ документовъ и свѣдѣній долженъ быть
сосредоточенъ въ особомъ Бюро, состоящемъ при Министерствѣ Иностранныхг Дѣлъ въ Брюсселѣ.
Ст. 8В. Занзибарское Бюро должно доставлять ежегодно этому
Бюро упомянутый въ статьѣ 8 0 отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ продолженіе истекшаго года и о дѣятелыюста тѣхъ вспомогательныхъ
Бюро, которыя имѣютъ быть учреждены согласно статьѣ 79 .
Ст. 84 . Документы и свѣдѣнія надлежитъ въ опредѣленные сро
ки собирать, публиковать и сообщать всѣмъ подписавшимся Державамъ.
Къ публикаціи долженъ прилагаться ежегодно объяснительпый списокъ
упомянутыхъ въ статьяхъ 81 и 83 законодательныхъ, административныхъ и статистическихъ документовъ.
Ст. 8 5 . Расходы Бюро по письменной корреспонденціи, переводу
и напечатанію документовъ и свѣдѣній будутъ отнесены на счетъ всѣхъ
подписавшихся Державъ и поступаетъ чрезъ посредство Департамента
Иностранныхъ дѣлъ въ Брюсселѣ.
§ III.

О покровителъствѣ освобожденными невольниками.

Ст. 86 . Подпиеавшіяея Державы, признавая долгомт. покрови
тельствовать невольпикамъ, освобождепнымъ въ ихъ подлежащихъ вдадѣніяхъ, обязываются учредить въ портахъ опредѣленнаго въ статьѣ
21 пояса и въ тѣхъ мѣстахъ своихъ помянутыхъ владѣній, которыя
служатъ мѣстами ловли, прохода и прибытія африканскихъ невольни
ковъ, бюро или заведенія въ достаточномъ по ихъ усмотрѣнію числѣ,
на каковыя возлагается особенная обязанность освобождать невольни
ковъ и покровительствовать имъ, согласно постановленіямъ статей 6.
18, 51 , 63 и 66.
Ст. 8 7 . Бюро по дѣламъ освобожденія или власти, на которыя
возложена эта служба, должны выдавать отпускные на волю билеты, и
вести о томъ рееетры.

Въ случаѣ донесенія о фактѣ торга невольниками или противозавонномъ лишеніи ихъ свободы, или врибѣжища со стороны самихъ невольниковъ къ сказаннымъ бюро или властямъ, таковыя нрилагаютъ
всѣ необходимый старанія къ обезпеченію освобожденія невольниковъ и
къ накааанію виновныхъ.
Выдача отпускныхъ билетовъ ни въ какоиъ случаѣ не должна
быть замедлена, если невольникъ обвиняется въ преступлена или про*
ступкѣ въ смыслѣ общаго права. Но послѣ выдачи сказаняыхъ биле
товъ, должно приступить къ слѣдствію въ формѣ, установленной обыкновевиымъ судопроизводством^
Ст. 88 . Подпие.авшіяся Державы должны способствовать оспованію въ своихъ владѣніяхъ заведеній для пріюта оевобожденныхъ женщинъ и воспитанія оевобожденныхъ дѣтей.
Ст. 89. Освобожденные невольники иогутъ веегда првбѣгать къ
покровительству бюро въ видахъ обезпеченія своей свободы.
Кто употребитъ подлогъ или насиліе для отнятія у освобожденнаго невольника его отпускнаго билета, или для лишенія его свободы, бу
детъ считаться за торговца невольниками.

ГЛАВА VI.
Мѣры для ограничена торговли спиртными напитками.

Ст. 90. Въ справедливомъ опасеніи за нравственныя я матеріальныя послѣдствія, которыя влечетъ за собою для тугемныхъ народовъ злоупотребленіе спиртными напитками, подписавшіяся Державы
согласились примѣнять постановленія статей 91, 92 и 9 3 внутри пояса,
границы коего определяются 20 градусомъ сѣв. шир. и 22 градусомъ
юж. шир., и который къ западу простирается до Атлантическая океана
и къ востоку до Индѣйсяаго океана и его морей со включепіемъ сюда
острововъ, прилегающвхъ къ морскому берегу на разстояніи до 100
морскихъ миль отъ онаго.
Ст. 91. Въ тѣхъ раіонахъ этого пояса, гдѣ будетъ дознано, что
по религіозвымъ вѣрованіямъ, или по другимъ побудительнынъ причвнамъ, употребленіе спиртныхъ напитковъ не существуешь иле не разви
лось, Державы должны воспрещать ввозъ оныхъ. Производство спирт*
пыхъ папитковъ должно быть тамъ также воспрещено.

Каждая Держава должна опредѣлять внутри своихъ владѣній или
мѣстностей, находящихся подъ ея протекторатомъ, границы раіопа
воспреіценія спиртныхъ напитковъ и обязана сообщать озпаченіе оныхъ
прочимъ Державамъ въ продолженіе шестимѣсячгіаго срока.
Изъ этого воспрещенія можетъ быть сдѣлано изъятіе только для
небодьшаго количества спііртпыхъ напитковъ, предназначенныхъ къ
иотребленію нетуземнаго населения и ввозимыхъ на основаніи правилъ
и на условіяхъ, опредѣляемыхъ каждымъ Правительствомъ.
Ст. 92 . Державы, имѣюіція владѣнія или подчиненный ихъ вла
сти страны въ раіопахъ пояса, въ коихъ сказаннаго запрещепія не
установлено и гдѣ спиртные напитки нынѣ свободно ввозятся или гдѣ
ввозная пошлина на нихъ ниже чѣмъ 15 франковъ за гектолатръ въ
50° стоградуенаго спиртометра, обязываются установить па эти спиртные напитки ввозную пошливу въ 15 франковъ за гектолитръ въ 50°
стоградуенаго спиртометра, въ теченіе трехъ лѣтъ, считая со дня
вступлепія въ силу настоящаго генеральная акта. По истеченіи этого
срока пошлипа въ продолженіе поваго трехлѣтняго срока можетъ быть
повышена до 2 5 Фрапковъ. Въ концѣ шестаго года пошлина эта подлежитъ пересмотру на основании сравнительнаго изученія результатовъ
иримѣненія этихъ тарифовъ, для того, чтобы опредѣлить тогда, буде
возможно, минимальную ставку во всемъ пространствѣ того пояса, гдѣ
не существуешь означеннаго въ статьѣ 91 запрещенія.
Державы сохраняютъ за собою право удерживать на минимальной
нормѣ, опредѣленной настоящею статьею, пли повышать размѣръ по
шлины въ раіонахъ, гдѣ онѣ имѣютъ па то право.
Ст. 9 3 . Спиртные напитки, добываемые въ раіонахъ, предусмотрѣнныхъ въ статьѣ 92 , и назначаемые для внутренняго нотребленія,
будутъ облагаться акцизомъ.
Этотъ акцизный сборъ, примѣненіе коего Державы обязуются на
сколько можно обезпечить, будетъ не ниже мипимума ввозныхъ пошлинъ,
опредѣленпаго статьею 92.
Ст. 9 4 . Подписавшіяся Державы, имѣющія въ Африкѣ владѣнія,
соприкасающіяея съ поясомъ, опредѣленнымъ въ статьѣ 9 0 , обязыва
ются принимать необходимый мѣры къ прегражденію ввоза спиртныхъ
напитковъ въ территорію сказаннаго пояса чрезъ ихъ внутреннія гра
ницы.
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Ст. 9 5 . • Державы сообщаютъ другъ другу, чрезъ посредство
Брюссельская Бюро, согласно постановленіямъ, обозначепнымъ въ
отатьѣ 5, свѣдѣнія относительно торговли спиртными иапитками въ ихъ
цодлежащвхъ территоріяхъ.
Г Л А В А V II.
Заключительный постановлена-

Ст. 96 . Настоящій Генеральный актъ отмѣняетъ всѣ ему противорѣчащія постановленія прежнихъ соглашеній, заключенныхъ между
подписавшимися Державами.
Ст. 9 7 . Подписавшіяся Державы, не нарушая постановлений ста
тей 14, 28 и 9 2 , сохраняютъ за собою право вносить впослѣдетвіи и
съ общаго согласія въ настоящій генеральный актъ такія изнѣненія
идо исправленія, коихъ полезность будетъ указана опытомъ.
Ст. 9 8 . Державы, не подписавшія настоящій генеральный акгь,
могутъ быть допущены присоединиться къ оному.
Подписавшіяся Державы предоставляютъ себѣ право обставить
это присоединеніе такими условіями, какія признаютъ необходимыми.
Если таковыхъ условій не постановлено, то приеоединеніе даетъ
полное право къ принятію всѣхъ обязательствъ и къ допущенію ко
всѣмъ преимуществам^ изложеннымъ въ настоящемъ генеральномъ
актѣ.
Державы условятся о мѣрахъ, какія надлежитъ принять для привлечепія къ соединенію Державъ, коихъ содѣйствіе было бы необхо
димо и полезно для обезпеченія совершеннаго исполненія генеральнаго
акта.
Присоединеніе совершается посредствомъ особаго акта. Объ ономъ
доводится дипдоматнческимъ путемъ до свѣдѣнія Правительства Его
Величества Короля Бельгійцевъ, и симъ послѣднимъ до свѣдѣнія всѣхъ
подписавшихся и присоединившихся Государствъ.
Ст. 9 9 . Настоящій генеральный актъ будетъ ратификованъ въ
тезеніе кратчайшаго срока и ни въ какомъ случаѣ не позже одного
года.
Каждая Держава поеылаетъ свою ратификацію Правительству Его

Величества Короля Бедьгійцевъ которое обълвяяетъ о томъ всѣмъ про
ча мъ Державамъ, подписавшимъ настоящій генеральный актъ.
Ратификаціи всѣхъ Державъ будутъ оставаться на храненіи въ
архивѣ Вельгійекаго Королевства.
По представленіи всѣхъ ратафикацій и никагь не. позже одного
года послѣ подписанія настоящего генеральнаго акта, объ этомъ будетъ
составленъ протоколъ, который подпишутъ представители всѣхъ Дер
жавъ, утвердившихъ сей актъ.
Засвидетельствованная копія этого протокола будетъ сообщена
всѣмъ заинтересованнымъ Державамъ.
Ст. 1 0 0 . Наотоящій генеральный актъ вступить въ дѣйствіе во
всѣхъ владѣніяхъ договаривающихся Державъ въ шестидесятый день со
дня составленія протокола о предъявлении ратифвкацій, предусмотреннаго въ предыдущей статьѣ.
^
Въ удостовѣреніе чего, подлежащіе Уполномоченные подписали настоящій генеральный актъ и приложили къ оному свои печати
Учинено въ Брюсселѣ 2 іюля 1 8 9 0 года.
ДЕКЛАРАЦІЯ.
Собравшіяся на Конференция въ Врюсселѣ Державы, которыя pâтификовали Берлянскій генеральный актъ отъ 26 февраля 1 8 8 5 года,
или которыя присоединились къ оному,
Постановивъ и подписавъ съ общаго согласія, въ генеральномъ
актѣ отъ сего числа, совокупность мѣръ, назначенныхъ для совершеппаго уничтоженія торга невольниками какъ на сушѣ, такъ и на морѣ,
и для улучшенія нраветвенныхъ и матеріальныхъ условій существовала
туземнаго народонаселенія,
И принявъ в ъ соображеніе, что исполненіе сдѣланныхъ или съ
этою цѣлью постановленій возлагаетъ на нѣкоторыя Державы, имѣющія
въ договорномъ бассейнѣ Конго владѣнія или страны, подчиненный ихъ
протекторату, обязательства, исполненіе коихъ настоятельно требуетъ
новыхъ раеходовъ,
Согласились составить слѣдующую Декларацію:
Подписавшіяся или присоёдинившіяея Державы, которыя ямѣютъ
владѣнія или страны, нодчиненныя ихъ протекторату въ означенномъ

договорном! бассейпѣ рѣки Конго, могутъ, насколько имъ необходимо
раврѣшепіе для этой цѣли, устанавливать тамъ на привозимые товары
пошлины, ставки коихъ не могутъ превышать размѣра, равнаго 10%
стоимости товара въ портѣ привоза, за исключеніемь однако спиртных!
папитковъ, для которыхъ служатъ оспованіемъ постановленія главы VI
генеральнаго акта отъ сего числа.
Послѣ нодписанія еказаннаго генеральиаго акта, между Держава
ми, которыя ратификовали Берлипскій генеральный актъ, или которыя
присоединились къ оному, откроются переговоры съ цѣдыо опредѣленія
въ наиболынихъ предѣлах! 10°/о стоимости, условій таможенных! порядковъ, какія надлежит! установить въ договорном! бассейнѣ рѣки
Конго.
Тѣмъ не менѣе постановляется:
1) что никакого дифференціальнаго тарифа и никакой транзитной
пошлины не может! быть установлено;
2) что въ примѣиеніи таможеннаго порядка, который будетъ
установлен!, каждая Держава будет! стараться, по мѣрѣ возможности,
упростить формальности и облегчить торговыя еношенія;
3) что соглашеніе, къ коему придутъ Державы вслѣдствіе выш е
указанных! переговоров!, останется в ! силѣ в ! теченіе пятнадцати
лѣ т!, считая со дня подписанія настоящей Деклараціи,
По истеченіи этого срока и в ! случаѣ, если новаго соглашенія не
послѣдуетъ, для договаривающихся Держав! снова наступят! условія,
предусмотрѣпныя в ! статьѣ 4 Берлинскаго генеральиаго акта, и за ни
ми остается право облагать ввозимые в ! договорный бассейн! рѣки
Конго товары пошлиною въ наивысшемъ 10°/о размѣрѣ.
Ратификаціи пастоящей Деклараціи будут! обмѣнены одновремен
но съ ратификаціями генеральнаго акта о т! сего числа.
Въ удостовѣреніе чего и пр. Державы составили настоящую Декла
рацию и приложили к ! оной свои печати.
Учинепо въ Брюсселѣ, % іюля 1890 г.

Торговая конвенція, заключенная между Росеіею и Франціею 5 (17) іюня 1893 г.1).
JSß 43.

Договоръ о торговлѣ и судоходствѣ, заключенный между
Россіею ж Сербіею 15 октября 1893 г.’).
Ст. 1. Взаимное содѣйствіе въ развитіи торговыхъ сношеній. 2 — 5. ІІрава и
льготы подданныхъ. 6—7. О пошдинахъ. 8. Монополіи въ Сербів. 9. Льготы су
доходству. 11 — 12. Дѣйствіе и ратификация договора.

Ст. 1. Русскіе подданные въ Сербіи и сербскіе подданные въ
Роесіи будутъ всегда почитаемы гостями наиболѣе благопріятствуемыми. Обѣ Высокія договаривающіяся стороны взаимно обязуются пре
доставлять обоюднымъ подданнымъ всякое содѣіктвіе, всякія льготы и

‘) Подписана въ Петербург* С. Витте, Н. Шишкиным! съ одной
стороны и посломъ Франціи гр. Монтебелло. Сб. д. тр. ІУ, 1 — 24. Постановленія исключительно торговаго трактата, но конвенція важна въ
другомъ отношеніи. До 1893 г. Россія, какъ извѣстно, держалась одного
автонониаго таможеннаго тарифа, который примѣнялея одинаково въ товарамъ и проивведепіямъ всѣхъ иностранаыхъ государствъ, при чемъ въ
ѳтомъ отяошенія не дѣлалось никакого различія между государствами,
съ которыми были заключены торговые договоры и тѣми, съ которыми ни
какихъ епеціальныхъ соглашеній о торговлѣ и морепдаваніи не существова
ло. Между тѣмъ въ виду таможенной политики ближайшихъ государствъ,

торговый выгоды, какія естественно изъ таковаго преимущества выте
кать могутъ, дабы, насколько возможно, способствовать развитію и процвѣтанію торговли русской въ Сербіи и сербской въ Россіи.
Ст. 2. Русскіе подданные въ Сербіи и сербскіе подданные въ
Россіи имѣютъ право, подъ условіемъ соблюденія законовъ страны,
пріѣзжать, путешествовать, проживать и водворяться въ какой бы то
ни было части Государства, причемъ пользуются какъ личною, такъ и
имущественною защитою и обезпеченіемъ наравнѣ съ мѣстными под
данными.
Ст. 3. Подданные одной изъ договаривающихся Державъ осво
бождаются въ предѣдахъ другой Державы отъ всякой военной повинно
сти. Равиымъ образомъ они не привлекаются къ обязательному занятію должностей судебныхъ, административныхъ или общественныхъ,
освобождаются отъ постоя и отъ всякаго рода реквизицій в налоговъ
на военныя надобности, за исключепіемъ повинностей, сонряженныхъ
съ владѣніемъ или наймомъ недвижимости и взимаемыхъ съ мѣстныхъ
подданныхъ въ качествѣ владѣльцевъ или нанимателей недвижимыхъ
имущеетвъ.
Ст. 4. Подданные одной изъ договаривающихся Державъ или ихъ
повѣренные взаимно пользуются въ предѣлахъ другой Державы, наравнѣ съ собственными ея подданными и подданными наиболѣе благопріятствуемой націи, правомъ производить торговлю оптомъ и въ розкоторыя стали заключать между собою трактаты на началахъ диФФерендіальнаго тари*а (пониженнаго для странъ пользующихся правами наибольшаго благопріятствованія, и повышенпаго — для странъ этими пра
вами не пользующихся) — Россія оказалась въ необходимости перейти
отъ одного автономнаго тарифа къ системѣ двойнаго тарифа — общаго и
конвенціояваго, лримѣняемаго къ государствам^ предоставляющимъ съ
своей сторона для русскихъ товаровъ и произведений наименыпіе ставки
своихъ таможенныхъ тарифовъ. Первымъ международнымъ соглашеніемъ
новаго типа и была торговая коввендія съ Франціей, коей допущены поииженіе тамож. тариоа (напр. ст. 172: Инструменты музыкальные: піанино, со штуки 80 руб. волотомъ; пониженіе 20%.) въ 62 ст. и нунктахъ,
въ равмѣрѣ отъ 10% до 25% взамѣнъ пониженія Ф рандузскаго тарифа.
На тѣхъ же началахъ были заключены договоры съ Сербіей, Германіеи,
Португаліей и др. Россія въ концѣ XIX в. подъ ред. Ковалевскаго С.-П.
1900 г., 757 — 758.
*) РатиФикованъ въ Гатчинѣ 27 декабря 1893 г. Текстъ на русск.
и сербск. яз. въ Сб. д. тр. IV , 24 — 29; Т. п. с. з. XIII, 10221,

ницу, заниматься промышленностью или ремеслами, вести свои торго
вый дѣла, отправлять и получать товары и цѣнноети, устраивать скла
ды и магазины, пріобрѣтать или нанимать движимыя или недвижимым
имущества, отчуждатъ ихъ или передавать другимъ не платя при всемъ
томъ иныхъ или болѣе высокихъ и обременительныхъ пошлинъ, пода
тей, налоговъ и сборовъ чѣмъ тѣ, кои взимаются съ собствепныхъ под
данныхъ или съ подданныхъ, наиболѣе благопріятствуемыхъ націй. При
семъ разумѣется однако, что вышеизложенными ностановленіями ни въ
чемъ не отмѣняется дѣйствіе законовъ, уставовъ и особыхъ правилъ
относительно торговли, промысловъ и полиціи, а также относительно
пріобрѣтенія и найма недвижимости, дѣйетвующихъ въ каждомъ изъ до
говаривающихся Государствъ и примѣняемыхъ ко всѣмъ иностранцанъ
вообще.
Ст. 5. Подданные каждой изъ договаривающихся Державъ поль
зуются въ предѣлахъ другой Державы одинаковыми съ мѣстпыми под
данными правами, касательно защиты изобрѣтеній, фабричныхъ рисунковъ и моделей, торговыхъ и фабричныхъ клеймъ, согласно дѣйствующимъ въ странѣ законамъ и постановленіямъ.
Ст. б. Всякое произведете почвы или промышленности Россіи,
при ввозѣ въ Сербское Королевство, оплачивается тѣми же пошлинами и
иными сборами, какими будутъ оплачиваться соотвѣтствующія произведенія наиболѣе благопріятетвуемой націи. По товары русскаго происхожденія, поименованные въ приложеніи А къ настоящему договору,
подлежатъ, при ввозѣ ихъ въ Сербію, оплатѣ таможенною пошлиною въ
размѣрѣ не превышающемъ въ означенномъ приложеніи указанный.
Тѣ же изъ русскихъ произведен^, которыя предназначаются для дальнѣйшаго чрезъ Сербскую территорію слѣдованія за границу не подвер
гаются никакой транзитной пошлинѣ и пользуются всевозможными облегченіями при ихъ перегрузкѣ, перевозкѣ но желѣзнымъ дорогамъ и
при нереотправкѣ по времепномъ храненіи на складѣ.
Ст. 7. Всѣ произведенія почвы или промышленности Сербскаго
Королества, при ввозѣ ихъ въ Россію, оплачиваются тѣми же пошлина
ми и сборами, катъ соотвѣтствующіе товары наиболѣе благопріятствуе*
мыхъ странъ, пользуясь полною во всѣхъ отношеніяхъ съ сими това
рами равноправностію. Тѣ же изъ еербекихъ произведеній, которыя
предназначаются для дальнѣйшаго слѣдованія за границу, не подверга

ются никакой транзитной пошлинѣ и пользуются всевозможными облегчепіями при ихъ непосредственной перегрузкѣ или при переотправкѣ по
временвомъ храиеиіи на складѣ.
Ст. 8. Сверхъ сушествующихъ табачной и соляной ионополій
Сербское Правительство удерхиваетъ за собою право ввести государ
ственную монопольную продажу слѣдующихъ предметовъ: петроля, па
пиросной бумаги, зажигательныхъ спичекъ и спирта, изъ зерна и пато
ко добываемаго.
Ст. 9. Руссвія суда въ Сербіи и сербскія въ Россіи, независимо
отъ происхождепія и иазііаченія ихъ груза, пользуются всѣми преиму
ществами, дарованными судамъ паиболѣе благопріятствуемой страны и
ихъ грузамъ. Всякая льгота, предоставленная однимъ изъ договариваю
щихся Государствъ судоходству третьей Державы, будетъ немедленно п
безусловно распространена на суда другого договаривающегося Госу
дарства.
Ст. 10. Обѣ Высокія договаривающіяся стороны, желая обезнечить развитіе пепосредетвенныхъ торговыхъ сношспій между обоими
Государствами, взаимно обязуются принять ксѣ зависящія мѣры, дабы,
въ сихъ видахъ между подлежащими жедѣзнодорожными и пароходными
предпріятіями послѣдовало, въ скорѣйшемъ по возможности времени,
соглашеніе относительно установлена прямой связи между пароходны
ми обществами, русскимъ и сербскимъ на Дунаѣ, и непосредственной
передачи перевозимыхъ ими грузовъ на желѣзнодорожпые пути обоихъ
Государствъ, съ нрвмѣпеніемъ къ симъ грузамъ возможно льготныхъ
тарифовг прямого сообщенія и трапзитныхъ.
Ст. 11. Настоящій договоръ вступитъ въ дѣйствіе со дня ратификаціи онаго и сохранить обязательную силу до истеченія однаго года
со дня заявленія одною изъ договаривающихся сторонъ объ отмѣнѣ его.
Ст. 12 . Настоящій договоръ подлежить ратификаціа, и ратпфикаціи его будутъ обмѣнены въ Бѣлградѣ въ скорѣйшемъ по возможно
сти времени, Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные и пр.
Учинено въ Бѣлградѣ 1 5 октября 1 8 9 3 г.

Договоръ о торговлѣ и морѳплаваніи, заключенный
между Pocciet и Германіѳю 29 января (10 февраля)
1894 г.1).
N° 45.

Торговая конвендія, заключенная между Росеіею и
Австро-Венгріею 6 (18) мая 1894 г.2).
1) Подписали въ Берливѣ гр. П. Шуваловъ, гр. Каириви, В. Тимирязевъ, бар. М. Тильманъ. Текстъ и тарифы въ Сб. д. тр. IV, 29 — 88,
измѣненъ дополнительной конвенціи подписанной въ Берлинѣ С. Витте
и гр. Бюловымъ 15 (28) іюля 1904 года. Важнѣйшія постановленія
новой конвендіи слѣдующія: 1) договорные пошлины повышены по ваяснѣйшимъ статьямъ русскаго вывоза (на рожь на 40%> пшеницу болѣе чѣмъ на 50°/0), повышеніе незначительное на нѣкоторые аредметьі
ввоза (какъ желѣзо, сталь), но гораздо выше на лекар. вещества и Фарма
цевтические продукты. 2) Трехлѣтній срокъ, устаиов. указ. 14 марта
1887 г. для продажи недвижимой собственности иностранцами, увеличенъ
для герыанскихъ уроженцевъ до 10 лѣтъ. 3) Роесія заявила о своей готоввости въ теченіе 3 лѣтъ со времени введенія въ дѣйствіе конвенціи
вступить въ переговоры съ Германіей относительно заключения соглашения
о взаимной заіцитѣ авторскихъ правъ на произведеніл литературы, искусствъ и ФотограФическія. 4) ІПтатныя германскія консульства и додкностныя лица диплом, службы будутъ пользоваться полною и неограни
ченною свободою по отношенію къ русской цеазурѣ, касательно какъ газетъ и журналовъ, такъ равно лроизведеній наукъ, искусствъ и литерату
ры. 5) Срокъ консульской визы увеличенъ до 6 мѣеяцевъ, съ распростравеніемъ и на п а сп о р т для комми - вояжеровъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія, коимъ разрѣшено выбирать промысловый свидетельства безъ различія вѣроисповѣданій. 6) Увеличенъ срокъ паспортовъ для русскихъ
рабочихъ, переходящихъ въ Германію для сельскохозяйственаыхъ работъ
(съ 1 Февраля по 20 декабря н. ст.). 7) Конвеяція должна вступить въ
дѣйствіе послѣ обмѣна ея ратификацій, но не позже 18 іюня (1 іюля)
1906 г. и сохранитъ силу до 18 (31) декабря 1917 года. Тенстъ въ Прав.
Вѣстя. № 14, 19 января (1 Февраля) 1905 г.
2) Сб. д. тр. IV, 89— 94; Овчиняиковъ, Сб. д. тр. 345— 348.
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Договоръ о торговлѣ и моренлаваніи, заключенный ме
жду Россіей и Даніѳй 18 (февраля (2 марта) 1895 г.
Ст. 1. Права наиболѣе благопріятствуемой державы. 2. Права подданныхъ. 3.
Акціон. общества. 4—5. Обязанности не стѣенять обоюдвыхъ торговыхъ сношеній. 8. О судахъ и грузахъ. 9. Надіональность судовъ. 10. О консулахъ. 11 —1-2.
Дѣйетвіе и ратиФикація договора.

Ст. 1. Выеокія договаривающіяся стороны взаимно обязуются
не предоставлять подданнымъ иди произведеніямъ какого либо другого
Государства такихъ пониженій въ сборахъ и такихъ преимуществу облегченій и льготъ въ таможенныхг пошдинагь, взимаемыхъ при ввозѣ
и вывозѣ чрезъ сухопутную или морскую границу, а также въ иныхъ
платежахъ по ввозу и вывозу и сборахъ другого рода, которыя не были
бы немедленпо и безусловно распространены на взаимныхъ подданныхъ
и на произведенія ихъ странъ, такъ какъ по изволенію Высокихъ дого
варивающихся сторонъ во всемъ, что касается ввоза, вывоза, транзита,
склада, обратнаго вывоза, мѣетныхъ сборовъ, куртажа, таиоженныхъ
тарифовъ и обрядовъ, равно какъ и во всемъ, что относится до произ
водства торговли и промысдовъ, судоходства, пріобрѣтенія всякаго рода
собственности и владѣнія таковою— Русскіе въ Датскомъ Королевствѣ и
Датчане въ Роесійской Имперіи будутъ пользоваться праваии наиболѣе
благопріятствуемой державы.
Ст. 2. Подданные каждой изъ Высокихъ договаривающихся сто
ронъ будутъ имѣть право при соблюденіи мѣстныхъ законовъ, обра-

щаться въ еудебиыя учрежденія ‘) • какъ для вчинанія исковъ, такъ и
для отвѣтовъ по онымъ, и въ этомъ отношеніи они будутъ пользо
ваться всѣни правами и преимуществами мѣстпыхъ подданныхъ и на
равне съ сами последними, могутъ обращаться во всѣхъ судебныхъ дѣлахъ къ адвокатамъ, повѣренннмъ а ходатаямъ всякаго рода, допускаемымъ законами страны. Они не будутъ привлекаться, въ предѣлахъ
территоріи другой стороны, къ отбыванію какой бы то ни было офиціальной обязательной службы судебной, за исключеніемъ обязанностей
по опекѣ; будутъ освобождены отъ личной службы въ сухопутныхъ войскахъ и во флоте, въ ихъ заиасахъ или въ ополченіи, а также отъ всякихъ повинностей, наеильотвенныхъ займовъ, военныхъ реквпзицій и
повинностей всякаго рода, вызываемыхъ войною или исключительными
обстоятельствами, за исключеніемъ, впрочемъ, повинностей, связанныхъ
съ владѣніемъ, на какомъ бы то ни было правѣ, недвижимымъ имѣніемъ, и кроме постоя и другихъ военныхъ повинностей, коимъ подле
ж ать мѣстные подданные и подданные наиболѣе благопріятствуемой
державы въ качестве владѣльцевъ, арендаторовъ или наемщиковъ не
движимая имущества.
Ст. 3. Акціонерныя (анонимныя) общества и товарищества торговыя, промышленныя и финансовыя, имѣющія мѣстопребываніе въ одномъ изъ договаривающихся Государствъ, будутъ при условіи правильнаго ихъ тамъ учреждеиія, согласно съ действующими законами, призна
ваться имеющими законное существованіе въ другомъ Государстве, а
именно имъ будетъ предоставлено право обращаться въ судебный учрежденія, какъ для вчинанія исковъ, такъ и для ответа по онымъ. При
этомъ, однако, разумеется, что вышеизложенное постановленіѳ не предреш аетъ вопроса, будетъ ли подобному обществу, разрешено произво
дить торговлю или иромыселъ въ пределахъ другого Государства, како
вое разрешеніе стоитъ въ зависимости отъ правилъ, которыя приняты
или будутъ приняты по означенному предмету въ семъ последнемъ Го
сударстве. Во всякомъ случаѣ еказанныя общества и товарищества бу
дутъ пользоваться въ пределахъ другого Государства, тѣми же правами,

*) То же и 2 ст. догов, о торговли и мореплаваніи съ Гермапіей
29 января (10 Февраля) 1894 г. Сб. д. тр. IV, 30.

какія предоставлевы ила будутъ предоставлены подобнымъ же товарйществамъ, какой бы то ни было иной иностранной державы.
Ст. 4 , Договаривающіяся стороны обязуются не стеснять обоюдныхъ торговыхъ сношеній между обѣими сторонами никакими воспрещеніями по привозу и вывозу и допускать свободный транзитъ sa исключеніемъ путей, кои для транзита не открыты или не будутъ откры
ты. Изъятія допускаются лишь для предметовъ, которыя еоставляютъ
или будутъ составлять на территории одной изъ договаривающихся сто
ронъ принадлежность государственной монополіи, а также для нѣкоторыхъ предметовъ, къ коимъ, въ интересахъ гигіены, ветеринарной полаціи или общественной безопасности или же но инымъ соображеніянъ
чрезвычайной важности могутъ применяться исключительныя запре
щ ена.
Ст. 5. Ее будутъ почитаться нарушающими постановленія настоящаго договора: 1) Льготы, которыя предоставлены нынѣ, или бу
дутъ впредь предоставлены одною изъ договаривающихся сторонъ сосѣднимъ державамъ для облегченія мѣстнаго торговаго обмѣна въ со
предельной полосе въ пятнадцать километровъ; 2) Обязательства, на
лагаемый на одну изъ договаривающихся сторонъ условіями таможен
н а я союза; 3) Льготы по привозу или вывозу, которыя ныне предо
ставлены или могутъ быть впредь предоставлены Россіею жителямъ
Архангельской губервіи, а также северному и восточному прибрежью
Азіатской Россіи (Сибири). Кроше того, разумеется что статьи 1 и 4
настоящего договора не касаются ни техъ особыхъ иостановленій, ко
торыя содержатся въ договоре, заключенномъ Россіею со Швеціею и
Норвегіею 2 4 апреля (5 мая) 1838 года, ни техъ, кои относятся или
будутъ относиться до торговли съ соседними азіатскими государствами
и владеніями, и что означенпыя постановленія ни въ какомъ случае не
могутъ служить поводомъ къ измѣненію установленныхъ настояшимъ
договоромъ отношеній по торговлѣ и мореплаванію между обеими дого
варивающимися сторонами.
Ст. 6. Постановлепія настоящаго договора, примѣняемыя во
всемъ объеме нъ Ислапдіи и къ Фарэрскимъ островамъ, не распростра
няются однако же ни на Датскіе Антиллы, ни на Гренландію, такъ какъ
мореплаваніе и торговля въ сей последней стране предоставлены исклю
чительно Датскому Королевству.

Ст. 8. Русекія суда, ихъ грузы въ Даніи и датскія суда а ихъ
грузы въ Россіи будутъ пользоваться полною равноправностью съ ту
земными судами и ихъ грузами, независимо отъ страны отправленія
или назначенія, а также независимо отъ происхожденія или назначенія
ихъ груза. Всякое преимущество и всякая льгота, даровапныя въ этомъ
отпошеніи одпою изъ договаривающихся сторонъ третьей державѣ, бу
дутъ немедленно и безусловно предоставлены другой сторонѣ. Изъ вышеприведенныхъ постановлен^ дѣлается, однако, изъятіе относительно:
а) особыхъ преимуществу кои предоставлены или могутъ быть предо
ставлены туземнымъ рыбнымъ промысламъ и рыбному товару; б) льготъ,
которыя ііынѣ предоставлены или могли бы быть впредь предоставлены
туземному торговому флоту. Постановлевія наетоящаго договора не от
носятся до каботажа, который остается подчиненнымъ узаконеніямъ,
кои дѣйствуютъ или будутъ дѣйствовать въ каждомъ изъ договариваю
щихся Государствъ. Однако, русскія и датекія суда могутъ приходить
изъ порта одного изъ договаривающихся Государствъ въ одинъ или
нѣеколько портовъ того же Государства, для разгрузки части или всего
привезеннаго изъ за границы груза, а также для полной нагрузки или
догрузки товарами идущими за границу.
Ст. 9. Національность судна будетъ обоюдно опредѣляться по
законамъ и постановленіямъ, еоставляющимъ особенность каждой стра
ны, на основаніи бумагъ и патентовъ, находящихся на суднѣ и выданныхъ подлежащими властями. Мѣрительныя свидетельства, выданиыя
одною изъ договаривающихся сторонъ, признаваемы будутъ другою сто
роною на оспованіи особыхъ соглашеній, послѣдовавшихъ или ииѣющихъ послѣдовать между обѣими договаривающимися сторонами.
Ст. 10. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ пре
доставляется назначать генеральныхъ кояеуловъ, консуловъ, вице - кон
суловъ или консульскихъ агептовъ въ портахъ или городахъ другой
стороны; Высокія договаривающіяся стороны удерживаютъ, однако, за
собою право опредѣлять тѣ мѣстности, гдѣ онѣ не признаютъ соотвѣтственнымъ допускать консульскихъ учрежденій; такое ограниченіе ни въ
какомъ случаѣ не можетъ быть примѣняемо къ одной изъ договариваю
щихся сторонъ, если оно не распространяется равпомѣрно на всѣ другія
державы. Консульекіе чипы каждой изъ договаривающихся сторонъ бу
дутъ пользоваться на территоріи другой стороны тѣми же правами,

Преимуществами и льготами, которыя предоставлены консульскимъ чи
на иъ того же разряда наоболѣе благопріятствуемыхъ державъ.
Ст. 11. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ пре
доставляется заявить во всякое время о намѣреніи прекратить дѣйетвіе
наетоящаго договора, который войдетъ въ силу немедленно послѣ обмѣна его ратификацій и останется въ дѣйствіи до истеченія двѣнадцати
мѣсяцевъ со дня заявленія о его отмѣнѣ.
Ст. 12. Настоящій договоръ будетъ ратификованъ, и ратификаціи его будутъ обмѣнены въ Копенгагенѣ въ возможно скоромъ времепи.
Въ удостовѣреніе чего обоюдные Уполномоченные настоящій договоръ
подписали и приложили къ оному печати своихъ гербовъ.
Учинено въ С.-Петербургѣ, 18 февраля (2 марта) 1 8 9 5 года.
Ms 4 7 .

Трактатъ о торговлѣ и мореплаваніи, заключенный
между Россіей и Японіѳй 27 мая 1895 г.1).
Ст. 1. Права взаимныхъ подданныхъ. І2. Свобода торговли я морсплаваш'я 3.
Неприкооаовенность жилиіцъ. 4 — 6. Привоаъ и вывозъ товаровъ. 7, 9. Равно
правность японскихъ и русскихъ судовъ. 10. Каботажное судоходство. 11. По
мощь въ кораблекрушении 12. Національность судовъ. 13. Дезертиры. 14. Права
наиболѣе благопріятствуемой націи. 15. О конеулахъ. 18. Отмѣна прежнихъ
торговыхъ трактатовъ; отиѣаа консульской юрисдикціи и прежней экстерриторіальности русскихъ подданныхъ въ Яионіи. 19. Сила и дѣйствіе трактата. 20.
Ратификация.

Ст. 1. Подданнымъ каждой изъ обѣихъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ предоставляется, при соблюдены ими законовъ страны,
полиая свобода пріѣзда, путешествія или проживанія на какомъ бы то
ни было мѣстѣ территории другой договаривающейся стороны, при чемъ

‘) Договоръ и отдѣльныя статьи ратиадков. въ Царскомъ Селѣ 6
іюяя 1Ь95 г., текстъ въ Сб. дѣйст. тр. IV, 389 — 406,— превратилъ дѣйствіе съ открытія военныхъ дѣйствій Ядоніей противъ Россіи 27 января
1904 г. Для ивученія предварит, сношеній см. К. Asakawa, The RussoJapanese Conflict, Boston 1904 (сочиненіе тенденціозное, во хорошія укаэанія по литературѣ).

они будутъ пользоваться полнымъ покровительетвомъ, какъ само лично,
такъ и относительно своихъ имущеетвъ. Они будутъ имѣть свободный
и легкій доступъ къ судебнымъ учрежденіямъ, для отыскиванія или за
щиты своихъ правъ; они могутъ наравнѣ съ туземными подданными,
избирать и пользоваться услугами повѣренш хъ, адвокатовъ и уполпомоченныхъ для вчинанія исковъ и отвѣта по искамъ передъ означенны
ми судами, и относительно другихъ предметовъ судебной администраціи
они будутъ пользоваться всѣмп правами и преимуществами, предостав
ленными туземнымъ подданнымъ. Подданные каждой изъ договарива
ющихся еторонъ относительно всего, что касается права прояшванія и
путешествія, владѣнія какого бы то ни было рода движимыми имущеегвами или вещами, передачи движимыхъ имущеетвъ путемъ наслѣдетва по закону или инаго и права располагать какииъ бы то ни было
способомъ всякаго рода имуществомъ, какое они могутъ законно пріобрѣсти, будутъ пользоваться на территоріи другой стороны тѣми же
льготами, преимуществами и правами, какія предоставлены туземнымъ
подданнымъ, или подданнымъ, либо гражданамъ наиболѣе благопріятствуемой націи, и не будутъ въ этомъ отношеніи, подвергаемы ника
кому налогу или сбору болѣе высокому, чѣмъ тотъ, которому подле
жать туземные подданные или подданные, либо граждане паиболѣе благопріятствуемой надіи. Подданные каждой изъ договаривающихся сторонъ будутъ пользоваться на терригоріи другой стороны полною сво
бодою совѣсти и могутъ, при соблюденіи законовъ, предписаній и правилъ, исполнять свои религіозные обряды въ частныхъ домахъ или
публично; равнымъ образомъ они будутъ пользоваться правомъ хоро
нить своихъ умершихъ соотечественниковъ по своимъ религіознымъ
обычаямъ на удобныхъ и приспособленныхъ къ тоыу мѣстахъ, которыя
будутъ для этой дѣли устроены и содержимы. Они не будутъ, подъ
какимъ бы то ни было предлогомъ, подвергаемы повинноетямъ или сборамъ инымъ или болѣе высокимъ, чѣмъ тѣ, коимъ подлежать туземные
подданпые или подданные, либо граждане наиболѣе благопріятствуемой
націи. Подданные каждой изъ договаривающихся еторонъ, проживаюшіе на территоріи другой стороны не будутъ привлекаемы ни къ какой
обязательной военной службѣ какъ въ еухопутныхъ войскахъ или во
флотѣ, такъ и въ національной гвардіи или въ ополчепіи; они будутъ
изъяты отъ всякихъ повишіостей, налагаемыхъ въ замѣиъ личной слуя-

бы, отъ веякихъ пасильственныхъ займовъ и веякихъ военныхъ етѣсненіЁ или повинностей.
Ст. 2. Между территоріями обѣихъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ устанавливается взаимная свобода торговли и мореплаванія.
Подданные каждой изъ договаривающихся сторонъ могутъ, на какомъ
бы то ни было мѣстѣ территоріи другой стороны, производить торгов
лю оптовую или розничную всѣми произведеніями, издѣліями промыш
ленности и товарами, коими торговля дозволена, какъ лично, такъ и
чрезъ своихъ представителей, и одни или въ общесгвѣ съ иностранца
ми или съ подданными страны; они могутъ на означепныхъ мѣстахъ
пріобрѣсти въ собственность или нанимать, или занимать дома и мага
зины, нанимать земли для жительства иди производства торговли при
соблюденіи во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, какъ законовъ, такъ и полицейскихъ и таможенныхъ правилъ, коимъ подлежать туземные поддан
ные. Ммъ предоставляется полная свобода входить съ своими судами
и грузами во всѣ мѣста, порты и рѣки территоріи другой стороны, ко
торые нынѣ открыты, или впредь будутъ открыты для иностранной
торговли, и они будутъ пользоваться относительно торговли и мореплаванія тѣми же правами, которыя предоставлены туземнымъ подданнымъ,
не подвергаясь никакимъ повинностямъ, сборамъ или пошлинамъ, ка
кого бы то ни было рода или наименованія, взимаемымъ отъ имени или
въ пользу Правительства, доіжностныхъ или частныхъ лицъ, корпорацій или какихъ либо учрежденій, инымъ или болѣе высокимъ, чѣмъ тѣ,
коимъ подлежатъ туземные подданные. При семъ, однако, разумѣется,
что заключающіяся въ настоящей и предыдущей статьяхъ иоетановленія ни въ чемъ не измѣняютъ законовъ. предписаній и особыхъ пра
вилъ, дѣйствующихъ въ каждомъ изъ обоихъ Государствъ и примѣнимыхъ ко всѣмъ вообще ипострапцамъ.
Ст. 3. Жилища, магазины и лавки подданныхъ одной изъ Высо
кихъ договаривающихся сторонъ въ территоріи другой стороны, равно
какъ и принадлежащія гь онымъ здапія, елужащія для жительства или
торговли, будутъ неприкосновенны. Въ ѳтихъ жилпщахъ и зданіяхъ
не будетъ дозволено производить слѣдствія или доманшіе обыски или
же разсматривать книги, бумаги или счеты иначе, какъ при соблюде.ніи
и формальностей, установленныхъ законами, предписаніями и правила
ми, примѣняемыми въ туземнымъ подданнымъ.

Ст. 4. При привозѣ въ территорію Его Величества Императора
Всероссійекаго всякаго рода произведеній или издѣлій территоріи Его
Величества Императора Япопскаго, и при привозѣ въ территорію Его
Величеетва Императора Японскаго всякаго рода произведеяій или издѣлій территоріи Его Величества Императора Всероссійскаго, откуда бы
оныя пи привозились, не будетъ взимаемо ииыхъ или болыпихъ пош
линъ, чѣмъ тѣ, коими облагаются подобная произведенія или издѣлія
всякаго другаго ипостраинаго Государства. Равнымъ образомъ никакое
запрещеніе привоза въ территорію одной изъ договаривающихся сто
ронъ всякаго рода произведен^ или издѣлій территоріи другой стороны,
откуда бы оныя ни привозились, не будетъ оставлено въ силѣ иди вновь
устаповлено, развѣ бы такое запрещеніе было одинаково примѣнено къ
привозу подобныхъ произведеній или издѣлій всякаго другого Государ
ства. Это послѣднее поетановленіе ne распространяется на запрещеніе
по санитарной частя или иныя, вызываемая необходимостью ограждеяія
личной безопаепости, а равно a охраненія скота и полезным, для земледѣлія растеній.
Ст. 5. На террпторіи каждой изъ Высокихъ договаривающихся
стороиъ при вывозѣ какого либо предмета, означеннаго въ территорію
другой стороны, не будетъ взимаемо ииыхъ и ли болыпихъ сборовъ или
пошлинъ, чѣмъ тѣ, которыя взимаются или впредь будутъ взиматься съ
вывоза подобпыхъ предметовъ назначаемыхъ въ какое либо другое Го
сударство, равнымъ образомъ вывозъ какого либо предмета изъ территоріи одной изъ договаривающихся сторонъ, назначеннаго въ территоріи другой стороны не будетъ подвергаться никакому запрещенію, если
это запрещеніе не распространяется одинаково на вывозъ подобныхъ
предметовъ, назначенпыхъ въ какое либо другое Государство.
Ст. 6. Подданные каждой изъ Высокихъ договаривающихся сто
ронъ относительно освобожденія отъ транзитныхъ пошлинъ, и всего,
что касается склада товаровъ въ пакгаузахъ, премій, льготъ и возврата
ношлинъ, будутъ пользоваться па территоріи другой стороны всѣми
выгодами, которыя предоставлены или впредь будутъ предоставлены
паиболѣе благопріятствуемой націи.
Ст. 7. Всѣ предметы, которые нынѣ дозволены или впредь бу
дутъ дозволены къ привозу въ порты территоріи Его Величества Импе
ратора Японскаго на япоискихъ судахъ, могутъ равнымъ образомъ
38

быть привозимы въ означенные порты на руескихъ судахъ; въ такомъ
случаѣ эти предметы не будутъ подвергаемы никакимъ иныиъ или большимъ какого бы то ни было наименования пошлинамъ или сборамъ,
чѣмъ тѣ, коими облагаются тѣ же предметы, привозимые на японскихъ
судахъ. Взаимно, всѣ предметы, которые пынѣ дозволены или впредь
будутъ дозволены къ привозу въ порты территоріи Его Величества Им
ператора Всероссійскаго на русскихъ судахъ, могутъ равнымъ обра
зомъ быть привозимы въ означенные порты да японскихъ судахъ; въ
такомъ случаѣ эти предметы не будутъ платить никакихъ ияыхъ или
ббльшихъ какого бы пи было паименованія пошлинъ или сборовъ, чѣмъ
тѣ, коими облагаются тѣ же предметы, привозимые на русскихъ еудахъ. Это взаимное равенство правъ будетъ предоставляемо незави
симо отъ того, привозятся ли эти предметы прямо изъ страны ихъ происхожденія, или изъ какого либо другого мѣста. Такиыъ же образомъ
будетъ соблюдаться совершенное равенство относительно вывоза; по
этому при вывозѣ какого либо предмета, нынѣ дозволенпаго или кото
рый впредь будетъ дозволенъ къ вывозу, на территоріи каждой изъ Вы
сокихъ договаривающихся сторонъ будутъ взиматься одипаковыя вывозныя пошлины и предоставляться одииаковыя преміи и возвратъ пошливъ, безъ различія, будетъ ли вывозъ опыхъ производиться на япон
скихъ или русскихъ судахъ, и независимо отъ мѣста ихъ назпачепія,
въ портъ ли какой либо изъ договаривающихся сторонъ, или въ порты
третьей державы.
Ст. 8. Въ портахъ каждой изъ договаривающихся сторонъ не
будетъ налагаемо ва суда другой стороны никакихъ ластовыхъ, портовыхъ, лодманскихъ, карантшшыхъ, ниже другихъ подобныхъ или соотвѣтственныхъ пошлинъ, какого бы пи было рода или наимепованія,
взимаемыхъ отъ имени или въ пользу Правительства, диляшостныхъ
или частныхъ лицъ, корпорацій или какихъ либо учрежденій, которыя
въ подобномъ случаѣ не налагались бы равнымъ образомъ и при одинаковыхъ условіяхъ на туземныя суда вообще. Это равенство будетъ
взаимно применяться къ обоюдпымъ судамъ безъ различія мѣстъ, отку
да они приходятъ, или куда они назначены.
Ст. 9. Во всемъ, что касается размѣщенія, нагрузки н разгрузки
судовъ въ портахъ, бассейнахъ, докахъ да рейдахъ, въ гавапяхъ или
рѣкахъ территорій обоихъ Государствъ не будетъ предоставляемо ту-

земнымъ судамъ никакого преимущества, которое не было бы равнымъ
образомъ предоставляемо судамъ другого Государства, такъ какъ по
пзволенію Высокихъ договаривающихся сторонъ и въ этомъ отношенш
обоюдпыя ихъ суда должны пользоваться совершенныиъ равенствоиъ.
Ст. 10 . Каботажное судоходство въ территоріяхъ той или дру
гой изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ не подлежитъ дѣйствію
постановленій настоящаго договора и подчиняется законамъ, предписапіямъ и уставамъ Янопіи и Россін по принадлежности. При этомъ одпако разумѣется, что япопскія суда въ территоріи Его Величества Им
ператора Веероссійскаго и руссиія суда въ территоріи Его Величества
Императора Японекаго будутъ въ этомъ отношеніи пользоваться пра
вами, которыя предоставлены или впредь будутъ предоставлены поддан
нымъ или граждаиамъ всякаго другого Государства. Всякое японское
судно, пагружениое за границею съ назначеніемъ въ два порта или въ
пѣсколько портовъ территоріи Его Величества Императора Всероссійскаго, и всякое Русское судно, нагруженное за границею съ пазначеніемъ въ два порта или въ нѣсволько портовъ территоріи Его Величе
ства Императора Японекаго, можетъ, при соблюденіи законовъ и таможешіыхъ правилъ страны, выгрузиться частію въ одномъ портѣ и пе
реходить въ другой портъ или другіе порты своего пазначенія, гдѣ ино
странная торговля дозволена, для выгруженія остальной части своего
первоначальнаго груза. Японское Правительство, однако, дозволяетъ
Русскимъ судамъ во время дѣйствія настоящаго договора перевозить по
прежнему свои грузы между открытыми въ настоящее время портами
Имперіи исключая порты Осака, Ніигата и Эбисумипато.
Ст. J1 . Всякое военное или купеческое судно той или другой
изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ, принужденное ненастною по
годою или другою опасностью укрыться въ портѣ другой стороны, мо
жетъ тамъ свободно чиниться, доставать нужные припасы и снова вы
ходить въ море, не платя иныхъ сборовъ, кромѣ тѣхъ, которые платятъ туземныя суда. Однако же, если бы шкиперъ купечеекаго судна
былъ вынужденъ продать часть своего груза для понрытія своихъ издержекъ, то онъ обязанъ сообразоваться съ постановленіями и тарифа
ми того мѣста, куда онъ присталъ. Если бы военное или купеческое
судно одной изъ договаривающихся сторонъ стало на мель или потерпѣдо крушеніе у береговъ другой стороны, цѣстныя начальства ив-

вѣстятъ о томъ генеральная консула, консула, вице-консула или кон
сульская агента мѣста приключенія, за неимѣніемъ же тамъ означен
ныхъ консульскихъ чиновъ, дадутъ знать о случившемся генеральному
консулу, консулу, вице-консулу или консульскому агенту ближайшаго
округа. Всѣ дѣйствія по спасенію японекихъ судовъ, потерпѣвшихъ
крушеніе, или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Его Ве
личества Императора Всероссійскаго, будутъ происходить по русскимъ
законамъ, предписаніямъ и уетавамъ, и, на оборотъ всѣ дѣйствія по
спасенію русскихъ судовъ, потерпѣвшихъ крушеніе или ставшихъ на
мель въ территоріальныхъ водахъ Его Величества Императора Японскаго будутъ происходить по японскимъ законамъ. Всѣ корабли или суда
такимъ образомъ ставшіе на мель или потерпѣвшіе крушеніе, всѣ об
ломки и принадлежности, веѣ пршіадлежащіе имъ снаряды и всѣ вещи
и товары спасенные съ означенныхъ кораблей и судовъ включая бро
шенные за бортъ предметы, или въ случаѣ ихъ продажи, вырученныя
деньги, какъ равно всѣ бумаги, найденныя на этихъ корабляхъ или еудахъ, ставшихъ на мель или потерпѣвшихъ крушеніе, будутъ переда
ваемы владѣльцамъ или ихъ представителямъ, по ихъ требованію. Въ
елучаѣ же отсутствія владѣдьцевъ или ихъ представителей озпаченныя
вырученныя деньги или предметы будутъ выдаваемы генералыіымъ
консуламъ, консуламъ, вице-копсуламъ или консульскнмъ агентамъ
по принадлежности, по ихъ требованію, въ назначенный мѣстными за
конами ерокъ, и эти консульскіе чипы будутъ уплачивать только расхо
ды по сохраненію означенныхъ предметовъ, какъ равно и издержки по
спасенію и иные расходы, платежу которыхъ были бы подвергаемы въ
случаѣ крушенія туземныя суда. Вещи и товары, спасенныя отъ крушенія, будутъ изъяты отъ платежа всякихъ таможенныхъ пошлинъ,
если только они не поступятъ въ таложпю для внутренняго потребленія, въ каковомъ случаѣ они подлежать взиианію установленныхъ пош
линъ. Если бы еудно, принадлежащее подданнымъ одной изъ догова
ривающихся сторонъ, потерпѣло крушеніе или стало на мель въ территоріи другой стороны, генеральные консулы, консулы, вице-консулы
или консульств агенты по принадлежности, будутъ имѣть право за отсутствіемъ хозяина, шкипера или иного представителя, оказать оффиціально свое содѣйствіе для доставденія своамъ соотечественникамъ не
обходимой помощи. Тотъ же самый порядокъ будетъ соблюдаться,

если хозяинъ, шкиперъ или пной представитель будетъ находиться на
лицо и самъ попроситъ такого содѣйствія.
Ст. 12 . Всѣ суда, призпаваемыя японскими по японскимъ зако
намъ, и всѣ суда признаваемыя русскими по русскимъ законамъ, бу
дутъ для достиженія цѣли цастоящаго договора, обоюдно ирвзиаваемы
японскими и русскими, по принадлежности.
Ст. 13 . Если матросъ военнаго или купеческаго судна, принад
леж ащ ая той или другой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ,
учинитъ побѣгъ на территории другой стороны, то мѣстныя начальства
будутъ обязаны оказывать все зависящее отъ нихъ содѣйствіе къ задержанію и выдачѣ дезертира по требованію, заявленному имъ консулоыъ того Государства, коему принадлежишь военное или купеческое
судно, съ котораго учиненъ побѣгъ, или представителемъ означеннаго
копеула. При этомъ разумѣется, что настоящее ностановленіе не подлежитъ примѣненію къ подданнымъ того Государства, въ которомъ побѣгъ состоялся,
Ст. 14 . По соглашенію Высокихъ договаривающихся сторонъ,
во всемъ, что касается торговли и мореплаванія, всѣ привиллегіи, пре
имущества или льготы, которыя та или другая изъ договаривающихся
сторонъ уже предоставила или впредь предоставитъ Правительству или
подданнымъ другой изъ договаривающихся сторонъ, такъ какъ по ихъ
изволенію торговля и мореплаваніе каждаго изъ обоихъ Государствъ,
должны пользоваться отъ другой стороны во веѣхъ отношеніяхъ пра
вами наиболѣе благопріятсвуемой наців.
Gt . 15 . Каждая изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ бу
детъ имѣть право назначать генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консуловъ, нро-консуловъ и консульскихъ агентовъ во всѣхъ портахъ, городахъ и мѣстахъ другой стороны, за исключеніемъ мѣстностей
гдѣ допущение консульскихъ чиновъ оказалось бы нееоотвѣтственнымъ.
Это ограничение, однако, не будетъ сдѣлапо относительно одной ихъ
договаривающихся сторонъ, если оно не распространяется равномѣрно
на всѣ другія державы. Генеральные консулы, консулы, вице-консулы,
про-консулы и консульскіе агенты будутъ исполнять всѣ свои обязан
ности и пользоваться всѣми привиллегіями, изъятіями и льготами, ко
торыя предоставлены конеульскимъ чинамъ наиболѣе благопріягствуемой націи.

Ст. 16 . Подданные каждый изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ будутъ пользоваться на территоріи другой стороны тою же
защитою, которая оказывается туземиымъ подданнымъ относительно
патентовъ, фабричныхъ клеймъ и рисуііковъ при соблюденіи предписапныхъ закономъ формальностей.
Ст. 17, Высокія договаривающіяся сторопы постановили пижеслѣдующее: разныя инострапныя поселенія въ Японіи со дня вступленія въ силу подписанпаго сего числа договора о торговлѣ и мореплававіи войдутъ вполпѣ въ составь подлежащихъ япопскихъ обществъ и
впредь будутъ подчинены общему япопскому управленію. Съ означен
наго времени поддежащія Японскія власти пступятъ въ отправленіе
всѣхъ муниципальныхъ обязанностей по отношение къ сказаннымъ
поселеніямъ, и общественная фонды, какъ равно и земли, если таковыя
окажутся принадлежащими этимъ поселепіямъ, въ то же время подчи
няются японекимъ властямъ. При такомъ включепіи шюетранныхъ поселеній въ составъ япопскихъ обществъ существуюіціе, заключенные
на вѣчпое время договоры, на основапіи которыхъ пынѣ содержатся
педвижимыя имущества въ озвачеппыхъ поселеніяхъ, будутъ утверж
дены, и недвижимости эти не будутъ подчинены никакимъ пнымъ, ка
кого бы ни было рода уеловіямъ, кромѣ тѣхъ, которыя установлены въ
помянутыхъ существующихъ договорахъ. При этомъ однако разумѣется, что консульскія власти, о которыхъ говорится въ сказанныхъ до
говорахъ, будутъ во всѣгь случаяхъ замѣнепы японскими властями.
Всѣ земли, раньше предоетавленныя Японекимъ Правительствомъ въ
общественное пользованіе иностранныхъ поселеній безъ платежа позе
мельной подати, останутся на вѣчныя времена изъятыми отъ платежа
всякихъ сборовъ, исключая случая отчуждепія ихъ для государственной
или общественной пользы, и будутъ оставляемы въ общестпенномъ
пользованіи, въ которое онѣ первоначально были назначены.
Ст. 18 . Настоящимъ договоромъ со дня вступленія его въ обя
зательную силу замѣпяются: трактатъ, заключенный въ 21 день 12
луны 1 года Ансея, соотвѣтствующій 26 января 18 55 года1); трактатъ
о торговлѣ и дружбѣ, заключенный въ 11 день 7 луны 5 года Ансея,

*)

См. выше № 14, стр. 128—130.

соотвѣтствующій 4 Августа 1 8 5 8 года1); конвеиція, заключенная въ
28 день 11 луиы 3 года Кейо, соотвѣтствующій 11 декабря 1867 г.2),
и всѣ дополнительныя еоглашепія и конвенціи, заключенный или существующія между Высокими договаривающимися сторонами; и съ того
же дня прекращается обязательная сила означешшхъ трактатовъ, соглашеній и коивенцій, вслѣдствіе чего юрисдикція, до тѣхъ поръ от
правляемая Русскими судами въ Японіи, и всѣ особыя привиллегіи, изъятія и льготы, коими Русскіе подданпые до тѣхъ поръ пользовались,
какъ входящими въ составъ этой юрисдикціи или къ ней принадлежа
щими, прекращаются и огмѣняются окончательно и безъ особаго извѣщеиія, всѣ же права этой юрнодикціи еъ того же времени будутъ при
своены Японскимъ судебнымъ властямъ и ими примѣняемы3).
')
2)

Выше № 16, стр. 137— 143.
Сб. д. тр. JVs 61 (т. I, стр. 381— 393).
3)
О с н о в н ы е начала консульской юрисдикціи установлены были
трактатами, заключенными Яаоніей съ Сѣверо - Американскими Соеди
ненными Штатами, Англіей, Россіей и Нидерландами. Примѣру ихъ по
слѣдовали ьатѣмъ и заключили цѣіый радъ подобныхъ же соглашеній и
другія державы (франція по трактату, заключенному въ Іеддо 9 октяб
ря 1858 года, Португалія 3 августа 1860; Вельгія 1 августа 1866 года;
Италія 25 августа 1866 года; Данія 12 января 1867 года; Швеція и Норвегія 11 ноября 1868 года и Испанія 12 ноября 1868 года). Въ виду
внутреннихъ смутъ въ странѣ и общаго недовольства среди населенія
противъ инострандевъ японское правительство стало ограничивать пре
делы прежнихъ уступокъ, допуская чринципъ консульской юрисдикции
лишь въ дѣламъ уголовныхъ и исключая его въ дблахъ граждански».
Пруссія первая пошла на такой компромиссъ (по трактату съ Японіей
24 января 1861 года), a вслѣдъ sa ней Швейдарія (2 Февраля 1864 года),
Сѣверо - Германекій союзъ (20 Февраля 1869 года) и Австро-Венгрія (18
октября 1869 года). Трактатъ съ Австро-Венгріей былъ послѣдпнмъ, въ
коемъ признавалась еще консульская юрисдикція. Въ другихъ позднѣйшихъ (напр., съ Мексикой отъ 30 ноября 1888 г.) ея уже не было, и по
ст. 8 японскіе подданные въ Мексикѣ и мексиканцы въ Японіи признаны
подсудными мѣстнымъ судамъ. Основанія, коими руководились иностран
ные державы отстаивавшія консульскую юрисдикцію въ Японіи своди
лись къ слѣдующимъ: обращали вниманіе на непріязнь населенія, къ
иностранцамъ (помимо экономическихъразсчетовъ), отсутствіе гарантій без
опасности личности и имущества въ странѣ мало еще культурной и долгое
время закрытой для инострандевъ, обычаи и нравы которой имъ были
мало извѣстны; старые законы страны были крайне жестоки (допускали
пытку и проч.), а тюрьмы находились въ крайне неудовлетворительномъ
состояніи.
Въ литературѣ же японской выставляли сдѣдующія главяыя возра-

Ст. 19. Настоящей договоръ получить обязательную силу лишь
черезъ четыре года, по крайней мѣрѣ, со дня его подписанія. Онъ
вступить въ силу черезъ годъ съ того дня, когда Правительство Его
шенія противъ дальнѣйшаго существованія юрисдинціи консуловъ. 1) Она
ограничивала суверенный права территоріальной власти, наносила ущербъ
ея самостоятельности и независимости. 2) Далѣе указывали, что консуль
ств суды по характеру своей организаціи (въ особенности, если консу
лами являлись мѣстные купцы, такъ называемые нештатные консулы) не
обеспечивали суда безпристрастнаго, свободнаго отъ политичеснихъ видовъ; суда скораго, равнаго, гласнаго. Отдаленность высшихъ инстанцій
отъ Японіи подрывала идею непосредственности суда; въ дѣлахъ уголовныхъ наиболѣе тяжкихъ (когда копсулъ исполнялъ <і>ункціи только слѣдователя) она не могла поддерживать обвивевіе; въ дѣлахъ же маловажныхъ
консулъ соединялъ въ оебѣ Функціи обвинителя и судьи. Въ дѣлахъ граж
дански хъ затрудненія также были не маловажны вслѣдетвіе различія
гражданскихъ и торговыхъ завоновъ разныхъ государствъ.
Судебная реформа, хотя и она представляла собою hâtive compilation
европейскихъ законодательств ь, сильно ослабила аргументы иностранныхъ правительствъ, придала большую настойчивость требованіямъ яцонскаго правительства, которое воспользовалось экономическими разсчетами
отдѣльныхъ державъ Европы, и при помощи поваго конвенціональнаго
тарифа Яггонія разрушила и прежнюю солидарность державъ между со
бою. Японія твердо рѣшила (1872 — 1874) отнять у иностранныхъ дер
жав* возможность наводнять свою страну произведеніями ихъ промыш
ленности, чего прежде, до открытія Суэцкаго канала, она не могла пре
дусмотреть. К онФ еренціи европейскихъ дипломатовъ въ Токіо (въ пер
вой половинѣ 1882 г., и затѣмъ съ 1 мая 1886 г. по 17 іюля 1887 года)
не привели къ соглашенію. Между тѣмъ возбужденіе въ стран Ь усилива
лось, и иностранные державы (въ 1889 г. Прусеія, Россія, Соединенные
Штаты) сдѣлали тогда тщетную попытку отстоять хотя бы принципъ смѣшанныхъ судовъ въ апелляціонной инстанции, но и этого не достигли.
Англія первая начала отетупленіе: 16 іюля 1894 года въ Лондонѣ между
лордомъ Кимберлеемъ (министромъ иностранныхъ дѣлъ) и японскимъ
посланникомъ Аоки (Аокі) былъ додписанъ трактатъ, коимъ упраздня
лась юрисдикція англійскихъ консуловъ въ Японіи, англичане признава
лись подсудными мѣстнымъ судамъ (ст. 18, 20, 21); съ другой стороны
Японія открывала всю страну для иностранцевъ и обезпечивала за ними
общія права. Трактатъ долженъ былъ вступить въ дѣйствіе чѳрезъ годъ
и не ранѣе 17 іюля 1899 года. Аналогичные трактаты были заключены
Японіей съ державами: Соединенными Штатами (22 ноября 1894 года),
Италіей (1 декабря 1894 года), Перу (20 марта 1895 года), ШвеціейНорвегіей (1 мая 1895 года), Россіей (27 мая (8 іюня) 1895 года), Даніей
(14 октября 1895 года), Бразиліей (5 ноября 1895 года), Германіей (4
апрѣля 1896 года), Бельгіей (22 іюня 1896 года), Австро-Венгріей (того
же числа), Франдіей (4 августа 1896 года), Нидерландами (8 сентября
1896 года), Китаѳмъ (21 іюля 1896 г.), Швейдаріей (10 ноября 1896 г.,
Испаніей (2 января 1897 года) и Португаліей (26 января 1897 года).

Величества Императора Японекаго сообщить Правительству Его Вели
чества Императора Всероссійскаго о своемъ иамѣреніи ввести его въ
дѣйствіе. Это сообщепіе можетъ поедѣдовать во всякое время по истеченіи трехъ лѣтъ со дня нодписанія настоящаго договора, который
останется обязательнымъ въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ со дня вступленія его въ силу. Та или другая изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ будетъ имѣть право, во всякое время по истеченіи одинадцати
лѣтъ со дня вступленія настоящаго договора въ силу сообщить другой
сторонѣ о намѣреніи прекратить дѣйствіе онаго, и по истеченіи двенад
цати мѣсяцевъ со дня этого сообщенія настоящій договоръ совершенно
прекращаетси и отмѣняется.
Ст. 20. Настоящій договоръ будетъ ратификованъ Высокими до
говаривающимися сторонами и ратификации онаго будутъ обмѣнепы въ
Токіо черезъ шесть мѣсяцевъ со дпя его подписанія или раиѣе, если
возможно. Въ удостовѣреніе чего обоюдные Уполномоченные подписали
настоящій договоръ въ двухъ экземплярахъ и на французскомъ языкѣ,
и приложили къ оному свои печати.
Учинено въ С.-Петербургѣ 27 мая 1 8 9 5 года, что соотвѣтствуетъ
8 дню 6 луны 28 года Мэйжи.
(Подп.) Князь Лобановъ-Ростовскій (М. П.).
(Подп.) Нисси (М. П.).
(Подп.) Сергѣй Витте (М. П.).
Такимъ образомъ на основаніи этихъ трактатовъ, одновременно
вегулившихъ въ дѣйствіе, консульская юрисдикция иностранныхъ держапъ должна быть признана упраздненною въ Японіи съ 17 іюля 1899 г.
Исторію вопроса см. у Tsurutaro Senga, Gestaltung und Kritik der
heut, Konsulargerichtsbarkeit in Japan, Berlin, 1897. K. Lippman, Die Konsularjurisdiction im Orient, Leipzig 1898. S. 164 — 174. Arch. dipl. іюль,
августъ 1896 и 1897; Journ. du dr. int.pr. 1899, 889. В. Н. Александренко, Очерки внѣшнихъ сношеній Япояіи съ иностранными державами, Журналъ Министерства Юстиціи, май 1904 г.
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Конвендія о торговіѣ ж морежлаваніи, заключенная ме
жду Россіею ж ПортугаліеЁ 27 іюня (9 іюля) 1895 г .1).
Mi 49.

Торговое соглашеніе между Россіею ж Занзибаромъ, за
ключенное 12 (24) августа 1896 г. въ Лондонѣ2).
jsß 50.

Торговая конвенція, заключенная между Россіей и Болrapiet 2 іюля 1897 г.3).
ЛйбІ.

Ооглашеніе между Россіей ж Кжтаемъ о портахъ Артурѣ ж Таланванѣ, подпжсанное въ Пекннѣ 15 (27) марта
1898 года4).
‘) Сб. д. тр. IV, 463— 478.
2) Овчинникову Сб. д. тр. стр. 414— 416.
s) 23 Ф е в р а л е 1905 г. заключенъ новый русско болгарскій торго
вый трактатъ и подписанъ въ С.-Петербургѣ уполномоченными со сторо
ны Россіи гр. ЛамсдорФомъ и Витте, а со стороны Болгаріи дипломатич.
агентомъ въ Петербург* Стончовымъ и про*. Софійскаго Университета
Боевымъ.
4) Правительственный Вѣетникъ 17 марта 18.98 года № 60.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНІЕ,
15-го тевущаго марта въ Пекинѣ состоялось подішсапіе упол
номоченными Россіи и Китая особаго соглашенія въ силу коего Им
ператорскому Правительству уступлены въ пользовапіе ' на 25-лѣтній
срокъ, который по обоюдному соглашенію, можетъ быть затѣмъ продолженъ, — порты Артуръ *) и Таляпвань съ соотвѣтствующими тер*
риторіею и воднымъ прострапствомъ, а равно предоставлена постройка
желѣзнодорожной вѣтви на соединеніе этихъ портовъ съ великою си
бирскою магистралью. Соглашеніе это является прямымъ и естественнымъ послѣдствіемъ установившихся дружествениыхъ отношеній меж
ду обширными сосѣдними Имперіями, всѣ усилія коихъ должны быть
направлены къ охраненію спокойствія на всемъ огромпоаъ пространствѣ ихъ пограпичныхъ владѣній на обоюдную пользу подвласгныхъ
имъ народовъ. Обусловленное дипломатическимъ актомъ 15-го марта,
мирное запнтіе русскою военно-морскою силою портовъ и территоріи
дружественнаго государства, какъ нельзя лучше, свидѣтельствуетъ,
что правительство Богдохана вполнѣ вѣрно оцѣнило значеніе состо
я в ш ая ся между нами соглашеаія. Обезпечивая неприкосновенность
верховныхъ правъ Битая и удовлетворяя насуіцнымъ потребиостямъ
Россіи, какъ соеѣдней Великой Морской Державы, согдашеніе это отпюдь не нарушаетъ иптересовъ какого либо ипострапнаго государства,
напротивъ того, оно даетъ всѣмъ націямъ міра возможность въ недалекомъ будущемъ войти въ общеніе съ этииъ замкеутымъ доселѣ
краемъ на побережьѣ Желтаго моря; открытіе же коммерческимъ флотамъ всѣхъ иностранныхъ державъ порта Талянваня2) создаетъ въ Тихомъ Океанѣ новый обширный центръ для торговыхъ о промышленныхъ предпріятій этихъ державъ, при посредствѣ великаго сиборскаго

*) 19 декабря 1904 г.послѣ девятимѣсячвой обороны сдался на ка
питул ядію команд, японскими войсками генералу Ноги, послѣ того вакъ
крѣпость лишилась одного изъ выдающихся своихъ защитниковъ Романа
Сидоровича Кондратенка.
2]
Англійское правительство стремилось, чтобы и Портъ-Артуръ
былъ открыть для торговыхъ саошеній (см. депешу Салисбюри къ Око
нору въ С.-Петербургъ11марта1898г.и пис. поелѣдняго къ гр. Муравьеву
отъ 4 апрѣля т. г.), но его требовавія были отклонены.

сооружепія, призваннаго отнынѣ, благодаря дружественному уговору
между Россіею и Китаемъ, соединить крайніе предѣлы двухъ материковъ Стараго Свѣта. Такимъ образомъ подписанное въ Пекинѣ соглашеніе имѣетъ для Россіи глубокое историческое значевіе и должно быть
радостно привѣтствуемо всѣми, кому дороги блага мира и успѣхи на
почвѣ взаимнаго обшенія народовъ.
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Ратификация закиочѳнной между Россіею и Сіамомъ дѳЕлараціи о предоставленіи обоюдныжъ подданнымъ правъ
наиболѣе благопріятствуемой націж.
Министръ Ияостранныхъ дѣлъ, отношеніемъ отъ 13 марта 1901 г.
за № 1202 увѣдомилъ, что 5 сентября 1899 года послѣдовала Высо
чайшая ратификація, заключенной 11 (2 3) іюня т. г. въ Банкокѣ,
между Россіею и Сіамомъ декларации.
Препровожденные Министромъ Иаостранвыхъ дѣлъ французсвій
и русекій тексты упомянутой деклараціи Министръ Юстиціи предложилъ
Правительствующему Сенату для распубликованія,
Божіею поспѣшествующею милостію Мы, Николай Вторый, Им
ператоръ и Самодержецъ Всероссійскій и проч. Объявляемъ чрезъ сіе,
что велѣдствіе соглашения между нами и Его Величествомъ Королемъ
Сіамсквмъ, Министръ резидентъ нашъ въ Сіамѣ в Сіаискій Министръ
Иностранныхъ дѣлъ, надлежащимъ образомъ на то уполпомоченные,
заключали и подписали въ Банкокѣ 11 іюня 1899 года декларацию,
которая отъ слова и до слова гласить тако:
Д Е К Л А Р А Ц І Я .
Императорское Роесійское Правительство и Королевское Сіамское
Правительство, желая облегчить сношенія между обѣиии Государствами,
*)

Собр. Узак.

и Раепор. Правит.

І90І f., Jé 46 ст. 893.

постановили по взаимному соглашеню впредь до заключенія договора
о дружбѣ о торговлѣ нижеслѣдующее:
Во всемъ, что касается юрисдикціи, торговли и мореплававія, до
окончаеія настоящаго соглашенія, Россійскіе поданные будутъ пользо
ваться отнынѣ въ Сіамѣ, a Сіамскіе подданные въ Россіи, всѣми пра
вами и преимуществами, которыя предоставлены подданнымъ другихъ
державъ существующими трактатами или имѣющими быть заключен
ными впоелѣдствіи.
Это соглашеніе войдетъ въ силу съ обѣихъ сторонъ со дня его
подписанія и впредь до истеченія шестимѣсячнаго срока со дня заявлепія о прекращеніи дѣйствія онаго какой либо изъ Высокихъ договари
вающихся сторонъ.
Настоящая девларація составлена на русскомъ, сіамскомъ и французскомъ языкахъ и всѣ три тексты тождественны по смыслу, но фран
цузский теветъ будетъ считаться подлиннымъ и имѣть рѣшающее значеніе во всѣхъ отношеніяхъ.
Въ удостовѣреніе чего нижеподписавшіеся и проч.
Учинено въ Банкокѣ 11 іюня 1 8 9 9 года, а по Сіамскому лѣтоисчисленію 23 іюня 1 1 8 го года.
(Подп.) A. E. Оларовскій (M. П.).
(Подп.) Девавонсе (М. П.).
Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи сей деклараціи, Мы при
няли оную за благо, подтвердили и ратификовали, яко же симъ за благо
пріемлемъ, подтверждаемъ и ратификуенъ во всемъ ея содержаніи, обѣщая Императорскимъ нашимъ словомъ за насъ, наслѣдниковъ о преемниковъ нашихъ, что все въ этой декдараціи изложенное соблюдаемо
и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удостовѣреніе чего Мы сію нашу
Императорскую ратификацію, собственноручно подписавъ, повелѣли
утвердить Государственною нашею печатью.
Дано въ Копенгагенѣ сентября 5 дня въ лѣто отъ Р. Хр. 1 8 9 9 ,
Царетвованія же Нашего въ пятое.
На подлинной собственною Его Императорскаго Величества рукою
начертано:
(М. П.)
„НИКОЛАЙ“ .
Контраеигнировалъ: Министръ Иностранныхъ Дѣлъ, Графъ Му
р авьева

Соглашеніе о принятіи административных^ мѣръ для
пресѣченія торга женщинами, подписанное *) въ Парижѣ
18 мая 1904 года.
Ср. 1. Сосредоточеніе свѣдѣній въ особ, учрежд. Непосрлдствеппыя сношснія
съ государствами. 2, 6. Порядокъ наблюденія на желѣзнодорожныгь вокзалдгь, въ портахъ и аа агентствами и конторами за границей. 3 — і . Виды по
мощи жертвамъ торговли. 7. Пристулленіе другихъ государствъ. 8—9. Дѣйствіе
и ратификация соглашенія.

Ст. 1. Каждое изъ договаривающихся правительствъ обязуется
установить или избрать облечепное властью учрежденіе, которому по
ручается сосредоточивать всѣ свѣдѣнія о вербоваяіи жешцинъ и дѣвушекъ для занятій развратомъ за грапвцею; эта власть будетъ имѣть
право сноситься непосредственно съ подобпымъ же уетаповленіемъ,
учрежденнымъ въ каждомъ изъ другихъ договаривающихся государствъ.
Ст. 2. Каждое изъ правительствъ обязуется установить наблю
дете для обпаруженія, особенно па желѣзнодорожныхъ вокзалахъ, въ
портахъ и по пути слѣдоваиія, проводниковъ женщинъ и дѣвушекъ,
предназначенныгь для разврата. Съ тою цѣлью должноствымъ и вся*) Представителями 11 державъ: Россіи, Бельгіп, Германіи, Даніи,
Исвявіи, Италіи, Португаліи, Нидерландов!, Великобританіи, Фравдіи,
Шведіи и Норвегіи. Россіей ратифивовано въ С.-Петербургѣ 16 іюня
1904 г., обмѣнъ ратиФпкацій состоялся въ Парижѣ 5 (18) января 1905 г.
Правит. Вѣстн. 1905 г. 20 января Ж 15. Для изученія вопроса: Дерюжинскій, Международная борьба съ торговлею женщинами въ Журн. Мин.
Юстидіи октябрь 1902 г. (стр. 1— 38j.

кимъ другииъ, пазначаемымъ на то лицамъ, будутъ преподаны надле
жащая указанія въ видахъ собраиія, въ законныхъ предѣлахъ, всѣхъ
свѣдѣпій, могущихъ навести на слѣдъ преступной торговли.
О прибытіи лицъ, очевидно являющихся виновниками, соучастни
ками или жертвами такой торговли, будетъ сообщаемо въ подлежащихъ
случаяхъ, или властямъ мѣста назнаіепія, или соотвѣтственнымъ дипломатическимъ ила консульекимъ агентамъ, или всякииъ прочиыъ компетентпымъ властямъ.
Ст. 3. Правительства обязуются принимать въ случаѣ надобно
сти и въ закоішыхъ предѣдахъ, заявленія женщинъ и дѣвушекъ, ипоетраннаго происхожденія, занимающихся проституціей, съ цѣлыо уста
новить ихъ самоличность и гражданское состояніе и выяснить, кто
склонилъ ихъ покинуть родину.
Собранный свѣдѣпія будутъ сообщаемы властямъ мѣста происхожденія означенныхъ женщинъ или дѣвушекъ въ видахъ возможнаго водворенія ихъ на родину.
Правительства обязуются въ законныхъ предѣлахъ и на сколько
это исполнимо, поручать, временно и въ видахъ возиожнаго водворенія
на родину, жертвы преступной торговли, когда онѣ лишены средствъ,
общественнымъ или чаетнымъ учрежденіямъ призрѣнія или же заслуживающимъ довѣрія чаетнымъ лицамъ.
Правительства обязуются также, въ законныхъ предѣлахъ' и по
мѣрѣ возможности, отправлять на родину тѣхъ изъ этихъ женщинъ иди
дѣвушекъ, которыя будутъ просить о ихъ водвореніи или коихъ возвращенія требуютъ лица, имѣющія власть падъ ними. Водвореніе поелѣдуетъ ne прежде, какъ послѣ установлепія самоличности и паціональности, а равно мѣста и времени нрибытія на границу. Каждая изъ
договаривающихся странъ будетъ способствовать провозу черезъ ея
территорію.
Переписка, касающаяся случаевъ водворенія, будетъ производить
ся, насколько возможно, прямымъ путемъ.
Ст. 4. Въ случаѣ, если бы женщина или дѣвушка, подлежащая
водворепію па родину, пе могла сама уплатить издержки по ея водворепію и если бы у пея пе было ни мужа нв родетвеппиковъ, ни попе
чителя, которые могли бы заплатить за нее, расходы, причиненные возвраіценіемъ ея на родину, будутъ производимыя на счетъ страны, на

территоріи которой она находится, до слѣдующей границы или до порта
въ паправленіи къ странѣ ея происхожденія, — и па счетъ страны ея
происхожденія— расходы по остающейся части пути.
Ст. 5. Поетановлепіями предыдущихъ статей 3 и 4 не отмѣняются частныя еоглашенія, могущія существовать между договариваю
щимися правительствами.
Ст. 6. Договариваюшіяся правительства обязуются, въ законпыхъ предѣлахъ, установить возможный надзоръ за конторами или
агентствами, занимающимися пріисканіемъ мѣстъ для жепщинъ или дѣвушекъ за границею.
Ст. 7. Государства, не подписавшія настоящаго соглашенія, до
пускаются приступить къ нему. Для этого опи извѣстятъ о своемъ намѣреніи дипломатическимъ путемъ французское правительство, которое
доведетъ о томъ до свѣдѣвія всѣхъ договаривающихся государствъ.
Ст. 8. Настоящее соглашеніе вступитъ въ силу черезъ б мѣсяцевъ со дня обмѣна ратификацій. Въ случаѣ если бы одна изъ догова
ривающихся сторонъ отказалась отъ него, этотъ отказъ будетъ имѣть
дѣйствіе только въ отношеніи къ ней самой и пратомъ лишь двѣнадцать мѣсяцевъ спустя со дня заявлепія о таковомъ отказѣ.
Ст. 9. Настоящее соглашеніе будетъ ратификоваио и ратификаціи будутъ обмѣнены въ Парижѣ, въ возможно пепродолжительномъ
времени.
Въ удостовѣреніе чего и проч.
Учинено въ Парижѣ 18 мая 19 04 г.

О Т Д Ъ Л Ъ III.

Желѣзнодорошныя конвенціи.
J\ß 5 4 .

Международная конвендія о деревозкѣ грузовъ по жеіѣзнымъ дорогамъ, заключенная въ Бѳрнѣ 2 (14) октября
1890 года1).
Ст. 1 — 5. Общія условія перевозки грузовъ. 6. Накладная и ея содержаніе.
8. Договоръ иеревозки. 11—12. И ечисіеніе провозной платы. 14— 10. Доставка
грузовъ. 11)—20. Порядокъ выдачи. 2 )—22. Залоговое право иа грузъ. 25—27.
Утрата, иовреясденіе груза; прополка къ желѣзвымъ дорогамъ. 2!) — 47. Ответ
ственность желѣзныхъ дорогъ. 51—66. Производство дѣлъ. 57—68. Центральное
Бюро международной перевозки. 59. Будущія конференции. 60. Обязательная
сила конвенціи.

Е. В. Императоръ Всероссійскій, Б. В. Императоръ Германскій,
Король Прусскій, отъ имени Германской Имперіи, Е. В. Императоръ
Аветрійскій, дѣйствующій также отъ имени Его Высочества Княза Лихтепштейнскаго, Е. В. Король Бельгійдевъ, Президептъ Французской
’) Конвенція цодписана уполномоченными 9 государству ратяФикована въ ПетергоФѣ 11 іюня 1891 года; обмѣнъ ратификаций состоялся
въ Бернѣ 18 (30) сентября 1892 года. Сб. д. тр. IV, 166 — 194. Для
характеристики ср. постап. другихъ конвенцій у Казанскаго, Учебныхъ
М еждународная Права, Одесса 1904 года, 296— 301.
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Республики, Е. В. Король Итадіанскій, Е. В. Король НидерландовъПринцъ Оранско-Нассаускій, Великій Герцогъ Люксембургскій и Феде
ральный Совѣтъ Швейцарскаго Союза
постановили заключить Конвенцію о международной перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, оеновапную на проектѣ, составлепномъ
по ихъ порученію съ общаго согласія и изложенномъ въ Бернскомъ протоколѣ отъ 17 іюля 18 86 г., и назначили своими уполномоченными....
Каковые уполномоченные, сообщивъ другъ другу свои полпомочія,
признанныя составленными въ надлежащей и законной формѣ, догово
рились въ нижеслѣдующихъ статьяхъ:
Ст. 1. Настоящая международная конвенція примѣпяется ко
всѣмъ перевозкамъ грузовъ, производимымъ, на основании накладной
прямого сообщенія, изъ территоріи одного изъ договаривающихся тосударствъ по назначепію въ территорію другого договаривающагося госу
дарства, по желѣзнодорожнымъ линіямъ, которыя обозначены въ прилагаемомъ при семъ спискѣ, доколѣ таковой не будетъ измѣненъ, согласно
постановленію ст. 58.
Принятыя, съ общаго согласія договаривающихся государству
исполнительный поетановленія для приведенія настоящей конвенціи въ
дѣйствіе, имѣютъ такую же силу, какъ и сама конвенція.
Ст. 2. Постановленія настоящей конвепціи не примѣняютея къ
перевозкѣ слѣдующихъ предметовъ:
1) Тѣхъ предметовъ, которые составляютъ монополію почтоваго
управленія, хотя бы только въ одномъ изъ государствъ, лежаіцемъ на
пути слѣдованія сихъ предметовъ.
2) Тѣхъ предметовъ, которые по объему, вѣсу или свойствамъ
не могутъ быть перевозимы, въ силу условій подвижнаго еостава или
иныхъ устройству хотя бы одной изъ желѣзныхъ дорогъ, участіе которыхъ необходимо для исполненія перевозки, и
3) Тѣхъ предметовъ, перевозка коихъ запрещена, въ интересахъ
общественнаго порядка, на территоріи одного изъ государствъ, въ предѣлахъ коего грузъ подлежадъ бы перевозкѣ.
Ст. 3. Исполнительныя постановлекія конвепціи исчисляютъ тѣ
предметы, которые, по причинѣ ихъ высокой цѣнности, ихъ свойствъ,
или опасности, представляемой ими для правильности п безопасности
эксплоатадіи, исключаются изъ международной перевозки, установляе-

мой настоящею копвенціею, или допускаются къ этой перевозкѣ не ина
че, какъ при еоблюденіи извѣстпыхъ условій.
Ст. 4. Уеловія, содержаіціяся въ общихъ тарифахъ желѣзнодорожныхъ группъ или еоюзовъ, равно какъ и уеловія частныхъ тарифовъ желѣзныхъ дорогъ, при примѣпеніи этихъ тарафовъ къ междуна
родной перевозкѣ, имѣютъ силу лишь настолько, насколько они не противорѣчатъ этой коввенціи; въ противномъ случаѣ, эти условія приз
наются недѣйствительпыми.
Ст. 5. Каждая указанная, согласно статьѣ 1-й, жедѣзная дорога
обязана на уеловіяхъ этой коввенціи перевозить въ международномъ
сообщеніи грузы:
1) если отправитель подчиняется постановлепіямъ этой конвенціи;
*
2) если перевозка возможна при обыкновенныхъ перевозочныхъ
средствахъ;
3) если какія-либо чрезвычайный обстоятельства ве препятству*
ютъ перевозкѣ.
Желѣзныя дороги не обязаны принимать грузы къ перевозкѣ,
коль скоро отправка ихъ ве можетъ послѣдовать немедленно. Мѣетныя,
обязательныя для станціи отправления, постановленія опредѣляютъ: обя
зана ли она принимать съ обожданіемъ въ складѣ тѣ грузы, коихъ отправленіе не можетъ послѣдовать немедленно.
Отправка грузовъ производится въ томъ порядкѣ, въ какомъ она
были приняты къ перевозкѣ, за исключеніемъ олучаевъ, въ которыхъ
желѣзная дорога можетъ представить достаточный причины отступленія
отъ очереди, основавныя на нуждахъ эксплоатаціи или общественной
пользы.
Всякое нарушеніе постановленныхъ этою статьею правилъ можетъ
дать право искать вознаграждения за причиняемый чреэъ то ущербъ.
Ст. 6. Всякая международная отправка (ст. 1) должпа быть со
провождаема накладною, содержащею слѣдуюіція данныя:
a) Мѣсто и время соетавленія накладной.
b ) Обозпаченіе станціи и дороги отправленія.
c) Указаніе станціи пазначепія, фамилію и мѣстожитеіьство по
лучателя.
d ) Наименованіе груза, указаніе его вѣса, иди замѣняющія ука-

заніе вѣса евѣдѣиія, согласно особымъ правиламъ перевозки желѣзной
дороги — отправительницы; кромѣ того, для груза, отправлаемаго отдѣльными мѣстами: число мѣстъ, родъ упаковки, знаки (марки) и ну
мера мѣстъ.
e) Требованіе отправителя о примѣненіи спеціальныхъ тариФОвъ
на усдовіяхъ, дозволенныхъ статьями 1 4 и 35 .
f) Объявленіе, если нужно, суммы убытка, могущаго произойти
отъ недоставки груза или отъ неисправной доставки онаго, если тако
вая сумма заявлена (ст. 38 и 4 0 ).
g ) Обозначеніе, отправляется ли грузъ съ малою или большою
скоростью.
h) Подробное обоаначеніе сопровождающихъ грузъ бумагъ, требуемыхъ какъ таможенными и акцизными обрядностями, такъ и полицей
скими властями.
i) Обозначеніе, если нужно, уплочепной провозной платы, смотря
по тому, впесъ ли отправитель сумму, представляющую дѣйетвительпый
расходъ по перевозкѣ, или же сумму обезпеченія для покрытія этого
расхода (ст. 12, часть 3).
к ) Обозначеніе наложепиаго на грузъ платежа и издержекъ, произведепныхъ желѣзною дорогою (ст. 13).
1) Указаніе пути, по которому грузъ долженъ слѣдовать, съ обозначеніемъ станцій, на которыхъ имѣютъ быть исполнены таможенные
обрядности.
За отсутетвіемъ этого указанія, желѣзная дорога избираетъ
путь, который она признаетъ наиболѣе выгоднымъ для отправителя.
Желѣзная дорога отвѣтствепна за лослѣдствія этого выбора въ томъ
только случаѣ, если при этомъ была допущена явная небрежность съ ея
стороны.
Если отправитель укаэалъ путь слѣдовапія груза, то желѣзная
дорога, для совершенія таковой перевозки, вправѣ воспользоваться дру
гимъ путемъ не иначе, какъ только подъ нижеизложенными уеловіями:
1) чтобы таможенныя обрядности всегда имѣли мѣсто на станціяхъ, обозначенныхъ отправителемъ:
2) чтобы не требовалось большей провозной платы, нежели та,
которая подлежала бы уплатѣ въ случаѣ, если желѣзная дорога сообра
зовалась бы съ путемъ, указаннымъ отправителемъ въ накладной;

3)
чтобы грузъ доставленъ былъ въ срокъ, не превышающій
того, который соотвѣтетвовадъ бы пути, указанному отправителемъ въ
накладной;
ш ) Имя или фирму отправителя, удостовѣренную его подписью,
также какъ и указаніе его адреса. Подпись можетъ быть напечатана или
замѣвена штемпелемъ отправителя, если то дозволяется законами, или
правилами мѣста отправления.
Подробный предписанія, касающіяся составлена и еодержанія на
кладной и въ особенности примѣиевія формы бланка накладной, содер
жатся въ исполнительныхъ поетановленіяхъ конвепціи.
Воспрещается помѣщать въ накладной иныя заявленія, зашѣнять
ее другими бумагами или присоединять документы кромѣ тѣхъ, которые
допущены настоящею конвенціею.
Однако, если законы и правила мѣста отправленія это предписываютъ, то желѣзная дорога можетъ потребовать отъ отправителя, вромѣ накладной, еще документъ, предназначенный оставаться въ рукахъ
управлепія дороги, чтобы служить доказательствомъ договора перевозки.
Управленіе желѣзной дороги вправѣ для потребности своей внут
ренней службы завести также корешекъ, предназначенный къ сохраненію на стапціи отправлепія и посящій одинаковый нумеръ съ наклад
ною и ея дубликатомъ.
Ст. 7. Отправитель отвѣчаетъ за вѣрноеть номѣщенныхъ въ
накладной свѣдѣній и заявленій, подвергаясь всѣмъ послѣдствіямъ ахъ
неправильности, неточности или неполноты.
Желѣзная дорога имѣетъ всегда право повѣрять, соотвѣтствуетъ
ли содержаніе грузовыхъ мѣстъ показапіямъ накладной. Повѣрка дѣлается согласно съ законами и правилами той страны, гдѣ она произ
водится.
Лицо, имѣющее право распоряженія грузомъ, должно быть надле
жащимъ образомъ приглашено для присутствовала при такой повѣркѣ,
исключая, случая, если оно будетъ производиться въ силу полицейскихъ
мѣръ, которыя каждое государство вправѣ принять въ интерееѣ безо
пасности и общественнаго порядка.
Законы и правила каждаго государства уетаяавливаютъ также
все, что касается права и обязанности желѣзныхъ дорогъ относительно
опредѣленія и повѣрки вѣеа груза и чиела грузовыхъ мѣстъ.

Исполнительныя постаыовленія опредѣляютъ добавочную плату,
которая взимается въ пользу желѣзныхъ дорогъ, участвующихъ въ перевозкѣ, въ случаѣ аевѣрнаго заявленія содержанія груза, а также въ
случаѣ перегруза вагона, пагружевиаго самимъ отправителемъ, если
ояъ не требовадъ повѣрки вѣеа. Эта добавочпая плата взимается неза
висимо отъ разности издержекъ провоза и всякаго возпагражденія за
ущербъ, который отъ того произойдетъ, а также независимо отъ штрафовъ, налагаемыхъ на основаніи уголовяыхъ законовъ о полицейскихъ
правилъ.
Ст. 8. Договоръ перевозки считается зашочепнымъ съ момента
принятія станціею отправленія груза съ накладною къ отправкѣ. Принятіе груза къ отправкѣ удостовѣряется наложеніемъ на накладной
штемпеля станціи отправленія, обозначающая день, мѣсяцъ и годъ,
когда сіе послѣдовало.
Наложеніе штемпеля должно поелѣдовать немедленно за оконча
тельною сдачею всѣхъ грузовъ, отправляемыхъ по одной накладной.
Отправитель можетъ требовать, чтобы наложеніе было произведено въ
его присутствии.
По наложеніи штемпеля, накладная служитъ доказательством^ до
говора перевозки.
Одпако, относительно грузовъ, нагрузка коихъ произведена са
мимъ отправителемъ, согласно тарифамъ или особымъ соглашепіямъ,
на сколько такія соглашенія дозволены на территоріи государства, гдѣ
они подлежать примѣненію — заключавшаяся въ накладной свѣдѣнія,
относящіяся до вѣса и числа грузовыхъ мѣстъ, могутъ тогда лишь слу
жить доказательствомъ противъ желѣзпой дороги, когда повѣрка вѣса
и числа мѣстъ была произведена желѣзною дорогою и удоетовѣрена въ
накладной.
Желѣзная дорога обязана удоетовѣрить принятіе груза и день
пріема его для отправленія на дубликатѣ накладной, который долженъ
быть предъявлеиъ дорогѣ отправителемъ одновременно съ пакладною.
Этотъ дубликатъ не имѣетъ значенія ни накладной, сопровождаю
щей грузъ, ни коносамента (грузовой вѣдомости).
Ст. 9. Попеченіе объ упаковкѣ груза, въ случаяхъ, когда грузъ,
по своему свойству, требуетъ упаковки для предохраненія его отъ утра
ты или порчи въ пути, лежитъ па обязанности отправителя.

При неисполненіи отправителем! этой обязанности, желѣзпая до
рога, если только она не откажется принять груз!, вправѣ требовать,
чтобы на накладной были особо обозначены отправителем! полное отсутствіе упаковки или ея недостаточность, и чтобы кромѣ того было
выдано ииъ станціи отправленія особое о томъ объявленіе, согласно съ
образцомъ, определяемым! въ исполнительных! постановлевіяхъ.
Отправитель отвѣтствуетъ за послѣдствія удостовѣренныхъ та
ким! способом! недостатков! упаковки, а равно и недостатков!, незамѣтныхъ снаружи. Всѣ убытки, проистекающіе отъ этих! недостатков!
упаковки, падают! на отправителя, который, въ случаѣ убытковъ для
желѣзной дороги, возмѣщаетъ ей таковые. Если отправителем! не было
сдѣлано вышеупомянутая объявленія, то онъ отвѣтствуетъ за видимые
снаружи недостатки упаковки въ томъ только случаѣ, когда онъ ока
жется виновпымъ въ зломъ умыслѣ.
Ст. 10. Отправитель обязанъ приложить къ накладной всѣ долженствующіе сопровождать грузъ документы, которые необходимы для
исполненія, до сдачи груза получателю, таможенных!, акцизиыхъ и
полицейских!, обрядностей. Отправитель отвѣтствен! пред! железною
дорогою за всѣ убытки, могущіе послѣдовать вслѣдствіе отсутствія, не
достаточности или неправильности этих! документов!, за исключеніем!
случаев! виновности самой желѣзной дороги.
Желѣзная дорога не обязана повѣрять верность и достаточность
Э Т И Х ! документов!.
Таможенныя, акцизныя и полицейскія обрядности исполняются,
пока груз! находится в ! пути, желѣзною дорогою. Последняя, подъ
своею ответственностью, может! поручить оти обязанности комиисіонеру или взять и х ! на себя. В ! том! и другом! случаѣ, па желѣзпой
дорогѣ леж ат! обязательства коммисіопера.
Однако лицо, пмѣющее право распоряженія грузом!, можетъ, или
самолично, или чрезъ указанпаго в ! накладной своего уполномоченная,
присутствовать при исполненіи таможешшхъ обрядностей для спобщеііія
всѣхъ необходимыхъ свѣдѣній, касающихся тарификаціи груза, и заявленія своихъ замѣчаній. Это право, предоставленное лицу, имеющему
право распоряженія грузомъ, не даетъ ему, однако жъ, права ни на
принятіе груза во владеніе, ни на совершеніе самому таможенных!
операцій.

По прибытіи груза на мѣсто назпаченія, получателю предоставля
ется право совершать самому таможенный в акцизныя обрядности, если
въ накладной не опредѣлено противныхъ тому условій.
Ст. 1 1 . Провозная плата исчисляется согласно законно дѣйствующимъ и установленнымъ гіорядкомъ опубликованнымъ тарифаиъ.
Всякое частное соглашепіе, которое имѣло бы послѣдствіемъ предоставленіе одпому или пѣсколькимъ отправителямъ уменьшепія провозной
платы противъ тарифовъ, формально воспрещается и считается неимѣющимъ законной силы. Разрешаются, однако, тарифныя пониженія, ко
торыя надлежащимъ порядкомъ опубликованы и, при одинаковыхъ уоловіяхъ, доступны всѣмъ въ равной степени.
Сверхъ провозныхъ платъ и дополнительныхъ или особыхъ издер*
жекъ, предусмотрѣнныхъ тарифами, пе будутъ взиматься въ пользу желѣзпыхъ дорогъ пикакія иныя суммы, кромѣ израсходованныхъ желѣзными дорогами, какъ то: пошлинъ по вывозу, ввозу и транзиту, не означенпыхъ въ тарифѣ издержекъ за перевозку гр'узовъ съ одной станціи на другую, и расходовъ па исправленія, которыя, вслѣдствіе внѣшняго или впутренняго свойства товаровъ, необходимы для обезпеченія
ихъ сохраненія. Эти издержки должны быть надлежащимъ образомъ
удостовѣрены и обозначены въ накладной, съ цриложеніемъ къ опой
оправдательныхъ документовъ.
Ст. 12. Если провозная плата не была уплачепа при сдачѣ гру
за къ отправкѣ, то таковая считается переведенною на получателя.
Желѣзной дорогѣ, отправляющей грузы, предоставляется требо
вать уплаты провозныхъ денегъ впередъ, если по ея мііѣнію, предъяв
ленный къ перевозкѣ грузъ подверженъ быстрой порчѣ, или же, если
грузъ, по своей незначительной стоимости, не обезпечиваетъ ей доста
точно провозной платы.
Въ случаѣ, когда при уплатѣ провозныхъ денегъ впередъ, стои
мость перевозки не можетъ быть точно опредѣлена при пріемѣ груза къ
отправкѣ, то желѣзной дорогѣ предоставляется требовать внесенія, въ
видѣ обезпеченія, денежной суммы, соотвѣтствующей приблизительно
исчисленной провозной платѣ.
При пеправильномъ примѣненіи тарифа или ошибвахъ въ разсчетѣ
при опредѣленіи провозной платы и добавочныхъ платежей, недоборъ
подлежитъ уплатѣ, а переборъ— возврату. Всякая претензія на непра

вильный разсчетъ принимается лишь въ теченіе одного года, считая со
дня платежа.
Постановлена, содержащіяся въ ст. 45 , чаети 3-й, применимы
въ упомянутымъ въ настоящей статьѣ претензіямъ предъявляемымъ
какъ противъ железной дороги, такъ и въ ея пользу. Постановленія
первой части ст, 4 4 въ сеиъ случае не нримѣпяются.
Ст. 13. Отправителю предоставляется право налагать на грузъ
платежъ въ размѣрѣ не свыше стоимости груза. Этотъ наложенный
платежъ не долженъ, одпако, превышать наибольшего размѣра, установлеііпаго исполнительными постановлепіями; исключенія изъ сего
правила допускаются не иначе, какъ съ согласія всѣхъ учаетствующихъ
въ перевозке желѣзныхъ дорогъ. Наложенный платежъ не допускается
относительно тѣхъ товаровъ, за которые провозная плата можетъ быть
требуема впередъ (ст. 12, часть 2).
За отправленіе съ наложенныгь платежомъ взимается коммисіонная плата, которая имѣетъ быть оиредѣлена тарифами.
Обязанность желѣзпой дороги произвести отправителю уплату по
наложенному платежу начинается съ момента взноса означеннаго плате
жа получателемъ груза.
Желѣзная дорога пе обязана платить виередъ издержекъ, произведепныхъ до принятія ею груза къ перевозкѣ.
Если грузъ выдашь получателю безъ предварительной уплаты имъ
наложеннаго на грузъ платежа, то ответственность за убытки падаетъ
на железную дорогу, которая обязала немедленно уплатить отправителю
сумму этихъ убытковъ до размѣра наложеннаго платежа, сохраняя за
собою право взысванія съ получателя.
Ст. 14. Исполнительный постановленія установятъ общія прави
ла о наиболыпигь предѣльныхъ срокахъ доставки, исчислепіи, началѣ
отправки, перерыве и пстеченіи сроковъ доставки.
Если по законамъ и правиламъ одного государства допускаются
спеціалыіые тарифы съ попиженпыми цѣнами и съ продленными срока
ми доставки, то управленія желѣзиыхъ дорогъ этого государства могутъ
примѣнять эти тарифы съ продленными сроками и въ международномъ
торговомъ сообщеніи.
Сроки доставки определяются, впрочемъ, условіями тарифовъ, ко
торые применяются къ каждому частному случаю.
41

Ст. 1 5 . Одному лищь отправителю принадлежите право распо
ряжаться грузомъ, при чемъ онъ можетъ взять его обратно со станціи
отправленія или задержать въ пути или требовать выдачи его на станціи назначенія, иди въ дорогѣ не тому получателю, который значится
въ накладной, а другому.
Однако отправитель можетъ воспользоваться евоимъ на то пра
вомъ только въ томъ случаѣ, если предъявитъ дубликатъ накладной.
Если желѣзная дорога исполнила приказъ отправителя, не требуя отъ
него предъявленія сказаннаго дубликата, то она отвѣтствепна въ причиненномъ симъ дѣйствіемъ ущербѣ предъ получателемъ груза, которо
му этотъ дубликатъ былъ переданъ отправителемъ.
Указанный требованія отправителя желѣзная дорога обязана ис
полнять лишь въ томъ случаѣ, если они были ей переданы чревъ по
средство стаяціи отправленія.
Право отправителя на распоряженіе грузомъ, даже если онъ имѣегь въ рукахъ дубликатъ накладной, прекращается съ момента переда
чи накладной получателю по прибытіи груза на станцію назначепія, а
равно въ случаѣ предъявленія получателемъ къ желѣзной дорогѣ ука
занная съ ст. 16 иска въ судебномъ порядкѣ. Начиная съ этого мо
мента, право распоряженія грузомъ переходить къ получателю, съ требованіями котораго жедѣзная дорога должна сообразоваться подъ страхомъ отвѣтственности предъ нимъ за грузъ.
Желѣзная дорога не имѣетъ права пи отказываться отъ исполненія упомянутыхъ въ 1-ой части этой статьи требованій, ни замедлять
или измѣнять ихъ исполненіе, если тѣмъ не нарушается правильность
службы движенія.
Упомянутыя въ 1-ой части этой статьи требованія должны быть
сдѣланы посредствомъ письменнаго и отправителемъ подписанная заявденія, въ предписанной исполнительными постаповлепіями формѣ.
Сказанное заявленіе должно быть повторено на дубликатѣ накладной,
который долженъ быть, въ тоже время, предъявленъ желѣзной дорогѣ
и во8вращенъ его отправителю.
Всякое заявденіе, сдѣланное отправителемъ въ иной формѣ, счи
тается недѣйствительнымъ.
Желѣзная дорога имѣетъ право на возвратъ расходовъ, произведенныхъ ею вслѣдствіе исполневія упомянутыхъ въ 1-ой части требо-

ваній, если только эти требованія не были вызвани випою саиой желѣзной дороги.
Ст. 16. Желѣзная дорога обязана выдать накладную и груаъ въ
мѣстѣ назначения, указанному въ пакладпоВ получателю, подъ его росписку и при уплатѣ вмъ денегъ, причитающихся согласно накладной.
По прибытіи груза на мѣсто назначенія, получатель можетъ, дѣйствуя за свой счетъ пли за счетъ другого лица, требовать отъ евоего
имени, чтобы нредоставленный ему по договору перевозки права были,
по выполненіи имъ возложенныхъ на него тѣмъ договоромъ обязанно
стей, осуществлены со стороны желѣзной дороги, А именно: получателю
предоставляется требовать отъ желѣзаой дороги передачи ему наклад
ной и выдачи груза. Право это прекращается, если отправитель, снаб
женный дублакатомъ, сдѣлалъ, въ силу ст. 15-ой противоположной
распоряженіе.
Указанная отправвтелемъ станція назначенія признается мѣстомъ
выдачи груза.
Ст. 17. Принятіе груза и накладной обязываетъ получателя къ
уплатѣ желѣзной дорогѣ суммы всѣхъ платежей, причитающихся сог
ласно накладпой.
Ст. 18. Если перевозка груза ветрѣтила препятствіе или была
пріостановлепа по чрезвычайнымъ обстоятельствам^ или вслѣдствіе
какой-либо случайности, и грузъ не могъ бы быть направленъ другимъ
путемъ, то желѣзная дорога испрашиваетъ повыхъ указаній у отпра
вителя.
Въ такомъ случаѣ отправитель можетъ отступиться отъ договора,
по обязанъ уплатить желѣзной дорогѣ, если на нее не падаетъ никакой
вины, всѣ расходы по подготовлепію къ перевозкѣ, расходы по выгрузкѣ груза и по его перевозкѣ, пропорціонально пройденному уже грузоиъ
разстоянію.
Если, въ случаѣ такой задержки, грузъ можетъ быть направленъ
другимъ путемъ, то желѣзная дорога имѣетъ право рѣшить: въ интересѣ ли отправителя — направить грузъ по этому другому пути, или, задержавъ его, испросить указанія у отправителя.
Если у отправителя не имѣетея дубликата накладной, то сдѣлан.
ныя имъ, въ предусмотрѣнныхъ настоящею статьею случаяхъ, распоряженія не могутъ касаться пи личности получателя, ни мѣста назяаченія.

Ст. 19. Порядокъ выдачи грузовъ, а равно обязательная въ извѣстныхъ случаяхъ для желѣзной дороги доставка груза на домъ полу
чателю, не проживающему на станціи назпаченія, опредѣляются сог
ласно аакопамъ и постановлепіяыъ, примѣнимымъ къ желѣзпой дорогѣ,
обязанной выдать грузъ.
Ст. 20. Желѣзная дорога, доставляющая грузъ къ мѣету назначенія, обязана взыскать, при выдачѣ его, всѣ причитающіеся по наклад
ной платежи, а именно: провозную плату, дополнителыше сборы, тамо
женные и другіе расходы, сдѣланпые въ видахъ исполненія перевозки,
наложенные на грузъ платежи и иныя, могущія числиться на грузѣ
выдачи. Это взысканіе желѣзная дорога производитъ, какъ за свой соб
ственный счетъ, такъ и за счетъ предшествующихъ дорогъ, или дру
гихъ заинтересованныхъ лицъ.
Ст. 21. Желѣзная дорога имѣетъ въ обезпеченіе всѣхъ взыска
н а , указанныхъ въ ст. 20, залоговое право на грузъ. Это право оста
ется въ силѣ до тѣхъ поръ, пока грузъ находится въ рукахъ желѣзпой
дороги, или третьяго лица, которое удерживаетъ оный за ея счетъ.
Ст. 22. Дѣйствія залоговаго права опредѣляютея по законамъ
той страны, гдѣ происходить выдача груза.
Ст. 23. Каждая желѣзная дорога, взыскавъ, при отправленіи
или при выдачѣ груза провозную плату и прочіе, обусловленные договоронъ перевозни, платежи, обязана уплатить участвовавшим въ перевозкѣ желѣзнымъ дорогамъ причитающіяся имъ чаети изъ тѣхъ про
возной платы и платежей.
Послѣдняя изъ участвовавшихъ въ неревозкѣ желѣзная дорога
отвѣчаетъ за поступление всѣхъ слѣдующихъ по накладной денегъ, если
грузъ былъ выданъ ею безъ взысканія суммы, причитавшейся съ полу
чателя груза; но при этомъ та желѣзная дорога сохраняетъ за собою
право требовать удовлетворена съ получателя груза.
Передача груза одною желѣзною дорогою послѣдующей, въ порядкѣ перевозки, предоставляешь первой право тотчасъ уже поставить
сумму издержекъ и платежей, слѣдующихъ по накладной въ момептъ
передачи груза, въ дебетъ текущего ечета съ послѣдующею желѣзною
дорогою, подъ условіеяъ произвести окончательный разсчетъ, согласно
1-ой части настоящей платы.
Суммы, причятающіяся одной желѣзной дорогѣ съ другой за меж-

дународныя перевозки, не подлежать аресту въ тоиъ случаѣ, если желѣзная дорога - должница находится въ другомъ государствѣ, нежели
желѣзная дорога - кредиторша. Исключеиіе представляетъ только тотъ
случай, когда арестъ налагается ыа основапіи рѣшенія, постановлекнаго судебною властью того государства, которому принадлежитъ дорогакредиторша.
Равнымъ образомъ, подвижный составъ желѣзныхъ дорогъ, а
также вся вообще содержащаяся въ этомъ составѣ и принадлежащая
желѣзной дорогѣ движимость, не можетъ подлежать аресту въ иполъ
государствѣ, нежели въ томъ, которому принадлежитъ желѣзпая доро
га — собственница, за всключеніемъ случая, когда арестъ налагается
по судебному рѣшенію, постановленному судебною властью того госу
дарства, которому принадлежитъ дорога собственница.
Ст. 24. Если встрѣчаются препятствія въ выдачѣ груза, то
станція, обязанная выдать грузъ, должна немедленно извѣстить о томъ
отправителя, чрезъ станцію отправленія. Она ни въ какомъ случаѣ
не имѣетъ права отсылать грузъ обратно, безъ особаго па то согласія
отправителя.
Впрочемъ, независимо постановленій слѣдующей статьи, въ случаяхъ препятствия къ выдачѣ груза, надлежитъ поступать согласно съ
узакооеніями и правилами, дѣйствующима на той желѣзной дорогѣ, ко
торая обязана выдать грузъ.
Ст. 25 . Во всѣхъ случаяхъ полной или частичной утраты и поврежденія груза, желѣзнодорожныя управленія обязаны производить не
медленно разслѣдованія, удостовѣрять письменно результатъ таковыхъ и
сообщать о нихъ заинтересоваинымъ лицамъ, по ихъ требованію и, во
всякомъ случаѣ, станціи отправленія.
Если желѣзная дорога обнаружила или предполагаетъ частичную
утрату или поврежденіе груза, или если подобная утрата и поврежденіе
указаны лицомъ, имѣющимъ право распоряжепія грузомъ, то немедлен
но составляется протоколъ, съ цѣлыо выяснить соетояніе груза, сумму
убытка и, насколько возможпо, причину частичной утраты или повреж
дения груза и время, когда такая утрата или поврежденіе груза про
изошли. Въ случаѣ полной утраты груза, равнымъ образомъ, состав
ляется протоколъ.

Удостовѣреніе это должно быть сдѣлапо согласно законамъ и правиламъ той страны, гдѣ оно состоялось.
Сверхъ того, каждое заинтересованиое лицо имѣетъ право требо
вать удостовѣренія состоянія груза судебнымъ порядкомъ.
Ст. 26. Право века къ желѣзнымъ дорогамъ по договору между
народной перевозки грузовъ принадлежать лишь тому, кто инѣетъ пра
во распоряжепія-грузомъ.
Бели отправитель не въ состоаніи представить дубликата наклад
ной, то онъ можетъ вчипать искъ только съ согласія получателе.
Ст. 27. Желѣзпая дорога, принявшая грузъ къ перевозкѣ, вмѣстѣ съ накладною, отвѣтствеіша за вы ш ш еніе перевозки на всЪмъ пу
ти, до выдачи груза.
Каждая послѣдующая дорога, принимая грузъ вмѣстѣ съ первона
чальною накладною, вступаетъ тѣмъ самымъ, въ соотвѣтствующій условіямъ накладной договоръ перевозки и нринимаетъ на себя обязанность
выполпить перевозку, согласно съ сей накладной.
Исковыя требованія, основапиыя на договорѣ международной пе
ревозки, за искдюченіемъ случаевъ обратнаго требованія желѣзныхъ
дорогъ между собою, могутъ быть судебнымъ порядкомъ предъявлены
только къ управлепію первой дороги, иди къ управленію той, которая
послѣднею приняла грузъ по пакладной, или къ дорогѣ, по линіи кото
рой учиненъ былъ ущербъ. Истецъ имѣетъ право выбора между управ
делами означенныхъ дорогъ.
Искъ можетъ быть предъявленъ только такому суду, который на
ходится въ государстве, гдѣ управлепіе дороги — ответчицы имѣетъ
свое ыѣстопребываніе и которому такой искъ подсуденъ по законамъ
этого государства.
Послѣ предъявленія иска, истецъ теряетъ право выбора между
указанными въ 3-й части желѣзными дорогами.
Ст. 28 . Требованія, основанныя на договорѣ международной пе
ревозки, могутъ быть предъявляемы и противъ другихъ жедѣзнодорожныхъ управленій, нежели тѣ, кои указаны въ 3-й части ст. 27-ой,
если эти требованія предъявляются въ формѣ встрѣчпыхъ исковъ,
или возраженій и если первоначальный иекъ основанъ на томъ же до
говоре перевозки.
Ст. 29 . Желѣзная дорога ответственна за своихъ служащихъ

и за другихъ лицъ, коимъ она поручаетъ выполненіе принятой ею па
себя перевозки.
Ст. 3 0 . Желѣзная дорога отвѣтственпа, за иеключеніемъ указанныхъ въ нижеелѣдующихъ статьяхъ случаевъ, за убытокъ, причи
ненный утратою (полною или частичною) или поврежденіеыъ груза, съ
момента принятія его къ перевозкѣ до выдачи. Съ нея слагается эта
отвѣтственность, если она докажетъ, что убытокъ нроизошелъ по винѣ
лица, имѣщаго право распоряженія грузомъ, или вслѣдствіе его требовавія, которое не было вызвано виною желѣзной дороги, или велѣдетвіе
недостатковъ, свойственпыхъ самому грузу (внутренней порчи, усышки,
обыкновенной утечки и проч.), или по силѣ чрезвычайныхъ обстоятельствъ.
Если обозначенное въ накладной мѣсто пазначенія груза лежитъ
не на желѣзнодорожной станціи, то отвѣтственность желѣзной дороги,
основанная на настоящей конвенціи, прекращается на послѣдней желѣзнодорожной станціи. Порядокъ дальнѣйшей перевозки опредѣляется
статьей 1 9-ой.
Ст. 3 1 . Желѣзная дорога не отвѣчаетъ:
1) за новрежденіе груза, который, согласно тариФнымъ правиламъ или условіямъ, заключеннымъ съ отправителемъ, перевозится въ
открытыхъ вагонахъ,—
посколько такое поврежденіе произошло отъ риска подобнаго спо
соба перевозки;
2 ) за поврежденіе груза, который, согласно сдѣланиому въ на
кладной заявленію ' отправителя (ст. 9), сданъ былъ къ перевозкѣ безъ
всякой упаковки или же въ упаковкѣ неудовлетворительной, тогда какъ
по свойству груза и въ нредупрежденіе утраты его и повреждений над
лежащая упаковка была необходима,—
посколько поврежденіе дѣйствительно произошло велѣдствіе отеутетвія или недоброкачественности упаковки;
3) за поврежденіе груза, нагрузка или выгрузка коего была пре
доставлена отправителю или получателю по тарифнымъ правилашъ или
по особому соглашенію, заключенному съ отправителемъ, буде такія соглашенія допускаются на территоріи государства, гдѣ они должны быть
исполнены,—
посколько причиненный ущербъ находится въ зависимости отъ

еамаго способа нагрузки и выгрузки, или же отъ неисправностей на
грузки;
4) за повреждепіе груза, который, по самому свойству своему,
подверженъ особой опасности потерпѣть полную или частичпую утрату,
или поврежденіе, вслѣдствіе поломки, ржавчины, впутренпей порчи,
утечки свыше обыкповеппой пормы, раструски и усышки,—
если повреждепіе произошло отъ указанной опаспости;
5) за вредъ, причиненпый живымъ животнымъ, — если этотъ
вредъ былъ слѣдствіемъ особой опасности, которую влечетъ за собою
желѣзнодорожная перевозка такихъ животныхъ;
6) за поврежденіе грузовъ и за вредъ животнымъ, подлежащимъ
перевозке согласно тарифкымъ правилаыъ или соглашепіямъ, заключенпымъ съ отправителемъ, только при провожатыхъ, — посколько вредъ
произошелъ отъ такой опасности, устраненіе которой составляетъ цѣль
сопровожден!» груза.
Если по обстоательствамъ дѣла окажется, что поврежденіе груза
могло произойти вслѣдствіе одной изъ вышеозначенныхъ причипъ, то
такъ 'и предполагается, что поврежденіе произошло отъ одной изъ этихъ
првчинъ, пока лицо, которому принадлежитъ право иска не докажетъ
противнаго.
Ст. 32. Что касается грузовъ, которые, по особымъ природнымъ
свойствамъ своимъ, подвержены обыкиовенпо убыли въ вѣсѣ вслѣдствіе
перевозки, то желѣзная дорога ответственна за такую убыль въ вѣсѣ
лишь постолько, посколько таковая убыль превышает* норму, предусиотрѣнную исполнительными постановленіями.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣсколько грузовыхъ ыѣстъ перевозятся
по одной накладной, норма убыли исчисляется отдельно для каждаго
мѣста, если весъ отдѣльныхъ мѣстъ указанъ въ накладной, или можетъ
быть удостоверенъ какимъ-либо ииымъ способомъ.
Такимъ ограничепіеиъ ответственности нельзя однако воспользо
ваться, если будетъ доказано, что убыль веса, по выяснившимся обсто
ятельствам^ произошла не вследствіе свойства груза, или, что опреде
ленная норма убыли въ весе не соответствуете свойству груза или
обстоятельствамъ, при воторыхъ произошла убыль.
Въ случае полной утраты груза, никакого вычета за убыль въ ве
се при вознагражденіи не производится.

Ст. 33. Если грузъ не былъ выданъ въ продоляеніе 30 дней,
елѣдующихъ по истеченіи опредѣленнаго срока доставки (ст. 14), то
лицо, имѣющее право иска, можетъ считать грузъ утраченнымъ, безъ
опредѣленія другого доказательства.
Ст. 34 . Если, въ силу предыдущихъ статей, вознагражденіе за
полную или частичную утрату груза будетъ возложено на ікелѣзную до
рогу, то размѣръ такого вознагражденія исчисляется по торговой (бир
жевой иди рыночной) цѣнѣ грузовъ того же рода и качества, еоотвѣтственно тому мѣсту, гдѣ — и тому времени, когда грузъ принять былъ
къ перевозкѣ.
За отсутствіемъ торговой цѣны размѣръ вознагражденія исчисля
ется по обыкновенной стоимости груза, опредѣленной на тѣхъ же основаніяхъ.
Вромѣ того, подлежать возмѣщенію таможенные расходы, провоз
ная плата и прочія издержки, которыя уже были уплачены.
Ст. 35. Желѣзпымъ дорогамъ предоставлено доводить до всеоб
щего свѣдѣоія тѣ особыя условія (спеціальные тарифы), въ которыхъ
будетъ опредѣленъ высшій размѣръ вознагражденія, за утрату
или поврежденіе груза, съ тѣмъ, чтобы эти спеціалыіые тарифы соотвѣтствовали понижепію общей провозной платы, исчисленной по соотвѣтственнымъ обыкновеннымъ тарифамъ каждой желѣзной дороги, и
чтобы одинъ и тотъ же высшій предѣльный размѣръ вознагражденія
примѣнялся па всемъ протяжееіи перевозки.
Ст. 36 . Лицо, имѣющее право на возпаграждепіе, можетъ при
полученіи такового за утраченный грузъ, оговорить въ роспаскѣ, чтобы,
въ случаѣ розысканія этого груза въ теченіе 4-хъ нѣсяцевъ отъ срока
доставки, желѣзная дорога немедленно извѣстила его о томъ.
Въ этомъ случаѣ лицо, имѣющее право на вознагражденіе, можетъ,
въ теченіе 30 дней, со времени извѣщенія его желѣзною дорогою, тре
бовать, чтобы этотъ грузъ былъ выданъ ему безвозмездно, по его вы
бору или па етапціи отправителя, или на станціи пазиаченія, указанной
въ накладной, взамѣнъ возвращенія дорогѣ полученнаго имъ вознагражденія.
Если не было сдѣдано оговорки, о которой выше упомянуто въ
1-ой части, или если лицо, имѣющее право па вознагражденіе, не дало
никакихъ указаній, въ теченіе вышеупомяпутаго во 2-ой части 30-ти
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дневнаго срока, или же, если утраченный грузъ былъ розысканъ но
истеченіи 4-хъ мѣсяцевъ, то желѣзная дорога вправѣ распорядиться имъ
согласно съ законами своей страны.
Ст. 87. Въ случаѣ поврежденія груза желѣзная дорога уплачиваетъ такую сумму, на которую понизилась стоимость груза. Если пе
ревозка производилась по спеціальному тарифу, согласно статьѣ 3 5 , то
пропорціонально уменьшается и возвагражденіе.
Ст. 38. Если имѣется объявленіе о суммѣ убытка, могущаго
произойти отъ недоставки или неисправной доставки груза, то, въ случаѣ полной или частичной утраты груза, сверхъ вознагражденія, предусмитрѣннаго статьею 34, а въ случаѣ поврежденія груза, сверхъ вознагражденія, предусмотрѣннаго статьею 37-ю, можетъ быть пазпачепо
еще особое вознагражденіе за убытки, однако не свыше назначенной
въ объявленіи суммы и съ тѣмъ условіемъ, чтобы лицо, имѣющее пра
во на вознагражденіе, доказало дѣйетввтельность и размѣръ понесеннаго
убытка.
Исполнительныя постановлена опредѣляютъ иаиболыній размѣръ
дополнительной провозной платы, которую отправитель обязанъ внести
въ сіучаѣ объявленіа суммы убытка отъ недоставки или неисправной
доставки груза.
Ст. 39. Желѣзная дорога отвѣтственна за убытокъ, причинен
ный не соблюденіемъ сроковъ доставки груза (ст. 1 4 ), если только она
не докажетъ, что замедденіе произошло отъ обстоятельства, незавиеяшаго отъ ея воли и ея дѣйствій.
Ст. 40. Если грузъ не доставленъ въ срокъ, потерпѣвшій мо
жетъ взыскивать вознаграждепіе въ ыижеслѣдующемъ размѣрѣ, не дока
зывая нонесенныхъ имъ отъ просрочки убытковъ, а именно:
% провозной платы за просрочку, равную или меньшую % срока
доставки.
Если же нотерпѣвшимъ представлено доказательство того, что,
вслѣдствіе просрочки, произошелъ для него убытокъ, то въ вознагражденіе можетъ быть назначена сумма въ полномъ размѣрѣ убытка,
Вакъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, сумма вознагражденія
не можетъ превышать суммы, показанной въ объявленіи.

Ст. 4 1 . Уплата вознагражденія за убытки въ полномъ размѣрѣ
еъ процентами можетъ быть потребована во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, ког
да убытокъ причиненъ злымъ умысломъ желѣзной дороги или явиымъ
упущепіемъ съ ея сторопы.
Ст. 4 2 . Лицо, имѣющее право на вознагражденіе, можетъ требо
вать уплаты процентовъ въ размѣрѣ шести годовыхъ, со всей суммы
опредѣленнаго ему вознаграждепія. Эти проценты начинаются съ того
дня, какъ требованіе возпагражденія заявлено.
Ст. 4 3 . Отвѣтственвость желѣзной дороги, вытекающая изъ до
говора перевозки, не распространяется на предметы, которые, будучи
исключены изъ перевозки или допущены къ перевозкѣ лишь подъ извѣстными условіями, тѣмъ не менѣе были сданы къ отправкѣ подъ неправильнымъ и пе точнымъ наидишованіемъ, или относительно которыхъ отправителемъ не были выполнены лредписанныя мѣры бе
зопасности.
Ст. 4 4 . Всѣ претензіи, вытекающія изъ договора перевозки,
прекращаются съ момента уплаты провозныхъ денегъ и прочихъ плате
жей и принятія груза получателемъ.
беки, однако, не погашаются:
1) если лицо, имѣющее право на возвагражденіе, можетъ пред
ставить доказательства, что убытокъ произошелъ отъ злаго умысла или
явнаго упущепія со стороны желѣзной дороги;
2 ) по претензіямъ за просрочку, когда таковыя претензіи предъ
явлены къ одной изъ отвѣтственныхъ, по ст. 27 , части 3-й, желѣзпыхъ
доригъ въ теченіе срока, ле превышающаго семи дней, исключая изъ
втого срока депь полученія груза;
3) по претензіямъ за недостатки въ грузѣ, которые были удо- •
стоены, согласно статьѣ 25 , до принятія груза получателемъ, или ко
торые надлежало удостовѣрить согласно статьѣ 25 , но этого пе сдѣлано
по винѣ желѣзной дороги;
4) по претензіямъ за тавіе незамѣтные снаружи недостатки, кото
рые были обнаружены по принятіи груза, но только на слѣдующихъ
условіяхъ:
a)
требованіе объ удостовѣреніи состоянія груза должно быть
предъявлено желѣзной дорогѣ, или подлежащему суду, согласно статьѣ

25, немедленно по обнаруженіи ущерба и никакъ не позже семи дней
по полученіи груза;
б)
лицо, имѣющее право на вознагражденіе, обязано доказать, что
такой ущербъ произошелъ въ періодъ времени между пріемомъ груза къ
перевозкѣ и выдачею его.
Если, однако, получателю возможно было провѣрить грузъ па станщи вазначенін и если таковая провѣрка была предложена желѣзпою до
рогою, то правило параграфа 4 болѣе не примѣняется,
Получатель вправѣ отказаться отъ принятія груза даже послѣ при
нято! имъ накладной и уплаты провозныхъ денегъ до тѣхъ поръ, пока,
согласно его требованію, не будетъ удостовѣренъ указываемый имъ
ущербъ. Оговорки, сдѣланныя при принятіи груза, зпаченія не имѣютъ,
если только желѣзная дорога пе изъявила па я ихъ согласія.
Если ири выдачѣ груза пе окажется того или другого предмета,
изъ указанныхъ въ накладной, то получатель можетъ исключить въ.
роспискѣ (ст. 16) недостающія мѣета, обозначивъ ихъ особо.
Требованія, упомянутыя въ настоящей статьѣ, должны быть сдѣлапы письменно.
Ст. 45. Требованія о вознагражденіи за полную или частичную
утрату груза, за поврежденіе и просрочку въ доставкѣ груза погашают
ся годовою давностью,— если вознагражденіе ве было уже прежде опредѣлено признаніеыъ его желѣзною дорогою, полюбовною едѣлкою, или
судебнымъ рѣшеніемъ. Срокъ для предъявления требованій о вознагражденіи за убытки по пункту 1-му ст. 44, погашается трехлѣтнею
давностью.
Въ случаѣ поврежденія или утраты части груза, иачаломъ давно
сти погапіепія считается день выдачи груза; въ случа.ѣ же полной утра
ты груза или просрочки въ доставкѣ, давность начинается со дпя истеченія срока доставки.
Перерывъ давности опредѣляется закопами страны, гдѣ предъявле
но требованіе.
Ст. 46 . Претензіи, прекращенный или погашенный давностью,
въ силу поетановленій статей 44 и 45, не могутъ быть предъявляемы
вновь ни въ видѣ встрѣчныхъ исковъ, пи въ видѣ возраженій.

Ст. 47 . Дорога, уплатившая, въ силу постановленій настоящей
конвенціи, какое-либо вознагражденіе, имѣетъ право обратнаго требовапія (регресса) къ другимъ, участвовавшимъ въ перевозкѣ желѣзнымъ
дорогамъ, на основаніи нижеслѣдующихъ правилъ:
1) отвѣтственность падаетъ исключительно на ту жедѣзную до
рогу, по винѣ которой произошелъ ущербъ;
2) если ущербъ произошелъ по випѣ нѣсколькихъ желѣзныхъ до
рогъ, то каждая изъ нихъ отвѣтствуетъ за вредъ, ею причиненный.
Когда же установленіе подобной раздѣльной отвѣтственноети окажется,
по обстоятелыѵгвамъ дѣла, певозможнымъ, то вознагражденіе распредѣляетея между виновными желѣзными дорогами по пачаламъ, изложеннымъ въ пунктѣ З м ъ ;
3) если не можетъ быть доказано, что ущербъ произошелъ по
винѣ одной или нѣсколькихъ желѣзныхъ дорогъ, то всѣ участвовавшія
въ перевозкѣ дороги, за исключеніемъ тѣхъ, которыя докажутъ, что
ущербъ причиненъ былъ не па ихъ линіяхъ, несутъ отвѣтственноеть
пропорціональпо провозной платѣ, которая причиталась бы каждой дорогѣ по тарифу, въ случаѣ исправной перевозки груза.
Въ случаѣ несостоятельности одной изъ дорогъ, упомяпутыхъ въ
настоящей статьѣ, происшедшій отъ сего убытокъ для желѣзной дороги,
уплатившей вознаграждепіе, распредѣляется между всѣми желѣзныыи
дорогами, участвовавшими въ перевозкѣ, пропорціопально провозной
платѣ, причитающейся каждой изъ нихъ.
Ст. 4 8 . Изложенный въ ст. 47 правила примѣняются также и
къ случаямъ просрочки въ доставкѣ груза. Если просрочка произошла
по совокупной винѣ нѣсколькихъ желѣзпыхъ дорогъ, то каждая песетъ
отвѣтственность въ размѣрѣ, соотвѣтствующемъ продолжительности
просрочки на ея собственной линіи.
Распредѣленіе срока доставки между всѣми участвующими въ пе*
ревозкѣ желѣзными дорогами, въ случаѣ, если не поелѣдуетъ между ни
ми особаго по сему предмету еоглашенія, производится на основаніи
правилъ, опредѣленныхъ исполнительными постаповленіями.
Ст. 4 9 . Въ случаяхъ обратнаго требованія (регресса), круговая
отвѣтственность участвовавшихъ въ неревозкѣ желѣзныхъ дорогъ примѣненія не имѣетъ.

От. 50. Обратное требованіе желѣзныхъ дорогъ другъ къ другу
должно быть основано, въ отношепіи самаго вознагражденія в его раз
мера, на окончательное рѣшеніи, послѣдовавшеиъ .по главному иску
желѣзной дороги, предъявившей обратное требованіе о вознагражденіи,
если желѣзвыя дороги, привлекаемы» къ дѣлу по праву обратнаго тре
бования, были установлепнымъ порядкомъ извещены о первоначальиомъ
искѣ и имели возможность вступать въ дѣдо
Судебное уетановленіе, разсматривающее основной искъ, опреде
ляем возможно вратчайшій срокъ подобнаго ветуплепія въ дѣло, еообразуясь съ его обстоятельствами.
Ст. 51. Железная дорога, желающая воспользоваться правомъ
обратнаго требованія, обязана предъявить свой иекъ одновременно и
въ одномъ и томъ же суде ко всемъ участвовавшимъ въ перевозке желѣзнымъ дорогамъ, съ коими она не заключила полюбовной сделки,
подъ страхомъ потери права обратпаго требованія къ железнымъ доро
гамъ, къ коимъ искъ ею предъявленъ не былъ.
Судъ поставовляетъ по такимъ искамъ одно общее решеніе.
Желѣзныя дороги, къ коимъ иекъ предъявленъ, не имеютъ права
дальнейшего обратнаго требованія.
Ст. 52 . Не дозволяется соединять производство по обратному
требованію съ производствомъ по основному иску о вознагражденіи.
Ст. 53. Иски по обратному требованію подлежатъ исключитель
но ведомству того судебнаго установленія, где находится мѣстопребываніе желѣзиой дороги, къ которой предъявлено обратное требованіе.
Если искъ предъявляется къ нѣсколькимъ желѣзнымъ дорогамъ,
то дорога - истица вправе избрать одпо изъ судебпыхъ установлен^,
коимъ, въ силу части 1-ой настоящей статьи, подсудны дороги-от
ветчицы.
Ст. 54. Независимо сего, желѣзнымъ дорогамъ предоставляется
право входить между собою, либо заранее, либо въ важдомъ отдѣльномъ случае, въ особыя между собою соглашенія относительно обратныхъ требовапій.
Ст. 55. Производство дела подчиняется правиламъ судопроиз
водства, действующимъ въ местности, где находится судъ, которому
дѣіо подсудно, насколько эти правила не изменяются настоящею конвенціею.

Ст. 56 . Судебный рѣшенія, постановленный, на осповапія правилъ настоящей конвенціи, подлежащимъ судебнымъ установленіемъ въ
порядкѣ состязательнаго судопроизводства или заочно, по вступлепіи въ
законную силу на основапіи праввлъ, примѣняемыгь этимъ подлежа
щимъ судебнымъ установленіемъ, исполняются компетентною властью
въ государствахъ, подписавшихъ конвенцію, согласно уеловіямъ и фор
мальностямъ, установленнымъ въ государствѣ, гдѣ рѣшеніе приводится
въ исполненіе, но безъ пересмотра дѣла по существу. Правило это пе
примѣняется къ рѣшеніямъ, которыя подлежать лишь предварительному
исполненію, а также и къ тѣмъ, которыми присуждается съ истца,
вслѣдствіе отказа ему въ искѣ, вознагражденіе убытковъ и процеитовъ
сверхъ судебныхъ издержекъ.
Обезпеченіе уплаты судебныхъ издержекъ (c a u tio ju d ic a tu m
s o lv i) по судебнымъ искамъ, основаннымъ на международномъ договорѣ
перевозки, требованію не подлежитъ.
Ст. 5 7 . Чтобы облегчить и обезпечить иеполненіе настоящей
конвенціи, учреждено будетъ Центральное Бюро международной пере
возки, на обязанность котораго возлагается:
1) принимать сообщеніе каждаго изъ договаривающихся государствъ и каждаго изъ заинтересованныхъ управленій желѣзныхъ дорогъ и передавать ихъ другимъ государствамъ и управленіямъ;
2) собирать, приводить въ порядокъ и публиковать всякаго рода
свѣдѣнія, каеающіяся службы международной перевозки;
3) давать, по просьбѣ сторонъ, свои заключенія по спорамъ, могущимъ возникнуть между желѣзными дорогами;
4) разбирать просьбы объ измѣненіяхъ настоящей конвенціи и во
всѣхъ подлежащихъ случаяхъ предлагать договаривающимся государ
ствамъ назначеніе новой конференции;
5) наконецъ, облегчать между разными управленіями какъ фи
нансовый сношенія, вызываемыя международными перевозками, такъ и
взысканіе неуплаченныхъ долговъ в содѣйствовать къ обезпеченію, въ
этомъ отношеніи, сношеній желѣзныхъ дорогъ млжду собою.
Мѣстопребываніе, составъ и организація этого Бюро, а также и
средства для его дѣйствій, опредѣляются особымъ положеніемъ.
Ст. 5 8 . На предусмотрѣнпое статьею 57-ою Центральное Бюро

возлагается пріемъ заявленій государствъ, относительно внесенія той
пли другой железной дороги въ составленный, согласно статьѣ 1-й еписокъ, или иеключенія изъ него.
Действительное вступленіе новой железной дороги въ договоръ
международной перевозки послѣдуетъ только по истеченіи мѣсяца съ то
го числа, коимъ помѣчено извѣщеніе Бюро, сообщающее о семъ прочимъ
государствами
Исключеніе желѣзной дорога изъ списка производится Центральнымъ Бюро тотчасъ по полученіи имъ отъ одного изъ договорившихся
государствъ извѣщенія о томъ, что подведомственная ему и внесенная
въ составленный имъ списокъ желѣзная дорога по фипансовымъ обстоятельствамъ, или вслѣдствіе матеріальнаго препятствія, не въ состояніп
болѣе, какъ то оффиціалъно удостоверено, выполнять обязанностей, на
нее налагаемыхъ настоящею конвенціею.
Одно полученіе исходящего отъ Бюро уведомлепія объ исключепін
какой-либо железной дороги изъ списка даетъ непосредственно каждому
желѣзнодорожному управлению право прервать все съ указанною доро
гою сношенія по международной перевозке, исключая техъ, кои каса
ются принятыхъ уже къ отправленію грузовъ и кои должны продол
жаться до доставленія грузовъ по пазначенію.
Ст. 59. Каждые три года по крайней мере будетъ собираться
конференція изъ делегатовъ отъ участвующихъ въ конвенціи госу
дарствъ, для внесепія въ постановленія настоящей конвенціи необходиыыхъ улучшеній или измѣненій.
Однако, конференціи могутъ быть созываемы и ранее этого срока,
по требованію по крайней мѣрѣ, четвертой части изъ числа заинтересованныхъ государствъ,
Ст. 60. Настоящая конвенція обязательна для каждаго подпи
савшего ее государства въ теченіе трехъ летъ, считая со дня вступленія ея въ дѣйствіе. Каждое государство, которое пожелало бы отсту
питься отъ конвенціи по прошествіи этого срока, обязано предупредить
о томъ прочія государства за годъ внередъ. Если такого пзвѣщенія не
последовало, настоящее соглашеніе будетъ считаться продолженнымъ
на новый трехлетній срокъ.
Настоящая конвенція имеетъ быть представлена, въ возможно ско-

ромъ времени, на ратификацію договаривающихся государствъ и всту
пить въ силу только чрезъ три мѣсяца поелѣ обмѣна ратификацій.
Въ удостовѣреніе чего, сказанные уполномоченные подписали н а
стоящую конвенцію и приложили къ оной печати евоихъ гербовъ.
Учинено въ Бернѣ, 1 4 октября 1 8 9 0 года.

Положѳніѳ объ учрѳжденіи Централъяаго Бюро.
Ст. 1, Н а Федеральный Совѣтъ Швейцарской республики возло
жено учредить указанное въ ст. 57 конвенціа Центральное Бюро и завѣдывать имъ. Мѣстопребываніе бюро будетъ въ Бернѣ.
Федеральный Совѣтъ озаботится учрежденіемъ бюро немедленно
по обмѣнѣ ратификацій, дабы оно могло открыть свои дѣііствія тотчасъ
же по вступлепіи конвенціи въ силу.
Расходы по содержанію бюро, которые, впредь до новаго постановленія, не должны превышать суммы 1 0 0 .0 0 0 франковъ въ годъ,
будутъ уплачиваться каждымъ государствомъ пропорціонаіьно числу
километровъ линій желѣзныхъ дорогъ, включенныхъ въ международны«
сообщенія.
Ст. 2. Бюро получаетъ всѣ касающіяея международныхъ перевозокъ свѣдѣнія, которыя будутъ ему сообщаемы договаривающимися
государствами и управленіями желѣзныхъ дорогъ. На основаніи этихъ
сообщений, бюро можетъ издавать періодическій журналъ, одинъ экземпляръ коего посылается безплатно каждому государству и каждому изъ
учаетвующихъ управленій. Потребованные сверхъ этого экземпляры
оплачиваются по цѣнѣ, назначенной отъ бюро. Журналъ долженъ изда
ваться на пѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.
Перечень предметовъ, указанныхъ въ частяхъ 1-ой и 3-ей статьи
2-ой конвенціи, равно какъ в послѣдующія измѣненія, которыя могутъ
быть сдѣланы въ этомъ перечнѣ договаривающимися государствами,
будутъ въ возможной скорости сообщаемы Центральному Бюро, которое
передаетъ веѣмъ договаривающимся государствамъ означенные перечень
и свѣдѣнія о сдѣланныхъ въ немъ измѣненіяхъ.
Что же касается предметовъ, означенныхъ въ части 2-ой, то всѣ
необходимый о нихъ свѣдѣнія будутъ вытребованы Центральнымъ Бюро
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отъ договаривающихся государствъ и переданы прочимъ государствами
Ст. 3. Бюро принимаешь на себя, по просьбѣ всякаго желѣзнодорожнаго управленія, посредничество по сведенію разочетовъ по международнымъ перевозкамъ.
Оставшіеся неуплаченными счета и долги по между народнымъ пе
ревозкамъ ыогутъ быть доведены до свѣдѣнія Цевтральпаго Бюро, въ
видахъ облегченія удовлетворена по онымъ. Съ этой цѣлью бюро об
ращается немедленно къ дорогѣ-должницѣ съ предложеніемъ уплатить
должную сумму или объяснить причины ея отказа въ уплатѣ.
Если бюро признаетъ предетавленныя причины отказа достаточно
основательными, то оно отсылаешь стороны къ подлежащему суду.
Въ противномъ случаѣ, а также въ случаѣ, если споръ идетъ толь
ко о части долга, директоръ бюро, потребовавъ заключенія двухъ указанныхъ для этой цѣли Федеральнымъ Совѣтомъ свѣдущихъ лицъ, мо
жетъ объявить желѣзпой дорогѣ-должницѣ, что она обязана внести въ
бюро весь долгъ или часть его; внесенная такимъ образомъ сумма
остается въ вѣдѣніи бюро до окончательная рѣшенія дѣла подлежа щимъ судомъ.
Въ случаѣ, если желѣзная дорога не исполнишь, въ теченіе пятнад
цати дней, приглашенія бюро, то къ ней обращается новое понужденіе
къ уплатѣ, съ указаніемъ послѣдствій ея отказа.
По прошествіи десяти дней послѣ этого новаго понужденія, если
оно осталось безуспѣшнымъ, директоръ бюро, въ силу лежащей на немъ
обязанности по должности, посылаетъ государству, въ вѣдѣніи коего
находится желѣзная дорога, мотивированное извѣщеніе, приглашая это
государство пронять надлежащія мѣры и рѣшить, должно ли бюро оста
вить желѣзную дорогу-должницу въ представленнонъ симъ государствомъ спискѣ.
Въ случаѣ, если сообщеніе бюро останется въ теченіе шести недѣль безъ отвѣта со стороны государства, въ вѣдѣніи коего состоитъ
данная желѣзная дорога, или если государство это объявитъ, что, не
смотря на неплатежъ, опо не считаетъ нужнымъ исключить дорогу изъ
списка, оное государство будетъ почитаться принявшимъ на себя пору
чительство за состоятельность дороги-должницы во всемъ, что каеаетея
долговъ ея но международнымъ перевозкамъ.

Дополнительная девлараціа е ъ международной кон
венции о перевозкѣ грузовз. по желѣзнымъ дорогамъ, под
писанная въ Бернѣ 20 сентября 1893 г.
Объявляет» чрезъ сіе, что въ виду призпанія со стороны Прави
тельства Россіи, Гермаиіи, Австро - Веигріи, Бельгіи, Франціи, Италіи,
Люксембурга, Надерландовъ и Швейцаріи полезныиъ точно опредѣлить
порядокъ, въ котороыъ можетъ послѣдовать присоединеніе къ заключен
ной въ Бернѣ 2 (1 4 ) октября 1 8 9 0 года и Нами ратификованной 11
іюня 18 91 года международной конвепціи о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, пе подписавшихъ означенную' конвенцію, уполномо
ченные: Нашъ и вышеупомянутыхъ Государствъ, по взаимпому соглашенію, подписали въ Бернѣ 20 сентября 1893 года дополнительную
декларацію къ сказанной конвепціп, которая отъ слова до слова гласить
тако:
Дополнительная денларація къ международной конвенціи 14 октя
бря 1 8 9 0 г. о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.
Правительства Россіи, Германіи, Австро - Венгріи, Бельгіи, Франціи, Італіи, Люксембурга, Нидерлапдовъ и Швейцаріи, признавъ соотвѣтственііымъ точно установить порядокъ, въ которомъ можетъ послѣдовать присоедипеиіе къ Конвенціи, подписанной въ Бернѣ 1 4 октября
1 8 9 0 года, уполномочили надлежащимъ образомъ нижеподписавшихся,
которые договорились по сему предмету въ нижеслѣдующемъ?
Государства, не принявшія участія въ Конвенцін 14 го октября

1890 года о перевозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ, могутъ зая
вить просьбу о присоединеніи къ сказанному договору.
Съ этой цѣіыо они обращаются въ Швейцарскому Правительству.
Швейцарское Правительство передаетъ эту просьбу Центральному
Бюро для раземотрѣнія и затѣмъ сообщаетъ свое представленіе по оной
Государствамъ, подписавшимъ Конвенцію.
Если соглашеніе послѣдуетъ, то Швейцарское Правительство объявляетъ Государству, заинтересованному въ принятіи его заявленія о
присоединен^ къ Конвенціи, что присоединеніе это состоялось, и увѣдомляетъ о томъ равнымъ образомъ и Правительства ранѣе подписавшія Конвенцію.
Актъ нрисоединенія войдетъ въ дѣйствіе черезъ мѣсяцъ съ того
дня, какъ послѣдовало извѣщеніе Швейцарскаго Правительства. Въ си
лу того же акта вступаютъ въ дѣйствіе, по отношенію къ присоединив
шемуся Государству, и всѣ постановленія Конвенціи.
Настоящая Декларация будетъ ратификована и обмѣнъ ратификаЦіи послѣдуетъ въ Вернѣ въ возможно скоромъ времени по форнѣ при
нятой для самой Конвенціи.
Она вступить въ силу со дня обмѣна ратификацій и будетъ нахо
диться въ дѣйствіи, пока дѣйетвуетъ и сама Конвенція.
Въ удостовѣреніе чего нижеподписавпііеся составили настоящій
актъ и приложили къ опому свои печати.
Учинено въ Бернѣ въ девяти *) экземплярахъ, 20-го сентября
1 8 93 года.

1)
ГГо числу уполномоченвыхъ державъ подписавшихъ эту декла
рацию. Декларація ратвФикована въ Гатчвнѣ 2 ноября 1893 года Сб
д. тр. IV, 230 — 232.

О Т Д Ъ Л Ъ IV.

Консульскія конвенціи ').
JSß 56.

Консульская е о н в ѳ ш іія , заключенная между Россіѳй и
Франдіей 20 марта (1 апрѣля) 1864 г.
Ст. 1. Назначение консуловъ, и ветудленіе въ должность. 2. Привиллѳгіи кон
суловъ (свобода отъ уплаты надоговъ, повинностей и пр.). 3. Обязанность да
вать свидѣтельскія оокааавія по требованію суда. 4. Право консула выставлять
щитъ съ госуд. гербомъ и поднимать національный флагъ на судахъ. 6. Ковсульскіе архивы и ихъ неприкосновенность. 7. Назначеніе вице-консуловъ и
консульскихъ агентовъ. 8. Обращеніе къ мѣстнымъ властямъ или центральному
правительству пноетраннаго государства въ случаѣ нарушенія трактатовъ и конвендій 9. Нотаріальныя функціи консуловъ. 10 — 12. Отношеніе консуловъ къ
отечественнымъ судамъ, приходящимъ въ иностранные порты. 13. Роль консу
ловъ при аваріяхъ. 15. О предоставление иностранными консуламъ правъ и
преимуществъ, какими пользуются агенты того ж е разряда наиболѣе благопріятствуемоіі націи.

Ст. 1. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ предо
ставляется назначать генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консу*) Всѣ консульскіе конвенцін заключенные Росеіѳй съ иностранными державами, однородны по содерж ат», и составлены по образцу конвѳнціи франко австр. подписанной в»ВѣнЬ 11 дек. 1866 г. (D e OlercqRec.
des traités de la France IX, 669— 674; Malfatti di Monte Tretto, Handbuch,

ловъ или консульскихъ агентовъ въ портахъ или торговыхъ городахъ,
принадлежащихъ къ территоріи другой стороны, не исключая колоній и
владѣній въ другихъ частахъ свѣта находящихся; при сеыъ однако каж
дая изъ сторонъ удерживаетъ за собою право определять мѣстноетв,
въ которыхъ она признаетъ соотвѣтственнымъ не допускать консуль
скихъ учрежденій, съ тѣмъ только, чтобы таковое ограниченіе равномѣрно приыѣнялось ко всѣмъ другимъ государствамъ. Генеральные
консулы, консулы, вице-консулы и копсульскіе агенты вступаютъ въ
отправленіе своихъ обязанностей не иначе, какъ по ихъ допущеніи и
призианіи1) въ ихъ званіи порядкомъ, какой установленъ Правительствомъ той страны, гдѣ ииъ предстоитъ имѣть пребываніе2).
Ст. 2. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ или
секретари, равно какъ и вице-консулы или консульств агенты, поддан
ные того государства, отъ котораго они назначены, изъемлятся отъ
военнаго постоя и воинскихъ повинностей, отъ налоговъ3) прямыхъ и
des Oest.-Ung. Konsulanvesens Wien 1904; I, 626— 639). Тексты конвенцій въ Сб. д. тр. I, 1— 41. Хорошій указ. литературы о консулахъ у Б о н Фиса, Manuel de dr. int. Рагіз 1898 p. 376— 378.
*) Это допущеніе и признавіе ыринпмающаго государства назыз.
exequatur (въ Турціи въ Формѣ „берата”).
2) Ближайшііі порядокъ утвер. иностр. консула въ Россіи слѣдующій. Съ ходатайствомъ о признаніи даннаго лица коьсуломъ ино
странной державы дипл. представитель послѣдней обращается въ Петер
бург^ въ мин. иностр. дѣлъ еъ нредставленіемъ патента на коне, званіе
и съ указ. свѣдѣнііі о данномъ лицѣ. Если таковое состоитъ въ русск.
подданств* или привадлежитъ къ числу иностранцевъ, пребывающиіъ
въ Россіи, и представляется на нештатную должность, то объ ѳтомь
лицѣ должны быть сообщены подробный данный о его званіи, мѣстѣ жи
тельства и занятіяхъ. За симъ мин. иностр. дѣлъ, получивъ Выс. соизволеніе, доносить Правит. Сенату (но 1 департам.) о признанія даннаго
лица въ соотв. консульскомъ званіи съ ходатайствомъ объ изданіи еоотвѣтствующаго указа для оказанія помощи консулу. Правит. Сенатъ пре
провождаетъ указъ губернатору или начальнику края (по мѣсту назначенія
консула), объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе о назнач. и признаніи даннаго
лица иностр. коне, (въ Правит. Вѣст.) и объ ѳтомъ увѣдомляетъ мин. ин.
д. Министерство тогда препровождаетъ патентъ обратно дипл. аг., увѣдомляетъ его о состоявшемся признаніи даннаго лица ковсуломъ, а равно
сообщаетъ ему о томъ, что и мѣсгныя власти о таковоиъ назааченія по
ставлены въ и8вѣстность. Горяиновъ Рук. для консуловъ стр. 582— 583
(ст. 885).
*) Пол. о госуд. Кварт. Нал. ст. 5. „Отъ платежа квартирнаго нало-
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личныхъ, a равно на движимость и на предметы роскоши, какъ госу
дарственных^ такъ и земекихъ или общественный», если однако не
владѣютъ, недвижимою собственностью, иди не занимаются торговлею
или какимъ-либо промыеломъ: въ сихъ послѣднихъ случаяхъ они подлежатъ тѣмъ же налогамъ, повипностамъ и сборамъ, какъ и другія частныя
лица. Они не могутъ быть подвергаемы пи аресту, ни тюремному заклоченію, кромѣ какъ за такія дѣла и дѣйствія, которыя по законамъ
того или другого государства подлежатъ вѣдѣпію суда съ присяжны
ми заседателями. Если они занимаются торговлею, то могутъ быть
подвергаемы личному задержапію только по дѣламъ торговымъ, но не
по гражданскимъ искамъ.
Ст. 3. Генеральные конеулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и консулы,кіе агенты обязаны давать своп
свидѣтельскія показаяія, когда мѣстпыя судебная установленія признаютъ это нужнымъ *). Но судебная власть должна въ такомъ случаѣ
приглашать ихъ къ явкѣ офиціальнымъ письмомъ. Въ случая невоз
можности для вышепоименовапныхъ агентовъ явиться для дачл показаній и если самое дѣло, по которому они вызываются, производится
гражданскимъ порядкомъ, то судебная власть или отбираетъ отъ нихъ
словесныя показанія, въ мѣстѣ ихъ жительства, или же требуетъ отъ
нихъ доставленія письменнаго показанія, съ соблюденіемъ правилъ какія установлены въ каждомъ изъ обоихъ государствъ. Означенные
га, въ Россіи освобождаются... 3) генерал, консулы, вицеконсулы и кон
сульств агенты, состоящіе подданными того государства, отъ котораго
они назначены, если съ симъ государствомъ заключена Россіей относи
тельно консульскихъ правъ конвенція, или если въ немъ подоб. льгота пре
доставлена рус. консуламъ”. Эта льгота не распространяется на консуловъ
и коне, чиновъ Великобританіа. Въ главнѣйшихъ госуд. Европы и въ
Сѣв. Амер. Соед. Ш т. русскіе коне, освобождены отъ уплаты кварт, нало
га и всѣхъ вообще прямыхъ налоговъ. Ср. König, Handbuch изд. 1902
стр. 33; Malfatt.i, Handbuch, 173— 174; Reg. of the Unit. St. § 83 (Exemption
from taxation), и др Далѣе въ Россіи иностр. коне, освобождаются отъ по
ставки лошадей въ войска (Уст. о зем.пов. ст. 746); отъ сбора съ собакъ(Выс.
утв. мн. Гос. сов. 1 дек. 1897 г. ст. 1), отъ уплаты герб, сбора. По 957 Уст.
Там .—вещи и припасы принадл. коне, не освобождаются отъ уплаты таможевныхъ пошлинъ, по примѣненіе этой статьи оиредѣл, по нач. взаимности.
*) Въ Сѣв.-Ам. Соед. Ш т. это требуется только въ дѣлахъ уголов.
(except for defense of persons charged with crime, C. Keg. § 82), по бол.
части консулы свободны отъ этой обязанности, и мог. давать свид. показанія съ со блюд, указанныхъ льготъ.

агенты обязаны исполнять требованія судебной власти въ назначаемый
имъ для этого срокъ.
Ст. 4. Генеральные консулы, консулы, вице-консулы и консуль
с тв агенты могутъ выставлять надъ наружною дверью консульства или
вице-консульства щитъ съ государственпымъ гербомъ ихъ етраны и съ
надписью: „такое то консульство, вице-консульство или консульское агенство” . Равныиъ образоыъ, тѣмъ изъ нихъ, которые имѣютъ пребыва
ніе въ приморскихъ иѣстахъ, предоставляется поднимать флагъ ихъ
страны въ домѣ консульства, а также на судахъ, на которыхъ они выходягъ въ портѣ для отправленія своихъ обязанностей *). Само собою
разумѣетея, что эти внѣшніе знаки никогда не должны считаться какъ
бы дающими право убѣжища; но служатъ преимущественно для указанія мореходцамъ или соотечеетвенникамъ мѣста пребыванія консуль
ства.
Ст. 5. Вонсульскіе архивы будутъ во всякое время пользоваться
неприкосновенностью 2) и мѣстныя власти не должны, ни подъ какимъ
яредлогомъ и ни въ какомъ случаѣ, подвергать оные осмотру или от
бирать принадлежащія къ нимъ бумаги. Бумаги эти должны всегда
содержаться вполнѣ огдѣдьно отъ книгъ или бумагъ, относящихся до
торговыхъ или прошышленныхъ дѣлъ, производимыхъ консулами, вицеконсулами или консульскими агентами.
Ст. 6. Въ случаѣ препятствія, отлучки или смерти генеральнаго
консула, консула или вице-консула, ихъ правители дѣлъ и секретари,
предварительно представленные въ означенномъ ихъ званіи подлежащимъ властямъ, будутъ въ силу еего законно допускаемы къ исправленію временно консульской должности съ пользованіемъ въ теченіе этого
времени, льготами и преимуществами, присвоенными консульской долж
ности настоящею конвенціею.
Ст. 7. Генеральные копсулы, и консулы могутъ назначать вице*) Уст. мор. ст. 1304. Флагъ генер. консула, консула и вице-консула—русскій національный Флагъ, имѣющій въ бѣломъ крыжѣ вертикаль
но расиолояенный сивій якорь рымомъ къ верху.
2)
£,Эт° общее нынѣ правило. Ср. Sabba, L’incident consulaire fran
co-italien à Florence. Rev. de dr. int. 1888; XX, 243 и слѣд. Mém. dipl.
27 oct. 1888.

консуловъ и консульскихъ агентовъ въ городахъ, портахъ и мѣстахъ,
принадлежащихъ къ ихъ консульскому округу, нѳ иначе однако какъ съ
согласія на то мѣстнаго Правительства. Эти агенты могутъ быть и з
бираемы безразлично изъ подданныхъ обоихъ договаривающихся госу
дарствъ, а равно и изъ иностранцевъ; и снабжаются патентѳмъ отъ то
го консула, которымъ они назначены и въ подчиненіи которому должны
состоять. Она пользуются преимуществами и льготами, установленны
ми настоящею конвенціею, за исключеніемъ изъятій, донускаемыхъ
статьями 2-й и 3-й. Въ особенности принимается за основаніе, что при
назначеніи въ нортѣ или въ городѣ одного изъ договаривающихся госу
дарствъ консуломъ или консульскимъ агентомъ кого либо изъ поддан
ныхъ сего государства, таковой консулъ иди агентъ во всѣхъ отношеніяхъ продолжаетъ оставаться въ своемъ природномъ подданствѣ въ
полномъ подчиненіи законамъ и постановленіямъ своей страны наравнѣ
съ мѣстными подданными, съ тѣмъ однако, чтобы этимъ подчиненіемъ
ни въ чемъ не стѣснялось отправленіе возлояенныхъ на него консуль
скихъ обязанностей, ни подвергалась нарушенію неприкосновенность
консульскихъ архивовъ.
Ст. 8. Генеральные консулы, консулы и вице-консулы или кон
сульств агенты обѣихъ сгранъ могутъ, при исполненіи присвоенныхъ
имъ обязанностей, обращаться къ властямъ ихъ консульскаго округа съ
заявленіямъ о всякомъ нарущеніи трактатовъ и конвенцій, существующихъ между обѣими странами, равно какъ и о всякомъ злоупотребленіи, на которое ихъ соотечественники имѣли бы поводъ жаловаться.
Если бы ихъ заявленія не были уважены означенными влаетями, то,
при отсутствіи дипломатическаго агента ихъ страны, они могутъ обра
щаться къ Правительству государства, въ которомъ они имѣютъ пре
бывапіе.
Ст. 9. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и консульские агенты обѣихъ странъ имѣютъ
право принимать въ своихъ канцеляріяхъ, въ мѣстѣ жительства сто
ронъ и на судахъ ихъ націи заявленія шкиперовъ, людей экипажа, пассажировъ, торговцевъ и всѣхъ другихъ подданныхъ ихъ страны. Кромѣ
того, имъ предоставляется принимать къ явкѣ и совершенно, въ качествѣ нотаріусовъ и на основаніи законовъ ихъ страны:
1) завѣщанія соотечественаиіовь и всякіе другіе нотаріальные
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акты ихъ касающіеся, въ томъ числѣ и всякаго рода договоры. Но
если эти договоры имѣютъ предметоиъ установленіе ипотеки или иную
сдѣлку па недвижимая имѣнія, находящіяся въ странѣ, гдѣ консулъ
имѣетъ пребываніе, то акты о томъ должны быть совершаемы съ соблюденіемъ порядка и особыхъ правилъ, какіе законами той же страны
требуются;
2)
всякаго рода акты, заключаемые между однимъ иди нѣсколькими изъ ихъ соотечественниковъ и другими лицами, проживающими
въ странѣ, въ которой консулъ имѣетъ пребываніе, и даже акты, заклю
чаемые между одними подданными сей послѣдней страны, если только
эти акты относятся исключительно или до имущеетвъ, находящихся или
до дѣлъ подлежащихъ производству въ предѣлахъ того государства, къ
которому принадлежитъ консулъ или агентъ, совершающій эти акты.
Равнымъ образомъ, они могутъ переводить и свидѣтельствовать всяка
го рода акты и документы, исходящіе отъ властей или должностныхъ
лицъ ихъ страны. Всѣ вышепоименованные акты, а также копіи, вы 
писи или переводы этихъ актовъ, надлежащимъ порядкомъ засвидѣтельствованные упомянутыми агентами съ приложеніьмъ офиціальной печа
ти консульства или вице-консульства, будутъ имѣть въ каждой изъ
обѣихъ странъ ту же силу и то же дѣйствіе, какъ бы оные были совер
шены въ томъ или другомъ государствѣ у потдріусовъ или у цныхъ
надлежащихъ общественныхъ или правительственныхъ должностныхъ
лицъ, подъ условіемъ однако оплаты ихъ гербовыми, явочными и всяки
ми иными пошлинами иди сборами, установленными въ той страпѣ, гдѣ
они будутъ подлежать исполненію.
Ст. 10, Генеральные консулы, консулы и вице-консулы или консульскіе агенты, по допущеніи судовъ ихъ націи къ свободному съ бе
регомъ сообшенію, могутъ лично, или чрезъ своихъ повѣрепныхъ, посѣщать означенныя суда, опрашивать шкипера и экипажъ, досматривать
корабельныя бумаги, принимать заявленія, относящіяся до страпствія и
назначенія судна, также о приключеніяхъ во время плаванія, составлять
декдараціи и способствовать отправлепію судна; паконецъ сопровождать
названныхъ лицъ въ мѣстныя судебный или правительственныя установленія, чтобы служить имъ переводчиками и ходатаями по производя
щимся дѣламъ ихъ или по искамъ, которые они имѣютъ предъявить, за
исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ торговыми законами обѣихъ

страиъ, постановленія коигь настоящимъ уеловіемъ ни въ чемъ не измѣпяются. Въ портахъ, гдѣ пребываетъ консулъ и коасульекій агентъ
одного изъ договаривающихся государству мѣстные чины судебнаго вѣдомства, а равно таможенные чиновники и агенты не могутъ произво
дить обыски иди осмотры (кромѣ обыкновеиныхъ таможенныхъ досаотровъ) на торговыхъ судахъ безъ предварительнаго увѣдомленія о томъ
означеннаго консула или консульскаго агента, дабы онъ могъ присут
ствовать при осмотрѣ. Въ посылаемыхъ на еей конецъ извѣщеніяхъ
долженъ быть съ точностью означенъ часъ обыска или осмотра, и если
бы приглашенный консулъ, вице-копсулъ иди консульскій агентъ не
прибылъ самъ или не выслалъ за себя повѣреннаго въ назначенное вре
мя, то обыскъ или осмотръ производится и безъ ихъ бытности. Само
собою разумѣется, что настоящая статья пе относится до мѣръ, принимаемыхъ мѣстными властями на основаніи постановдешй таможенныхъ
и санитарныгь, которыя будутъ попрежнему приводиться въ исполненіе
безъ участія консульскихъ властей.
Ст. 1 І . Во всемъ, что касается портовой нолиціи, нагрузки и
разгрузки судовъ и охранности товаровъ, имуществъ и вещей, соблюда
ются мѣстные законы, уставы и постановленія. Консуламъ и виде*
консуламъ или консульскимъ агентамъ предоставляется исключительное
иаблюденіе за внутреннимъ порядкомъ на судахъ ихъ націи; поэтому они
сами разбираютъ и разрѣшаютъ всякаго рода споры, могущіе возник
нуть между шкиперомъ, судовыми чинами и матросами, въ особенности
же касающіеся жалованья и иеполненія заключенныхъ между этими ли
цами взаимныхъ обязательства Мѣстиыя власти вступаются только
въ случаяхъ, когда возникшіе на судахъ безпорядки сопряжены съ нарушеніемъ общественна™ спокойствія и порядка на берегу или въ портѣ, или же когда въ нихъ будетъ замѣніанъ тузеыецъ, или лицо не при
надлежащее къ экипажу судна. Въ всѣхъ другихъ случаяхъ мѣстныя
власти ограничиваются оказаніемъ возможнаго содѣйетвія консуламъ,
вице-консуламъ или консульскимъ агентамъ къ арестованію или къ отправленію обратно на судно или къ содержанію подъ арестомъ всякаго
значащагося въ корабельномъ спискѣ лица, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
когда сказанные агенты признаютъ это нужнымъ и того потребуютъ.
Если задержанный долженъ содержаться подъ арестомъ, то сказанные

агенты должны въ возможно кратчайшій срокъ офяціальнымъ отноше*
ніемъ извѣстить о томъ подлежащія судебные власти.
Ст. 12. Генеральные консулы, консулы, вице-консулы пли консульскіе агенты имѣютъ право дѣлать распоряженія объ арестованіи и
отправленіи обратно на судно или па родину матросовъ и веякихъ дру
гихъ лицъ, принадлежащихъ, въ какомъ бы то ни было качествѣ къ
акипажамъ судовъ ихъ паціи, учинпвшихъ побѣгъ во владѣніяхъ одной
изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ. На сей коиецъ они должны
относиться письменно къ подлежащимъ мѣстнымъ властяшъ и удостовѣрять, посредствомъ предънвлевія корабельныхъ бумагъ, или экипажнаго списка, иди другихъ ОФиціальныхъ докуыентовъ, или же въ случаѣ
отбытія уже судна, чрезъ предъявленіе заевидѣтельствовапиыхъ копій
съ сихъ докумептовъ, что лица, о выдачѣ которыхъ они ходатайствуютъ,
дѣйствительно принадлежали къ экипажу. На основаніи такого подкрѣпленнаго надлежащими доказательствами ходатайства въ выдачѣ бѣглыхъ не можетъ быть отказано. Сверхъ того, сказаннымъ копсульскимъ властямъ будутъ оказываемы всякая помощь и всякое содѣйствіе
къ розысканію и арестованію этихъ бѣглыхъ, которые, по письменному
требованію и на иждивеніе консульской власти, будутъ содержаться
пддъ ареетомъ до возвращенія ихъ по принадлежности на судно, или же
пока не представится случай къ отправленію ихъ обратно на родипу.
Если однако такой случай не представится въ течепіе двухъ мѣсяцевъ,
считая со дпя арестованія, или если расходы на содержаиіе арестованныхъ не будутъ исправно уплачиваемы, то бѣглые освобождаются изъ
подъ ареста и затѣыъ уже не могутъ быть вторично арестуемы по то
му же поводу. Если бѣглымъ будутъ совершены какое либо преступленіе или проступокъ на берегу, то мѣстная власть можетъ отложить
выдачу его до тѣхъ поръ, пока судебное установленіе не постановитъ
своего приговора, и пока этотъ приговоръ не будетъ приведенъ въ пол
ное и точное исполненіе. По особому соглашенію между Высокими до
говаривающимися сторонами состоявшемуся, если матросы или другія
лица, принадлежащіе къ экипажу, еостоятъ въ подданствѣ той страны,
гдѣ ими учиненъ побѣгъ, то дѣйствіе настоящей статьи на нихъ не рас
пространяется.
Ст, 13. Во всѣхъ случаяхъ, когда между судохозяевами, грузо
отправителями и страховщиками не состоялось иныхъ особыхъ уеловій,

аваріи претерпѣнныя въ морѣ судами той и другой страны, какъ при
добровольному такъ и при вынужденномъ заходѣ сихъ судовъ въ обо
юдные порты, расчитываются и опредѣляются генеральными консулами,
консулами, вице-консулами или консульскими агентами того государ
ства, къ которому принадлежитъ судно, если однако въ аваріи пе заин
тересованы подданные государства, гдѣ имѣютъ пребываеіе сказанные
агенты, или же подданные третьей державы; въ сихъ послѣднихъ случ ая х у и если не посдѣдуетъ добровольнаго соглашенія между всѣми за
интересованными сторонами, расчетъ и опредѣленіе аваріи должпві быть
сдѣланы мѣстною властью.
Ст. 14. Когда судно, принадлежащее правительству или подданнымъ одного изъ обоихъ государствъ, потерпитъ крушевіе или сядетъ
на мель у береговъ другаго государства, то мѣстныя власти обязаны,
въ возможно скорѣйшимъ времепи, довести о случившемся до свѣдѣвія
ближайшего къ мѣсту приключепія геиеральнаго консула, консула, ви
це-консула или консульская агента. Всѣми дѣйствіями по спасенію
русскихъ судовъ, потерпѣвшихъ крушеніе или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Франціи, распоряжаются русскіе генеральные
консулы, консулы, вице-консулы и консульскіе агенты; и наоборотъ,
всѣми дѣйствіями по спасенію французскихъ судовъ, потерпѣвшихъ врушеніе или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Россіи, распо
ряжаются французскіе генеральные консулы, консулы, вице-консулы или
консульскіе агенты, Участіе мѣстныхъ властей того и другаго госу
дарства клонится только съ содѣйствію консульской власти, въ сохраненію порядка огражденію интересовъ участвовавшихъ въ спасеніи лицъ
пе принадлежащихъ къ экипажу, и къ паблюденію за исполненіемъ пра
в и л у которыя должны быть соблюдаемы относительно ввоза и вывоза
епасенныхъ товаровъ. Въ отсутствіи и до прибытіа генеральяыхъ консудовъ, консуловъ, вице-консуловъ или консульскихъ агентовъ, или же
уполномоченная отъ нихъ на сей предметъ лица, мѣстныя власти обя
заны принимать всѣ необходимая мѣры для огражденія лицъ а сохране
н а вещей, спасенныхъ при кораблекрушеніи.
Ст. 15. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ
или секретари, а также вице-консулы, и консульсвіе агенты, будутъ
пользоваться въ обоихъ государствахъ и ихъ владѣніяхъ всѣми изъя-

тіями, правами, преимуществами и льготами, какіа будутъ предоста
влены агентаиъ того же разряда нааболѣе благопріятствуемой націи.
Ст. 16. Настоящая конвендія будетъ оставаться въ свлѣ въ про
додженіи десяти лѣтъ со дня обмѣпа ратификацій. Если ни одною изъ
Высокихъ договаривающихся сторонъ не будетъ за годъ до истеченія
этого срока заявлено другой о намѣреніи прекратить дѣйствіе настоя
щей конвенціи, то она будетъ оставаться въ силѣ еще на одиаъ годъ,
считая со дня заявлепія тою или другою изъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ о прекращеніи ея дѣйствія.
Ст. 17 . Президентъ французской республики принимаетъ на се
бя обязанность немедленно, по подписаніи настоящей конвенціи, испро
сить у Націопальнаго Собранія надлежащее разрѣшеніе для ея ратификаціи и приведенія въ дѣйствіе1). Ратификаціи будутъ обиѣнены въ
С.-Петербургѣ, въ возможно скоромъ времени, и конвенція за тѣмъ не
медленно вступитъ въ дѣйствіе. Въ удостовѣреніе чего обоюдные упол
номоченные настоящую конвенцію подписали и проложили къ оной пе
чати своихъ гербовъ. Учинено въ С.-Петербургѣ 20 Марта (1 Апрѣля) 18 74 г.
(Подп.) Горчаковъ. (Додп.) Лефло.
(м. п.)
(м, п.)
(Подп.) Рейтерпъ. (Подп.) Ф. Бургоэнь.
(м. п.)
(м. п.)
Ратификована въ Югенгеймѣ 12 (2 4 ) іюня 1 8 7 4 года.
*) Но общему смыслу закона 16 іюля 1875 (ст. 8: Le Président de
la République négocie et ratifie les traités. II en donne connaissance aux
Chambres aussitôt que l ’intérêt et la süreté de l’Etat le permettent. Les trai
tés de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l ’Etat,
ceux qui sont relatifs â l ’état de personnes et au droit de propriété des
Français à l’étranger ne sont définifs qu’après avoir été votés par les deux
Chambrés), подр. объясненія y Louis Michon, Les traités intern, devant les
Chambres Paris 1901; 199, 236.

Консульская конвенція, заключенная между Россіей
и Германіей 26 ноября (8 декабря) 1874 года.
Ст. 1. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ предо
ставляется назначать генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консу
ловъ или консульскихъ агентов ь въ портахъ или торговыхъ городахъ,
принадлежащихъ къ территоріи другой стороны, не исключая колоній и
владѣній въ другихъ частяхъ свѣта находящихся; при семъ однакѳ каж
дая изъ сторонъ удерживаетъ за собою право опредѣлять местности,
въ которыхъ она признаетъ соотвѣтственпымъ, не допускать консуль скихъ учрежденій, съ тѣмъ только, чтобы таковое ограниченіе равно
мерно применялось ко всемъ другимъ государствами Генеральные
консулы, консулы, вице-консулы и консульскіе агенты вступаютъ въ
отправленіе своихъ обязанностей не иначе, какъ по ихъ допущеніи и
признаніи въ ихъ званіи порядкомъ, какой установленъ правительствомъ той страны, где имъ предстоитъ иметь пребываніе.
Ст. 2. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители делъ
или секретари, равно какъ вице консулы или консульскіе агенты, под
данные того государства, отъ котораго они назначены, изъемлются отъ
военнаго постоя и воипскихъ повинностей, отъ налоговъ прямыхъ и
личныхъ, а равно на движимость и на предметы роскоши, какъ государственныхъ, такъ и земскихъ или общественныхъ, если однако не
владеютъ недвижимою собственностью, или не занимаются торговлею,
или какимъ либо промысломъ, въ сихъ последнихъ случаяхъ они подле
жать тѣмъ же налогамъ, пованностямъ и сборамъ, какъ и другія част
ный лица. Они не могутъ быть подвергаемы ни аресту, ни тюремному
заключенію, кроме какъ за такія дела и дѣйствія, которыя по законамъ

того иди другаго государства подлежать вѣдѣнію суда съ присяжными
заседателями. Если они занимаются торговлею, то могутъ быть под
вергаемы личному задержанію только по дѣламъ торговымъ, но не по
гражданскимъ искамъ.
Ст. 3. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и консульскіе агенты обязаны давать свои
свидѣтельскія показанія, когда мѣстныя судебный уетановленія прпзнаютъ это нужныиъ. Но судебная власть должна въ такомъ случае при
глашать ихъ къ явке офиціальнымъ письмомъ. Въ случаѣ невозмож
ности вышепоиыеновэнпымъ агентамъ, ко дѣламъ службы иди по бо
лѣзіш, явиться для дача показаній и если самое дѣло, по которому они
вызываются, производится гражданскимъ порядкомъ, то судебная власть
или отбираетъ отъ нихъ словеспыя показапія, въ месте ихъ житель
ства, или же требуетъ отъ пихъ доставленія письмевнаго показанія, съ
соблюденіямъ правилъ, какія установлены въ каждомъ изъ обоихъ го
сударствъ. Означенные агенты обязаны исполнить требованіе судебной
власти въ назначенный имъ для сего срокъ и доставить ей письменное
показапіе за своею подписью и офиціальною печатью.
Ст. 4. Генеральные консулы, консулы, вице-консулы и консуль
ств агенты могутъ выставлять надъ наружною дверью консульства илп
вице-консульства щитъ съ государственнымъ гербомъ ихъ страны и съ
надписью: „такое-то консульство, вице консульство или консульское
агепство*. Равнымъ образомъ, тѣмъ изъ нихъ, которые имѣютъ пребываніе въ приморскихъ мѣстахъ, предоставляется поднимать флагъ
ихъ страны на домѣ консульства, а также на судахъ, на которыхъ они
выходатъ въ портъ для отправленія своихъ обязанностей. Само собою
разумѣется, что эти виѣшніе знаки никогда не должны считаться какъ
бы дающими право убѣжица, но елужатъ преимущественно для увазанія
мореходцамъ или соотечественникамъ мѣста пребыванія консульства.
Ст. 5. Вонсульскіе архивы будутъ во всякое время пользоваться
неприкосновенностью, и мѣстныя власти не должны, ни подъ какимъ
предлогомъ и ни въ какоиъ случаѣ, подвергать оные осмотру или отбп
рать принадлежащія къ нимъ бумаги. Бумаги эти должны всегда со
держаться вполиѣ отдельно отъ книгъ иди бумагъ относящихся до тор‘) Ср. различіе на стр. 860 (въ ст. 2), и стр. 368 (ст. 2) въ конвендіяхъ съ Италіей ж Испаніей.

говыхъ и прошшленныхъ дѣлъ производимые консулами, вице-консу
лами или консульскими агентами настоящею конвевцію.
Ст. 6. Въ случаЬ препятетвія, отлучки ила смерти генеральная
консула, консула или вице-консула, ихъ правители дѣлъ и секретари,
предварительно представленные въ означенномъ ихъ званіи подлежащимъ властямъ, будутъ въ силу сего законно допускаемы къ исправле
ние временно консульской должности съ нользованіемъ, въ теченій это
го времени, льготами и преимуществами, присвоенными консульской
должности.
Ст. 7. Генеральные консулы, консулы могутъ назначать вицеконсуловъ и консульскихъ агентовъ въ городахъ, портахъ и ыѣстахъ,
првнадлежащихъ къ ихъ консульскому округу, не иначе однако какъ съ
согласін на то мѣетнаго правительства. Эти агенты могутъ быть из
бираемы безразлично изъ подданныхъ обоихъ договаривающихся госу
дарству а равно и изъ иностранцевъ, и снабжаются патентомъ отъ т о 
го консула, которымъ опи пазначены и въ подчиненіи которому должны
состоять. Они пользуются преимуществами и льготами, установленны
ми настоящею конвенціею, за исключеніемъ изъятій, допускаемыхъ
статьями 2 й и 3-й. Въ особенности принимается за основаніе, что
при назначении въ портѣ или въ городѣ одного изъ договаривающихся
государствъ консуломъ или консульскимъ агентомъ кого либо изъ
подданныхъ еего государства, таковый консулъ или агентъ во всѣхъ
отношеніяхъ продолжаетъ оставаться въ своемъ природномъ подданствѣ
въ полномъ подчиненіи законамъ и постановленіямъ своей страны, на
равнѣ съ мѣстными подданными, съ тѣмъ однако, чтобы этвмъ подчиненіемъ ни въ чемъ не стѣснялось отправленіе возложенныхъ на него
консульскихъ обязанностей, пи подвергалась парушенію неприкосновен
ность консульскихъ архивовъ.
Ст. 8. Генеральные консулы, конеулы, вице-консулы или кон
сульств агенты обѣихъ странъ могутъ при исполненіи присвоенныхъ
имъ обязанностей, обращаться къ властямъ ихъ копсульокаго округа,
съ заявленіемъ о всякомъ нарушеніи трактатовъ и конвенцій, еуществующихъ между обѣими странами, равно какъ и о всякомъ злоупотребленіи, на которое ихъ соотечественники имѣли бы поводъ жа
ловаться. Если бы ихъ заявленія не были уважены означенными
влаетямв, то, при отсутетвіи дапломатпческаго агента ихъ страны,
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они могутъ обращаться къ правительству государства, въ которомъ оно
имѣютъ лрѳбывавіе.
Ст. 9. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и консульскіе агенты обѣихъ странъ имѣютъ
право принимать въ своихъ канцедяріяхъ, въ мѣетѣ жительства сто
ронъ и на судахъ ихъ націи, заявленія шкиперовъ, людей экипажа,
пассажировъ, торговцевъ и всѣхъ другихъ подданныхъ ихъ страны.
Кромѣ того, имъ предоставляется принимать къ явкѣ и совершенно,
въ качеетвѣ нотаріусовъ и па основаніи законовъ ихъ страны: 1) завѣщанія еоотечественниковъ и всякіе другіе нотаріальные акты, ихъ
касающіеся, въ томъ числѣ и всяваго рода договоры. Но если эти до
говоры имѣютъ предметомъ установденіе ипотеки или иную сдѣлку на
недвижимыя имѣнія, находящіяся въ странѣ, гдѣ консулъ имѣетъ пребываніе, то акты о томъ должны быть совершаемы еъ еоблюденіемъ по
рядка и оеобыхъ правилъ, какіе законами той же страны требуются;
2) всякаго рода акты, заключаемые между однимъ или нѣсколькими
изъ ихъ еоотечественниковъ и другими лицами, проживающими въ странѣ, въ которой консулъ имѣетъ пребываніе, и даже акты, заключаемые
между одними подданными сей послѣдней страны, если только эти акты
относятся исключительно иди до имуществъ, находящихся, или до дѣлъ,
подлежащихъ производству въ предѣлахъ того государства, къ которо
му принадлежишь консулъ или агентъ совершающей эти акты. Равнымъ
образомъ, они могутъ переводить и свидетельствовать всякаго рода
акты и документы, исходящіе отъ властей или должностныхъ лицъ
ихъ страны. Всѣ вышепоименованные акты, а также копіи, выписи
иди переводы этихъ актовъ, падлежащимъ порядкомъ засвидетельство
ванные упомянутыми агентами съ приложеніемъ офиціальной печати
консульства пли вице-консульства, будутъ имѣть въ каждой изъ обѣихъ
странъ ту же силу и то же дѣйствіе, какъ бы оные были совершены
въ томъ или другомъ государстве у нотаріусовъ или у иныхъ надлежащихъ общественныхъ или правительственныхъ должностныхъ лицъ,
подъ условіемъ однако оплаты ихъ гербовыми, явочными и всякими ины
ми пошлинами или сборами, установлепными въ той странѣ, гдѣ она
будутъ подлежать исполненію.
Ст. 10. Генеральные консулы, консулы или вице-консулы пли
консульекіе агенты по донущенів судовъ ихъ націи къ свободному съ

берегомъ сообщепію, могутъ лично, ала чрезъ своигь иовЪреяныхъ, посѣщать означенны» суда, опрашивать шкипера и экипажъ, досматривать
ворабельныя бумаги, принимать заявленія, отноеящіяея до странствія
и назначенія судпа, также о приключепіяхъ во время плаванія, состав
лять деклараціи и способствовать отправленію судна; накопецъ сопро
вождать названныхъ лицъ въ мѣстныя судебныя или праввтельственныя установленія, чтобы служить имъ переводчиками и ходатаями по
производящимся дѣламъ ихъ или по яскамъ, которые они имѣютъ
предъявить, за исключеніемъ случаевъ, иредусыотрѣнныхъ торговыми
законами обѣихъ странъ, постановлена коихъ настоящпмъ условіемъ
ни въ чемъ не измѣняются. Въ портахъ, гдѣ пребываетъ консулъ или
консульскій агентъ одного изъ договаривающихся государствъ, мѣстные
чины судебнаго вѣдомства, а равно таможенные чиновники и агенты
не могутъ производить обыски иди осмотры (кромѣ обыкновенныхъ таможепныхъ досмотровъ) на торговыхъ судахъ безъ предварительна™
увѣдомленія, о томъ означеннаго консула или консульскаго агента,
дабы онъ могъ присутствовать при осмотрѣ. Въ посылаемыхъ на сей
конецъ извѣщеніяхъ долженъ быть съ точностью означенъ чаеъ обыска
пли осмотра, и если бы приглашенный консулъ, вице-консулъ или
консульскій агентъ не прибыль самъ или не выслалъ за еебя повѣреннаго въ назначенное время, то обыскъ или осмотръ произво
дится и безъ ихъ бытности. Само собою разумѣется, что настоя
щая статья не относится до шѣръ, принимаемыхъ мѣстными властями
на основаніи постановлений таможенныхъ и санитарныхъ, которыя бу
дутъ по прежнему приводиться въ исполненіе безъ участія консуль
скихъ властей.
Ст. 11 . Во всемъ что касается портовой полнціи, нагрузки и
разгрузки судовъ и охравности товаровъ, имущеетвъ и вещей, соблю
даются мѣстные законы, уставы и постановленія. Консуламъ, вицекоисуламъ и л и консульскимъ агентамъ предоставляется исключительное
наблюденіе за впутреннимъ порядкомъ на судахъ ихъ націи; по »тому
они само разбираютъ и разрѣшаютъ всякаго рода споры, могущіе воз
никнуть между шшшеромъ, судовыми чинами и матросами, въ особенности же касающіеся жалованья и исполненія заключенныхъ между
этими лицами взаимныхъ обязательствъ. Мѣетныя власти вступаются
только въ случаяхъ, когда воанвкшіе на судахъ бевпоряд; сопряжены

съ парушевіемъ общественна™ спокойствія и порядв-а иа берегу или
въ портѣ, или же когда въ нихъ будетъ замѣшаііъ туземецъ, или лицо
не принадлежащее къ экипажу судна. Въ всѣхъ другихъ случаяхъ,
ыѣстныя власти ограничиваются оказаніемъ возможнаго содѣйствія копсуламъ, вице-консуламъ или консульскимъ агентанъ къ арестованіго н
къ отправлению обратно на судно или къ содержанію подъ арестомъ
всакаго значащегося въ корабелъномъ спискѣ лица, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда сказанные агенты признаютъ это пужпымъ п того потребуютъ. Если задержанный долженъ содержаться подъ арестомъ, то
сказанные агенты должны въ возможно кратчайшій срокъ офиціалыіымъ
отношеніемъ известить о томъ подлежащая судебный власти.
С т. 12 . Генеральные консулы, консулы и вице-конеулы или
консульскіе агенты имѣютъ право дѣлать расяоряженія объ арестоваиіи
и отправленіи обратно на судно или на родину матросовъ и всякихъ
другихъ лицъ принадлежащихъ, въ какомъ бы то ни было качестве, къ
экидажамъ судовъ ихъ націи учинившихъ нобѣгъ во владѣпіяхъ одной
изъ высокихъ договаривающихся сторонъ. На сей копецъ они должны
относиться письменно къ подлежащимъ мѣстиымъ властямъ и удосто
верять, посредствомъ предъявленія корабельныхъ бумагь, пл и экипажнаго списка, или другихъ офиціальныхъ документовъ, или же въ случаѣ
отбытія уже судна, чрезъ предъявлепіе засвидѣтельствованныхъ копій
съ сихъ документовъ, что лица, о выдачѣ которыхъ они ходатайству
ю т ^ действительно принадлежали къ экипажу. На основаніи такого,
подкрѣпяеннаго надлежащими доказательствами ходатайства, въ вы
даче бѣглыхъ не можетъ быть отказано. Сверхъ того, сказаннымъ
консульскимъ властямъ будутъ оказываемы всякая помощь и всякое
еодѣйствіе къ розысканію и арестованію этихъ беглыхъ, которые, по
письменному требованію и на иждивеніи консульской власти, будутъ со
держаться подъ арестомъ до возвращеніа ихъ по принадлежности на
судно, или же пока не представится случай къ отправлепію ихъ обратно
на родину. Если однако такой случай не представится въ теченіи
двухъ ыѣсяцевъ, считая со дня арестовала, или если расходы на содержаніе арестованныхъ не будутъ исправно уплачиваемы, то бѣглые
освобождаются изъ подъ ареста и затѣмъ уже не могутъ быть вторично
арестуемы по тому s e поводу. Если бѣглымъ будетъ совершены ка
кое либо преступленіе или проступокъ на берегу, то местная власть

можетъ отложить вы рчу его до тЪхъ поръ, пока судебное установленіе
пе постановить своего приговора и пока этотъ првговоръ не будетъ
приведенъ въ полное и точное исполкепіе. По особому соглашепію
между высокими договаривающимися сторонапи состоявшемуся, если
матросы е л е другія лица, принадлежащіе къ экипажу, состоять въ поддаиетвѣ той страны, гдѣ ими учипенъ побѣгъ, то дѣйотвіе настоящей
статьи на нихъ не распространяется.
Ст. 13 . Во всѣхъ случаяхъ, когда между судохозяеваии, грузо
отправителями и страховщиками пе состоялось 'ииыхъ особыхъ условій,
аваріа, претерпѣпныя въ морѣ судами той и другой страны, какъ при
добровольномъ, такъ и при выпужденномъ заходѣ сихъ еудовъ въ обоюдпые порты, расчитываются и опредѣляются генеральными консула
ми, консулами, вице-консулами или консулы-,кики агентами того госу
дарства, къ которому принадлежать судно, если однако въ аваріи не
заинтересованы подданные государства, гдѣ икѣютъ пребывапіе сказан
ные агенты, или же подданные третьей державы; въ сихъ нослѣднихъ
случаяхъ, и если ке послѣдуетъ добровольнаго соглашенія между всѣма заинтересованными сторонами, расчетъ и опредѣлепіе аваріи должны
быть сдѣланы мѣстаою властью.
Ст. 14 . Когда судно, принадлежащее правительству или под
даннымъ одной изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ, потерпитъ
крушеніе или сядетъ на мель у береговъ другаго государства, то
мѣстныя власти обязаны, въ возможно скорѣйшемъ времени, дове
сти о случившемся до свѣдѣнія ближайшаго къ мѣету приключепія
генеральнаго консула, консула, вице-консула или конеульскаго агента *).
Всѣ дѣйствія по спасенію русскихъ еудовъ, потерпѣвшихъ крушеніе
или сѣвшихъ на мель въ территоріадьныхъ водахъ Германіи, должны
производиться согласно законамъ германскимъ; и на оборотъ, всѣ
дѣйствія по спасенію германскихъ еудовъ, потерпѣвшихъ крушеніе
или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Россіи, должны
производиться согласно законамъ русскимъ. Участіе генеральнаго
консула, консула, вице-консула или консульскаго агента должно имѣть
предметомъ, въ обоихъ государствахъ, только наблюденіе за дѣйствія*) О дѣятедьности рус. консула и мѣстныхь властей въ случаѣ аваріи
см. нѣкоторыя давныя у Горяйнова, Руков. для консуловъ сгр. 167— 173.

ми, относящимися въ починкѣ идв къ снабженію провіантомъ или
же къ продажѣ, буде таковая послѣдуетъ, какъ самыхъ судовъ, сѣвшихъ на мель или потерпѣвшихъ крушеніе у береговъ, такъ и спасенныхъ товаровъ или груза. Участіе мѣстныхъ властей въ спасевіи не должно служить поводомъ къ взиманію как ихъ либо расходовъ, за исключеніеиъ такихъ, которые потребуются для дѣйствій по
спасенію и для хранепія епасенныхъ вещей, а также тѣхъ, кото
рыя оплачивались бы въ подобномъ случаѣ и туземными судами.
Въ случаѣ сомнѣнія касательно національности судна, потерпѣвшаго
крушеніе или сѣвшаго на мель, всѣ вышепомянутыя распоряженія
возлагаются исключительно на мѣстныя власти.
Ст. 15. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ
или секретари, а также вице-консулы и консульскіе агенты будутъ
пользоваться въ обоихъ государствахъ и ихъ владѣніяхъ, всѣми
изъятіями, правами, преимуществами и льготами, какія будутъ пре
доставлены агентамъ того же разряда наиболѣе благопріятствуемой
націи.
Ст. 16. Настоящая конвевція будетъ оставаться въ силѣ въ
продолженіи десяти дѣтъ со дня обмѣпа ратификацій. Если ни од
ною изъ высокихъ договаривающихся еторонъ не будетъ за годъ
до истеченія этого срока заявлено другой о намѣрепіи прекратить
дѣйствіе настоящей конвенціи, то она будетъ оставаться въ силѣ
еще на одинъ годъ, считая со дня заявденія тою или другою изъ вы
сокихъ договаривающихся еторонъ о прекращена ея дѣйствія.
Ст. 17. Настоящая конвенція будетъ ратификована и ратификаціи будутъ обмѣнены въ С,-Петербургѣ въ возможно скоромъ
времени. Она вступить въ дѣйствіе черезъ мѣсяцъ по обмѣнѣ ра
тификаций. Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные насто
ящую конвенщю подписали и приложили къ оной печати своихъ
гербовъ.
Учинено въ С.-Петербургѣ 26-го ноября 1 8 7 4 г.
(подп.) Горчаковъ. (подп.) Альвенслебенъ.
(м. п.)
(м. п.)
Ратификована въ С.-Петербургѣ 26 января 1 8 7 5 года.

Консульская конвенція, заключенная между Pocciet
и Жтадіей 16 (28) апрѣля 1875 года.
Ст. 1. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ пре
доставляется назначать геиеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консуловъ или консульскихъ агентовъ въ портахъ или торговыхъ горо
дахъ принадлеяащихъ е ъ территоріи другой стороны, не исключая
кодоній и владѣній въ другихъ чаетяхъ свѣта находящихся; при семъ
однако каждая изъ сторонъ удерживаетъ за собою право опредѣлять
мѣстности, въ которыхъ она признаетъ соотвѣтственнымъ не допу
скать консульскихъ учрежденій, съ тѣшъ только, чтобы таковое ограниченіе равномѣрно применялось ко всемъ другимъ государствамъ.
Генеральные консулы, консулы, вице-консулы и консульскіе агенты
вступаютъ въ отправлепіе своихъ обязанностей не иначе, какъ по
ихъ допущеніи и признаніи въ ихъ званіи порядкомъ, какой установленъ правительствомъ той страны, где имъ предстоитъ иметь пребываніе.
Ст. 2. Генеральные консулы, консулы, равно какъ вице-кон
сулы или консульств агенты, подданные того государства, отъ котораго они назначены, изъемлются отъ военнаго постоя и воинекихъ
повинностей, отъ налоговъ прямыхъ ж личныхъ, а равно на движи
мость и на предметы роскоши какъ государственныхъ, такъ и земсвихъ или общественныхъ, если однако не владеютъ недвижимою
собственностью, иди не занимаются торговлею, или какимъ либо
промысломъ: въ сихъ последнихъ случахъ они подлежатъ теиъ же

налогамъ, повинностямъ и сборамъ, какъ и другія частныя лица. Оно
не могутъ быть подвергаемы ни аресту, ни тюремному заключенію, кромѣ какъ за тачія дѣла и дѣйствія, которыя по закопамъ той страны,
гдѣ совершено было нарушеніе, подлежатъ наказанію тюремнымъ заключепіенъ свыше одного года или паказаиію уголовному или сопряженпому съ лишеніемъ чести. Если они занимаются торговлею, то могутъ
быть подвергаемы личному задержанію, только по дѣламъ торговымъ,
но пе по гражданскииъ иекамъ.
Ст. 3. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и копсульскіе агенты, обязаны давать свои
свидѣтельскія показанія, когда мѣстныя судебный установленія прпзнаютъ это пуишымъ. Но судебная власть должна въ такомъ случаѣ при
глашать ихъ къ явкѣ офиціалыіымъ пиеьмомъ. Въ случаѣ невозможно
сти вышепоименованным! агентанъ явиться для дачи показаній, и если
самое дѣло, по которому они вызываются, производится граждапекимъ
порядкомъ, то судебная власть или отбираетъ отъ нихъ словееныя показаиія, въ мѣстѣ ихъ жительства, ила же требуетъ отъ нихъ доставлепія письменнаго повазанія, съ еоблюденіемъ правилъ, какія установле
ны въ каждомъ изъ обоихъ государствъ. Озпачеиные агенты обязаны
исполнить требованіе судебной власти въ назначенный имъ для сего
срокъ.
Ст. 4 . Генеральные консулы, консулы, вице-консулы и консуль
ств агенты могутъ выставлять надъ наружною дверью консульства, или
вице-копсульства щитъ съ государственнымъ гербоыъ ихъ страпы а съ
надписью: „такое-то консульство, вице-копсульство или консульское
агентство” . Равнымъ образомъ, тѣмъ изъ нихъ, которые имѣютъ пребываніе въ приморскихъ мѣстахъ, предоставляется поднимать флагъ
ихъ страны на домѣ консульства, а также на судахъ, на которыхъ они
выходятъ въ портъ для отправленія своихъ обязанностей. Само собою
разумѣется, что эти внѣшніе знаки никогда не должны считаться какъ
бы дающими права убѣжвща; но служатъ преимущественно для указа
ми мореходцамъ или соотечествеиникамъ мѣста пребыванія консульства.
Ст. 5. Консульскіе архивы будутъ во всякое время пользоваться
неприкосновенностью, и мѣстныя власти не должны, ни подъ какпмъ
предлогомъ и ни въ какомъ случаѣ, подвергать оные осмотру или отби
рать принадлежащія къ нииъ бумаги. Бумаги эти должны всегда содер

жаться вполпѣ отдѣльпо отъ книгъ или бумагъ, относящихся до торго
выхъ или промышлениыхъ дѣлъ, производимыхъ консулами, вице-консудами или консульскими агентами.
Ст. 6. Въ случаѣ препятствія, отлучки или смерти генеральная
консула, консула или вице-консула, ихъ правители дѣлъ и секретари,
предварительно представленные въ означенномъ ихъ зваиіи подлежащимъ властямъ, будутъ въ силу сего эаконно допускаемы къ исправлепію временно консульской должности съ пользованіемъ, въ теченіи этого
времени, льготами и преимуществами, присвоенными консульской долхности настоящею копвенціею.
Ст. 7. Генеральные консулы и консулы могутъ назначать вицеконсуловъ и консульскихъ агентовъ въ городахъ, портахъ и мѣстахъ,
принадлежащихъ къ ихъ консульскому округу не иначе однако, какъ съ
согласія на то мѣстнаго Правительства. Эти агенты могутъ быть изби
раемы безразлично изъ подданныхъ обоихъ договаривающихся госу
дарству а равно и изъ иностранцевъ, и снабжаются патентомъ отъ то
го консула, которымъ они назначены и въ подчиненіи которому должны
состоять. Они пользуются преимуществами и льготами, установленными
настоящею конвенціею, за исключеніемъ изъятій, допускаемыхъ стать
ями 2-й и З-й. Въ особенности принимается за основаніе, что при назначеніи въ портѣ или въ городѣ одного изъ договаривающихся государствъ консуломъ или консульскимъ агентомъ кого либо изъ поддан
ныхъ сего государства, таковой консулъ или агентъ во всѣхъ отношеніяхъ продолжаетъ оставаться въ своемъ природномъ подданствѣ въ
полномъ подчинепіи законамъ и постановленіямъ своей страны, нараввѣ съ мѣетными подданными, съ тѣмъ однако, чтобы этимъ подчппепіемъ ни въ чемъ не стѣснялось отправленіе возлояенныхъ на него кон
сульскихъ обязанностей, ни подвергалась нарушенію неприкосновен
ность консульскихъ архпвовъ.
Ст. 8. Генеральные консулы, консулы и вице-консулы или кон
сульств агенты обѣихъ странъ могутъ, при исполненіи присвоевныхъ
имъ обязанностей, обращаться къ властямъ ихъ консульскаго округа еъ
заявленіемъ о всякомъ нарушеши трактатовъ и конвенцій, существующихъ между обѣими странами, равно какъ и о всякомъ злоупотребленіи, на которое ихъ соотечественники имѣли бы поводъ жаловаться.
Если бы ихъ заявленія не были уважены означенными властями, то, при
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отсутствіи дапломатическаго агента ихъ страны они могутъ обращаться
къ правительству государства, въ которомъ они имѣютъ пребываніе.
Ст. 9. Генеральные консулы, консулы и ихъ правители дѣлъ,
равно какъ вице-консулы и копсудьскіе агенты обѣихъ странъ пмѣютъ
право принимать въ своихъ капцеларіахъ, въ мѣстѣ жительства сто
ронъ и на судахъ ихъ націи, заавлепія шкиперовъ, людей экипажа,
пасеажировъ, купцовъ и всѣхъ другихъ подданныхъ ихъ страны. Кромѣ того имъ предоставляется принимать къ явкѣ и совершенно, въ качествѣ нотаріусовъ и на основаніи закоповъ ихъ страны: 1) завѣщанія
соотечественниковъ и всякіе другіе иотаріалыіые акты, ихъ касающіеся,
въ томъ числѣ и всякаго рода договоры. Но если эти договоры имѣютъ
предметомъ устаповленіе ипотеки или иную едѣлку на иедвижимыя иыѣнія, находящіяся въ странѣ, гдѣ консулъ имѣетъ пребываніе, то акты
о томъ должны быть совершаемы съ соблюденіемъ порядка и особыхъ
правилъ, какія законами той же страны требуются; 2) всякаго рода
акты заключаемые между однимъ или нѣсколькими изъ ихъ соотечественниковъ и другими лицами, проживающими въ странѣ, въ которой
консулъ инѣетъ пребываніе, и даже акты заключаемые между одними
подданными сей послѣдпей страны, если только эти акты относятся
исключительно или до имуществъ, находящихся или до дѣлъ подлежащахъ производству въ предѣлахъ того государства, къ которому при
надлежитъ консулъ или агентъ, совершающій эти акты. Равнымъ обра
зомъ они могутъ переводитъ и свидѣтельствовать всякаго рода акты п
документы, исходящіе отъ властей или должностныхъ лицъ ихъ страны.
Всѣ вышепоименованные акты, а также копіи, выппеи или переводы
этихъ автовъ, надлежащимъ порядкомъ засвпдѣтельетвоваиные упомя
нутыми агентами съ цриложеніемъ о<ииціальной печати консульства илп
вице консульства, будутъ имѣть въ каждой изъ обѣпхъ странъ ту же
силу и то же дѣйствіе, какъ бы оные были совершепы въ томъ или дру
гомъ государствѣ у нотаріусовъ или у ииыхъ надлежащихъ общественныхъ или правительственныхъ должностныхъ лицъ, подъ условіемъ од
нако оплаты ихъ гербовыми, явочными и всякими пными пошлинами
или сборами, установленными въ той странѣ, гдѣ они будутъ нодлежатъ
исполненію.
Ст. 10. Генеральше консулы, консулы и вице-консулы или кон
сульств агенты, но допущеніи еудовъ ихъ націи къ свободному съ бе-

регомъ сообщевію, могутъ лично, или чрезъ евоихъ повѣренныхъ, посѣщать означенный суда, опрашивать шкипера и экипажъ, досматривать
корабельныя бумага, принимать заявленія, отпоеящіяея до странствія и
назначенія судна, также о приключеніяхъ во время плаванія, составлять
деклараціи и способствовать отправленію судна: наконец* сопровождать
названныхъ лвцъ въ мѣстныя еудебныя иди правительственная установ
лен а, чтобы служить имъ переводчиками и ходатаями по производящим'
ся дѣламъ пхъ или по искамъ, которые они имѣютъ предъявить, за
за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ торговыми законами обѣихъ етранъ, постановленія коихъ настоящимъ условіемъ ни въ чемъ не
измѣпяются. Въ портахъ, гдѣ пребываетъ консулъ или консульскій
агентъ одного изъ договаривающихся государствъ, шѣстные чины судебпаго вѣдомства, а равно таможенные чиновники и агенты не могутъ
производить обыски или осмотры (кромѣ обыкновенныхъ таможенныхъ
досмотровъ) на торговыхъ судахъ безъ предварительнаго увѣдомленія о
томъ озпаченнаго консула или консульскаго агента, дабы онъ могъ при
сутствовать при осмотрѣ. Въ посылаемыхъ на сей конецъ извѣщеаіяхъ,
долженъ быть съ точностью означенъ часъ обыска или осмотра, и если
бы приглашенный консулъ, вице консулъ или консульскій агентъ не
прибылъ самъ или не выслалъ за себя повѣреннаго въ назначенное вре
мя, то обыекъ или осмотръ производится и безъ ихъ бытности. Само
собою разумѣется, что настоящая статья не относится до мѣръ, принимаемыхъ мѣстными властьями на оспованіи постановленій таможенныхъ
и санитарныхъ, которыя будутъ по прежнему приводиться въ исполпеніе безъ участія консульскихъ властей.
Ст. 11. Во всемъ, что касается портовой полиціи, нагрузки и
разгрузки судовъ и охранности товаровъ, имущеетвъ и вещей соблюда
ются мѣстные законы, уставы и постановленія. Вонсуламъ, вице-консуламъ или консульские агентамъ предоставляется исключительное на
блюдете за внутрепнимъ порядкомъ на судахъ ихъ націи; поэтому они
сами разбираютъ и разрѣшаютъ всякаго рода споры, могущіе возник
нуть между шкиперомъ, судовыми чипами и матросами, въ особенности
же, касающіеся жалованья и исполненія заключенныхъ между этими
лицами взаимныхъ обязательствъ. Мѣстпыя власти вступаются только
въ елучаяхъ, когда возникшіе на судахъ Лезпорядки сопряжены съ нарушеніемъ общ ественная спокойствия и порядка на берегу или въ пор-

тѣ, или же когда въ нихъ будетъ замѣшанъ туземецъ или лацо не при
надлежащее къ экипажу судна. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, мѣстныя
власти ограничиваются оказаніешъ возможнаго содѣйствія консуламъ,
вице-консуламъ или консульским агентамъ къ задержапію и къ отправ
ление обратно на судно или къ содержанію подъ арестомъ всякаго значащагося въ корабельномъ спиекѣ лица, каждый разъ, когда сказанные
агента признаютъ это нужнымъ и того потребуюсь. Еели задержанный
долженъ содержаться подъ арестомъ, то сказанные агенты должны, въ
возможно кратчайшіб срокъ, офвціадьнымъ отношеніемъ извѣстить о
томъ подлежащія судебныя власти.
Ст. 12 . Генеральные консулы, консулы, вице-консулы или кон
сульств агенты имѣютъ право дѣлать распоряженія объ задержаніи и
отправленіи обратно на судно или на родину матросовъ и всякихъ дру
гихъ лицъ, принадлежащихъ, въ какомъ бы то ни было качествѣ, къ
экипажамъ судовъ ихъ націи, учинившихъ побѣгъ во владѣніяхъ одной
изъ Высокихъ договаривающихся сторопъ. На сей конецъ они должны
относиться письменно къ подлежащимъ мѣстнымъ властямъ и удостове
рять, посредствомъ предъявлена корабельныхъ бумагъ или экипажнаго
спиека или другихъ офиціальныхъ документовъ, или же въ сдучаѣ отбытія уже судна, чрезъ предъявленіе засвидѣтельствованныхъ копій съ
сихъ документовъ, что лица, о выдачѣ которыхъ они ходатайствуют^
дѣйствительно принадлежали къ экипажу, б а основаніи такого, подкрѣпленнаго надлежащими доказательствами ходатайства, въ выдачѣ бѣглыхъ не можетъ быть отказано. Сверхъ того, сказаннымъ консульскимъ
властямъ будетъ оказываемы всякая помощь и всякое содѣйствіе къ
розыскадію л арестованію этвхъ бѣглыхъ, которые по письменному тре
бование и на вждивеше консульской власти, будутъ содержаться, подъ
арестомъ до возвращенія ихъ по принадлежности на судно, или же пока
пе представится случай къ отправленію ихъ обратно на родипу. Если,
однако, такой случай не представится въ течеши трехъ мѣсяцевъ, счи
тая со дня ареетованія, иди если расходы на содержапіе арестованныхъ
не будутъ исправно уплачиваемы, то бѣглые освобождаются изъ подъ
ареста и затѣмъ уже не могутъ быть вторично арестуемы по тому же
поводу. Если бѣглымъ будутъ совершены какое либо преступленіе или
проступокъ на берегу, то мѣстная власть можетъ отложить выдачу его
до тѣхъ поръ, пока судебное устаиовденіе не поставить своего приго

вора и пока этотъ приговоръ не будетъ приведенъ въ полное и точное
иеполненіе. По особому соглашенію между Высокими договаривающими
ся сторонами состоявшемуся, если матросы или другія лица, принаддежащіе къ экипажу, состоять въ подданствѣ той страны, гдѣ ими учипенъ побѣгъ, то дѣйствіе настоящей статьи на нихъ не распростра
няется.
Ст. 1 3 . Во всѣхъ случаяхъ, когда между судохозяевами, грузоот
правителями и судовщиками не состоялось иныхъ особыхъ уеловій, аваріи претерпѣнныя въ морѣ судами той и другой страны, какъ при доб
ровольному такъ и при вынуждениомъ заходѣ сихъ судовъ въ обоюд
ные порты, расчитываютея и опредѣіяются генеральными консулами,
консулами, вице-консулами или консульскими агентами того государ
ства, къ которому принадлежптъ судпо, если однако въ аваріи не заин
тересованы подданные государства, гдѣ имѣютъ пребываніе сказанные
агенты, или же подданные третьей державы; въ сихъ послѣдпихъ слу
чаяхъ, и если не поелѣдуетъ добровольная соглашенія между всѣми за 
интересованными сторонами, расчетъ и опредѣленіе аваріи должны быть
сдѣланы мѣстною властью.
Ст. 14 . Когда судио принадлежащее правительству или поддан
нымъ одного изъ обоихъ государствъ, потерпитъ крушеніе или сядетъ
на мель у береговъ другого государства, то мѣетиая власти обязаны, въ
возможно скорѣйшемъ времени, довести о случившемся до свѣдѣнія бли
ж ай ш ая къ мѣсту приключения генеральнаго консула, консула, вицеконсула или консульская агента. Всѣ дѣйствія по спаеенію русскихъ
судовъ, потерпѣвшихъ крушеніе или сѣвшихъ па мель въ территоріальныхъ водахъ Италіа, должны производиться россійскими генеральными
консулами, консулами, вице-консулами и консульскими агентами, п, на
оборотъ всѣ дѣйствія по епасенію итальяпскихъ судовъ, потерпѣвшвхъ
крушеніе или сѣвшихъ на мель въ террвторіадьныхъ водахъ Россіи, дол
жны производиться итальянскими генеральными консулами, консулами,
вице-консулами или консульскими агентами. Участіе мѣстныхъ властей
должно имѣть предметомъ въ обоихъ государствахъ, только содѣйствіе
консульской власти къ сохраненію порядка, къ огражденію пользъ спасавшвхъ лицъ, непринадлежащихъ къ экипажу, и къ обезпеченію исполнепія постановленій, соблюдаемыхъ при ввозѣ и вывозѣ спасенныхъ то
варовъ. Въ отсутствіи и до прибытія генеральныхъ консуловъ, консу-

лову вице-консуловъ или консульекихъ агентовъ, или лица, ими на сей
предметъ командированная, мѣстныя власти обязаны принимать всѣ
необходимый мѣры для покровительства потерпѣвшимъ крушеніе лицаыъ
и для сохраненія вещей спасенныхъ отъ кораблекрушенія.
Ст. 15. Генеральные консулы, консулы, а также вице-консулы и
кансульскіе агенты, будутъ пользоваться въ обоихъ государствахъ и
ихъ владѣніяхъ, всѣми изъятіями, правами, преимуществами и льготами,
какія будутъ предоставлены агентами того-же разряда наиболѣе благопріятетвуемой націи.
Ст. 16 . Настоящая конвенція будетъ оставаться въ силѣ въ про
должена десяти лѣтъ со дня обмѣна ратификаций. Если ни одною изъ
Высокихъ договаривающихся еторонъ пе будетъ за годъ до истеченія
истеченія этого срока заявлено другой о намѣреніи прекратить дѣйствіе
настоящей копвенціи, то она будетъ оставаться въ силѣ еще на одипъ
годъ, считая со дня заявленія тою или другою изъ Высокихъ договари
вающихся еторонъ о прекращенів ея дѣйствія. Ратификаціи будутъ обмѣвены въ С.-Петербургѣ въ возможно скоромъ времени и конвенція
будетъ подлежать исполненію съ двадцатаго дня по распубликованіи
оной порядкомъ, предписаннымъ законами той или другой страны. Въ
удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные настоящую коявенцію под
писали и приложили къ оной печати евоихъ гербовъ.
Учвнепо въ С.-Петербургѣ 16 (2 8 ) апрѣля 1 8 7 5 г.
(Ііодп.) Горчаковъ.
(Поди.) Барболани.
(м. п.)
(м. п.)
Ратификована въ С,-Петербургѣ 1 9 апрѣля 1 8 7 5 года.

Консульская конвенція, заключенная между Pocciefi и
Испаніеі 11 (23) февраля 1876 года.
Ст. 1. Каждой изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ предо
ставляется назначать генеральныхъ консуловъ, консуловъ, вице-консуловъ или консульскихъ агентовъ въ портахъ или торговыхъ городахъ,
принадлежащихъ къ территоріи другой стороны, не исключая колонііі и
владѣній въ другихъ частяхъ свѣта находящихся; при семъ однако каж
дая изъ сторонъ удерживаетъ за собою право опредѣлять мѣстности, въ
которыхъ она признаетъ соотвѣтствепньшъ пе допускать консульскихъ
учрежденій, съ тѣмъ, только, чтобы таковое ограпиченіе равномѣрно
примѣнялось ко всѣмъ другимъ государствамъ. Генеральные консулы,
консулы, вице-конеулы и консульскіе агенты вступаютъ въ отправлепіе
своихъ обязанпостей не ииаче какъ по ихъ допущении и нризнаніи въ
ихъ званіи норядкомъ, какой установленъ нравительствомъ той страны,
гдѣ имъ предстоитъ имѣть пребываніе.
Ст. 2. Генеральные консулы, консулы, равно какъ вице-консу
лы или консульсвіе агенты, подданные того государства, отъ котораго
они назначены, изъемлятся отъ военнаго постоя и воиискихъ повин
ностей, отъ налоговъ прямыхъ и личныхъ, а равно на движимость и на
предметы роскоши, какъ государственныхъ, такъ и земскихъ или общественныхъ, если однако не владѣютъ недвижимою собетвепностію, или
не занимаются торговлею или какимъ либо промыеломъ; въ сихъ послѣдпихъ случаяхъ они подлежатъ тѣмъ же налогамъ, повинностямъ в
сборамъ, какъ и другія частныя лица. Они не могутъ быть подвергаемы

пи аресту, ни тюремному заключепію въ каждомъ изъ обовхъ договари
вающихся государствъ, кромѣ какъ за такія дѣла и дѣйствія, которыя
по закопамъ того государства, гдѣ учинено было закононарушеніе, дол
жны подлежать въ Роееійской ймперіи вѣдѣпію суда съ присяжными
засѣдателями, а въ йспанскомъ Королевствѣ уголовному наказанію.
Если они занимаются торговлею, то могутъ быть подвергаемы личному
задержанію только по дѣламъ торговымъ, но не по гражданскимъ
искамъ.
Ст. 3. Генеральные консулы, консулы, равно какъ вице-консу
лы и консульекіе агенты обязаны давать свои свидѣтельскія показанія,
когда мѣстныя судебныя установіенія признаютъ это нужнымъ. Но су
дебная власть должна въ такошъ случаѣ приглашать ихъ къ явкѣ офиціальнымъ пнсьмомъ. Въ случаѣ невозможности для вышепоименованныхъ агентовъ явиться для дачи показаній, и если самое дѣло, по кото
рому они вызываются, производится гражданскимъ порядкомъ, то су
дебная власть или отбираетъ отъ нихъ словесныя показанія, въ мѣстѣ
ихъ жительства, или же требуетъ отъ нихъ доставлепія письменнаго показанія, съ соблюденіемъ правилъ, какія установлены въ каждомъ изъ
обоихъ гоеударствъ. Означенные агенты обязаны исполнять требованія
судебной власти въ назначаемый иыъ для сего срокъ.
Ст. 4. Генеральные консулы, консулы, вице-консулы и консуль
ств агенты могутъ выставлять надъ наружною дверью консульства или
вице-консульства щитъ съ государственнымъ гербомъ ихъ страны и съ
надписью: „такое-то консульство, вице - консульство или консульское
агентство” . Равпыыъ образомъ, тѣмъ изъ нихъ, которые имѣютъ пребываніе въ приморскихъ мѣстахъ, предоставляется поднимать флагъ ихъ
страны на домѣ консульства, а также па судахъ, па которыхъ они вы
ходятъ въ портъ для отправленія своихъ обязаппостей. Само собою разумѣется, что эти внѣшніе знаки никогда не должны считаться какъ бы
дающими право убѣжища; но служатъ преимущественно для указанія
мореходцамъ или соотечественникамъ мѣста пребыванія консульства.
Ст. 5. Консульскіе архивы будутъ во всякое время пользоваться
неприкосновенностью, и мѣстныя ваети не должны, ни подъ какимъ
предлогомъ и ни въ какомъ случаѣ, подвергать оные осмотру или отби
рать принадлежащія къ пимъ бумаги. Бумаги эти должны всегда содер
жаться вполвѣ отдѣльно отъ кпигъ или бумагъ, относящихся до торго-

выхъ или промышленныхъ дѣлъ, производимыхъ консулами, вице-кон
сулами или консульскими агентами.
Ст. 6. Въ случаѣ препятствія, отлучки или смерти генерадьнаго
консула, консула или вице-консула, ихъ правители дѣлъ и секретари,
предварительно представленные въ озпаченномъ ихъ званіи подлежащимъ властямъ, будутъ въ силу сего законно допускаемы къ исправленію временно консульской должности съ пользованіемъ въ теченіе этого
времени, льготами и преимуществами, присвоенными консульской дол
жности настоящею конвенціею.
Ст. 7. Генеральные консулы и консулы могутъ назначать вицеконсуловъ и консульекихъ агентовъ въ городахъ, портахъ и мѣстахъ,
принадлежащихъ къ ихъ консульскому округу, не иначе однако кагь съ
согласія на то мѣстнаго правительства. Эти агенты могутъ быть изби
раемы безразлично изъ подданныхъ обоихъ договаривающихся госу
дарству а равно и изъ иностранцевъ и снабжаются патентомъ отъ того
консула, которымъ они назначены и въ подчиненіи которому должны со
стоять. Они пользуются преимуществами и льготами установленными
паетоящею конвенціею, за исключеніемъ изъятій, допускаемыхъ статья
ми 2-й и 3-й. Въ особенности принимается за оспованіе, что при назначеніи въ портѣ или въ городѣ одного изъ договаривающихся госу
дарствъ консуломъ или консульскимъ агептомъ кого либо изъ поддапныхъ сего государства, таковой консулъ или агентъ во всѣхъ отношеніяхъ продолжаетъ оставаться въ своемъ прпродномъ подданствѣ въ
полномъ подчиненіи законамъ и постановленіямъ своей страны наравнѣ
съ мѣстными подданными, съ тѣмъ однако, чтобы этимъ подчиненіемъ
ни въ чемъ не стѣснялось отправление возложенныхъ на него консульскихъ обязанностей, ни подвергалась парушенію неприкосновенность
консульекихъ архивовъ.
Ст. 8. Генеральные консулы, консулы и вице-консулы или консульскіе агенты обѣихъ странъ могутъ при исполненіи присвоенныхъ
имъ обязанностей, обращаться къ властямъ ихъ консульскаго округа
съ заявленіемъ о всякомъ нарушеніи трактатовъ и конвенцій, существующихъ между обѣими странами, равно какъ и о всякомъ злоупотребленіи, на которое ихъ соотечественники имѣли бы поводъ жаловать
ся. Если бы ихъ заявлепія не были уважены означенными властями, то
при отсутствіи дипломатическаго агента ихъ страны, они могутъ обра47

щатьея къ правительству государства, въ которомъ они имѣютъ пребываніе.
Ст. 9. Генеральные консулы, консулы, равно канъ вице-консулы,
конеульсиіе агенты обѣихъ странъ имѣютъ право принимать въ своихъ
канцеляріяхъ, въ мѣстѣ жительства сторонъ и на судахъ ихъ націи,
ааявленія шкиперовъ, людей экипажа, пассажировъ, торговцевъ и всѣхъ
другихъ подданныхъ ихъ страны. Кромѣ того имъ предоставляется при
нимать къ явкѣ и совершенію, въ качествѣ нотаріусовъ1) и на основаніи
законовъ ихъ страны: 1) завѣщанія соотечественниковъ и всякіе другіе
нотаріальные акты, ихъ касающіеся, въ томъ числѣ и всякаго рода до
говоры. Но если эти договоры имѣютъ предметомъ установленія ипо
теки или иную сдѣлку на недвижимыя имѣнія, находящіяся въ странѣ,
гдѣ консулъ имѣетъ пребываніе, то акты о томъ должны быть совер
шаемы съ соблюденіемъ порядка и особыхъ правилъ, какія законами той
же страны требуются; 2) всякаго рода акты, заключаемые между однимъ или нѣеколькими изъ ихъ соотечественниковъ и другими лицами,
проживающими ' въ странѣ, въ которой консулъ имѣетъ пребываніе, и
даже акты, заключаемые между одними подданными сей послѣдней стра
ны, если только эти акты относятся исключительно или до имуществъ,
находящихся или до дѣлъ, подлежаіцихъ производству въ предѣлахъ то
го государства, къ которому принадлежитъ консулъ или агептъ, совершающій эти акты. Равнымъ образомъ они могутъ переводить и свидѣтельствовать всякаго рода акты и документы, исходящіе отъ властей
или должностныхъ лицъ ихъ страны. Всѣ вышепоименованные акты, а
также копіи, выписи или переводы этихъ актовъ, надлежащимъ порядкомъ завидѣтельствованные упомянутыми агентами съ приложеніемъ
офпціальной печати консульства или вице-консульства, будутъ имѣть въ
каждой изъ обѣихъ странъ ту же силу и то же дѣйствіе, какъ бы оные
были совершены въ томъ или другомъ гоеударствѣ у нотаріусовъ или у
иныхъ надлежащихъ, общественпыхъ или правительевенныхъ должно
стныхъ лицъ, подъ условіемъ однако оплаты ихъ гербовыми, явочными и
*) О нотаріальныхъ «>уннціяхь консулов®, см. у А, А. Башмакова
въ Журнзлѣ Министерства Юстидіи декабрь 1902 года, 105 — 134; Горялновъ, Изъ консульской практики, Сборникъ консул, дон, 1898 года
вып. I, 61 — 81.

всякими иными пошлинами или сборами, установленными въ той странѣ,
гдѣ они будутъ подлежать исполненію.
Ст. 10 . Генеральные консулы, консулы и вице-консулы или кон
сульств агенты по допущеніи судовъ ихъ націи къ свободному съ берегомъ сообщенію могутъ лично, или чрезъ своихъ повѣренныхъ, посѣщ ать означенный суда, опрашивать шкипера и экипажъ, досматривать
корабельныя бумаги, принимать заявленія, относящіяся до странствія и
назначенія судна, также о приключеніяхъ во время плаванія, составлять
деклараціи и способствовать отправлеиію судна; навонецъ сопровождать
названныхъ лицъ въ мѣстныя судебныя или правительственныя уетановленія, чтобы служить имъ переводчиками и ходатаями по производя
щимся дѣламъ ихъ или по искамъ, которые опи имѣютъ предъявить, за
исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ торговыми законами обѣихъ
сторонъ, постановленія коихъ настоящимъ условіемъ ни въ чемъ не измѣняются. Въ портахъ, гдѣ пребываетъ консулъ и консульскій агентъ
одного изъ договаривающихся государствъ, мѣстныя чины судебнаго вѣдомства, а равно таможенные чиновники и агенты не могутъ произво*
дить обыски или осмотры (кромѣ обыкновенпыхъ таможенныхъ досиотровъ) на торговыхъ судахъ безъ предварительнаго увѣдомленія о томъ
означеннаго консула или консульскаго агента, дабы онъ могъ присут
ствовать при осмотрѣ. Въ посылаемыхъ на сей конецъ извѣщевіяхъ
должны быть съ точностью означенъ часъ обыска ила осмотра, и еели
бы приглашенный консулъ, вице-консулъ или консульскій агентъ не
прибылъ самъ или не выслалъ за себя повѣреннаго въ назиаченное вре
мя. то обыскъ и л и осмотръ производится и безъ ихъ бытности. Само
собою разумѣется, что настоящая статья пе относится до мѣръ принимаемыхъ местными властями на основании поетановленій таможен
ныхъ и санитарныхъ, которыя будутъ по прежнему приводиться въ исполиеніе безъ участія консульскихъ властей.
Ст. 11 . Во всемъ, что касается портовой полиціи, нагрузки и
разгрузки судовъ и охранности товаровъ, имущеетвъ и вещей, соблю*
даются мѣстные законы, уставы и постановленія. Консуламъ и вицеконсуламъ или конеульскимъ агентамъ предоставляется исключительное
наблюденіе за впутреннимъ порядкомъ на судахъ ихъ націи, поэтому
они сами разбираютъ и разрѣшаютъ всякаго роды споры, могущіе воз
никнуть между шкиперомъ, судовыми чинами и матросами, въ особен-

йости же касающіеся жалованья и исполненія заключенныхъ между эти
ми лицами взаимныхъ обязательства Мѣетпыя власти вступаются
только въ случаяхъ, когда возникшіе на судахъ безпорядки сопряжены
съ нарушепіемъ общеетвенпаго спокойствія и порядка на берегу или въ
портѣ, иди же когда въ нихъ будетъ замѣшанъ туземецъ, или лицо, не
принадлежащее къ экипажу судна. Во веѣхъ другихъ случаяхъ ме
стный власти ограничиваются оказаніемъ возможнаго содѣйствія консу
ламъ, вице-консуламъ и консульскимъ агептамъ къ арестованію и къ
отправленію обратно на судно или къ содержавію подъ арестомъ всякаго значащагося въ корабельномъ спискѣ лица во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,
когда сказанные агенты признаютъ это нужнымъ и того потребуютъ.
Если задержанный долженъ содержаться подъ арестомъ, то сказанные
агенты должны, въ возможно кратчайшій срокъ, офиціальнымъ отношеніемъ извѣстить о томъ подлежащія судебный власти.
Ст. 1 2 . Генеральные конеулы, консулы и вице-консулы или кон
сульств агенты имеютъ право дѣлать распоряженія объ ареетованіи и
отправлении обратно на судно или на родину матросовъ и всякихъ дру
гихъ лицъ, принадлежащихъ, въ какомъ бы то пи было качестве, къ
экипажамъ судовъ ихъ надіи, учинившихъ побегъ во владеиіяхъ одпой
изъ высокихъ договаривающихся сторонъ. На сей конецъ они должны
относиться письменно къ нодлежащимъ местаымъ властямъ и удостове
рять посредствомъ предъявления корабельныхъ бумагъ, или экипажнаго
списка, или другихъ офиціальныхъ документовъ, или же въ случае отбыгія уже судна, чрезъ предъявленіе засвидетельствованпыхъ копій съ
сихъ документовъ, что лица, о выдачѣ которыхъ они ходатайствуют^
дѣйствительно принадлежали къ экипажу. На основаиіи такого подкренленпаго надлежащими доказательствами ходатайства, въ выдаче
бѣглыхъ не можетъ быть отказано. Сверхъ того, сказаннымъ кон
сульскимъ властямъ будутъ оказываемы веякая помощь и всякое содѣйствіе къ розысканію и арестованію этихъ бѣглыхъ, которые по пись
менному требованію и на иждввеніе консульской влаети, будутъ содер
жаться подъ арестомъ до возвращенія ихъ по принадлежности на судно,
или же пока не представится случай къ отправленію ихъ обратно на ро
дину. Если однако такой случай не представится въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, ечитая со дня арестованія, или если расходы на содержаніе арестованныхъ не будутъ исправно уплачиваемы, то беглые освобождаются

изъ подъ ареста и затѣмъ уже не могутъ быть вторично арестуемы по
тому же поводу. Если бѣглымъ будутъ совершены какое либо преступленіе или проступокъ на берегу, то мѣетная власть можетъ отложить
выдачу его до тѣхъ иоръ, пока судебное установяеніе не постановитъ
своего приговора и пока этотъ приговоръ не будетъ приведенъ въ пол
ное и точное исполненіе. По особому соглашепію между высокими до
говаривающимися сторонами состоявшемуся, если матросы или другія
лица, принадлежащіе къ экипажу, соетоятъ въ подданствѣ той страны,
гдѣ ими учаненъ побѣгъ, то дѣйетвіе настоящей статьи на нихъ не рас
пространяется.
Ст. 13. Во всѣхъ случаяхъ, когда между судохозяевами, грузо
отправителями и страховщиками не состоялось иныхъ особыхъ условій,
аваріи претерпѣнныя въ морѣ судами той и другой страны, какъ при
добровольномъ, такъ и при вьшужденномъ заход Ь сихъ судовъ въ обо
юдные порты, расчитываются и оцредѣляются генеральными вопсулами,
консулами, вице-консулами или консульскими агентами того государства,
къ которому принадлежитъ судно, если однако въ аваріи не заинтересо
ваны подданные государства, гдѣ имѣютъ нребываніе сказанные агенты
или же подданные третьей державы; въ сихъ послѣднихъ случаяхъ, и
если не послѣдуетъ добровольнаго соглашенія между всѣми заинтересо
ванными сторонами, раечетъ и опредѣленіе аваріи должны быть сдѣланы
мѣстною властью.
Ст. 14. Когда судно, принадлежащее правительству или поддан
нымъ одного изъ обоихъ государствъ, потерпіітъ крушеніе или сядетъ
на мель у береговъ другаго государства, то мѣстныя власти обязаны,
въ возможно скорѣйшемъ времени, довести о случившемся до свѣдѣнія
ближайшего къ мѣсту приключенія генеральнаго консула, консула, ви
це-консула или консульскаго агента. Всѣми дѣйствіями по спасенію
русскихъ судовъ, потерпѣвшихъ крушеніе или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Испаяіи, распоряжаются русскіе генеральные
консулы, консулы, вице-консулы и консульскіе агенты; и наоборотъ,
всѣми дѣйствіями по спаееиію испанскихъ судовъ, цотерпѣвшихъ крушеніе или сѣвшихъ на мель въ территоріальныхъ водахъ Россіи, распо
ряжаются испанскіе генеральные консулы, консулы, вице-консулы или
консульств агенты. Участіе мѣстныхъ властей того и другаго госу
дарства клонится только къ содѣйствію консульской власти къ охране-

нію порядка, огражденію интересовъ участвовавш ие въ епасеніи лицъ,
не принадлежащихъ къ экипажу, и къ наблюдение за исполненіемъ пра
вилъ, которыя должны быть соблюдаемы относительно ввоза и вывоза
спасенныхъ товаровъ. Въ отсутствіи и до прибытія генеральныхъ конеуловъ, консуловъ, вице-консуловъ или консульскихъ агентовъ, или же
уполномоченная отъ нихъ на сей предметъ лица, мѣетныя власти обя
заны принимать всѣ необходимый мѣры для огражденія лицъ и сохраненія вещей, спасенныхъ при кораблекрушеніи.
Ст. 15 . Генеральные консулы, консулы, а также и вице-консу
лы и консульств агенты будутъ пользоваться въ обоихъ гоеударствахъ
ц ихъ владѣніахъ всѣми изъятіямв, правами, преимуществами и льгота
ми, какія будутъ предоставлены агентамъ того же разряда наиболѣе
благопріятствуемой націи. Однакожъ, до заключенія конвенціи о наслѣдствахъ, испанскіе консулы въ Россіи не будутъ пользоваться пра
вами вяѣшательства, въ эти дѣла, предоставленными консуламъ дер
жавъ, которыми заключены съ Россіею особыя на этотъ предметъ конвенціи.
Ст. 1 6 . Настоящая конвенція будетъ оставаться въ силѣ въ
продолженіи пяти лѣтъ со дня обмѣаа ратификаций. Если ни одною изъ
Бысокихъ договаривающихся сторонъ не будетъ за годъ до истеченія
этого срока заявлено другой о намѣреніи прекратить дѣйствіе настоя
щей конвенціи, то она будетъ оставаться въ силѣ еще на одинъ годъ,
считая со дня заявленія тою иди другою изъ высокихъ договариваю
щихся сторонъ о прекращеніи ея дѣйствія.
Ст. 17. Настоящая конвенція будетъ ратификована. Ратификаціи будутъ обмѣнены въ С.-Яетербургѣ, въ возможно скоромъ времени,
и конвенція затѣмъ немедленно вступитъ въ дѣйствіе. Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные настоящую конвенцію подписали и
приложили къ оной печати своихъ гербовъ.
Учинено въ С.-Петербургѣ 11 (2 3 ) февраля 1 8 7 6 г.
(Пода.) Горчаковъ. (Подп.) Бедиаръ.
(м. п.)
(м. п.)
Ратификована въ Петергофѣ 17 іюля 1 8 7 6 года.

Конвенція объ учрежденіи Россійскихъ Еонсульствъ въ
портахъ Нидерландскихъ ео ло н ій , заключенная между
Россіею и Нидерландами 2 (14) апрѣія 1883 года.
Ст. 1. Россійекіе генеральные консулы, консулы, вице-консулы
и консульскіе агенты будутъ признаваемы въ своемъ званы наравнѣ
съ консулами наиболѣе благопріятствуемыхъ націй въ внѣевропейскихъ
портахъ Нидерландскихъ владѣпій или колоній, въ другихъ частяхъ свѣ •
та находящихся, въ коихъ пребываюгь или будутъ пребывать того же
рода агенты другихъ иностранныхъ государствъ.
Ст. 2. Настоящая конвеяція войдетъ въ силу со дия обмѣна ра
тификаций, каковой имѣетъ послѣдовать въ возможно непродолжительномъ времени. Конвенція останется въ силѣ до истеченія двѣнадцатимѣсячнаго срока со дня заявления одною изъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ о намѣрепіи прекратить ея дѣйствіе. Въ удостовѣреніе
чего уполномоченные подписали настоящую копвенцію и приложили къ
оной печати своихъ гербовъ. Учинено въ двухъ экземплярахъ въ С.-Петербургѣ 2 (1 4 ) Апрѣля 1883 г.
(Подп.) Гирсъ. (Подп.) Мазель.
(м. п.)
(м. п.)
Ратификована въ Гатчинѣ 21 Апрѣля 1 8 8 3 года.

отдалъ v.

Конвенціи о насіѣдствахъ.
JSI° 61.

Конвендія о наслѣдствахъ, заключенная между Россіеіо и
Франціею 20 марта (1 апрѣля) 1874 г. въ С.-Петербургѣ').
Ст. 1. Принятіе охранительныхъ ыѣръ въ сдучаѣ смерти руескаго во Франдіи,
м и француза въ Россіи. 2. Обязанность и Ѣ с т н ы у ъ властей извѣстить отечеств,
консула умершаго для опечатанія вещей и порядокъ таковаго. 3. ІІубдикація
объ открытіи наслѣдства. 4. Опись, передача и продажа движимаго имущества.
6. Храненіе деповитовъ и уплата расходовъ. 6. Привятіе охранительныхъ мѣръ
консуломъ въ отиошеніи движимаго и недвижимаго имущества. 7 — 8. Удовле
творение требованій мѣствыхъ подданныхъ. 9. Консулы признаются оффидіально
за повѣренныхъ наслѣдниковъ. 10. Порядокъ наслѣдетва въ недвнжямоиъ и двпжимомъ имущесгвѣ. 11. Опечатаиіе и опись имущества въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ
консуловъ. 13. Жалованье и ножитки матросовъ. 11 — 15. Дѣііствіе конвендіи
ея ратификація.

Ст, 1. Въ случаѣ смерти француза въ Роесіп или русскаго во
Фрапціи, безъ различія имѣлълп умершій осѣдлость въ странѣ или былъ
въ ней только проѣздомъ, подлежащія по мѣсту смерти власти обязаны
принять относительно движимаго п недвижимаго имущества умершаго
тѣ же мѣры охраненія, какія по законамъ страны должны быть прини
маемы относительно наслѣдствъ мѣстныхъ жителей, но съ соблюденіемъ
при томъ постановленій, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
*) Сб. дѣйств. тр. т. I, стр. 84 (тямъ же и др. конвенціи). РатнФ.
12 (24) іюня 1874 года. Это первая изъ повѣіішихъ конвенцііі о наслѣдствахъ, составленная до лримѣру коавенціи между Франціеіі и Ав<;тріеіі
подцисаиной въ Вѣнѣ 11 декабря 1866 г.

Ст. 2. Если смерть послѣдуетъ въ такомъ мѣстѣ, или по близо
сти такого мѣста, гдѣ имѣетъ пребываніе генеральный консулъ, консулъ
или вице-консулъ той націи, къ которой принадлежалъ умершій, то
мѣстныя власти должны немедленно *) извѣстить о томъ консула для
совмѣстпаго ояечатанія всѣхъ вещей, движимости и. бумагъ умершаго.
Консулъ извѣщаетъ такимъ же образомъ мѣстныя власти, если онъ
прежде получитъ извѣстіе о послѣдовавшей смерти его соотечествен
ника.
Если будетъ признано нужнымъ немедленно приступить къ опечатанію и оно по какой бы то ни было причинѣ, не можетъ быть произ
ведено совмѣстно обѣими властями, то мѣстная власть имѣетъ право при
ложить предварительно свои печати безъ участія копсульекой власти, и
на оборотъ, но подъ условіемъ извѣщенія о томъ не участвовавшей въ
этомъ власти, которая можетъ затѣмъ приложить и свои печати.
Генеральный консулъ, консулъ или впце-консулъ можетъ совер
шать обрядъ опечатанія или лично, или черезъ посредство избранпаго
имъ на сей конецъ повѣреннаго. Въ семъ послѣднемъ случаѣ повѣренный долженъ быть снабженъ о своемъ оффиціальномъ значеніи письменнымъ удостовѣреніемъ отъ консульства и за консульскою печатью.
Приложенныя печати не могутъ быть сняты безъ участія какъ
мѣстной, такъ и консульской власти или повѣреннаго отъ сей поелѣдней.
Такимъ же образомъ будетъ поступаемо при соетавленіи описи
всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществамъ, вещамъ и капиталамъ
покойнаго.
Если, однако, по посланному къ консульской власти, или на обо
ротъ отъ консульской къ мѣстной власти, извѣщенію съ приглашеніемъ
участвовать въ снятіи отдѣльныхъ или совнѣстныхъ печатей и въ составленіи описи, приглашенная власть, не прибудетъ на мѣсто въ 48
часовой срокъ, со времени полученія извѣщенія, то другая власть мо
жетъ и одна приступить къ означеннымъ дѣйствіямъ.
Ст. 3. Подлежащія власти обязаны дѣлать предппсанныя зако
нами страны пубдикаціи объ открытіи наслѣдства и о вызовѣ наслѣд-

*■) Въ конвенціи Австро-Венгріи съ Италіей отъ 15 мая 1874 г. ст.
12 принята та же рѳдавція, но въ договорѣ съ Сербіей отъ 6 мая 1881 г.
въ статьѣ 3 прибавлено „и не позяе какъ въ теченіи 24 часовъ”,
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никовъ или кредиторовъ, независимо отъ публикацій, которыя могутъ
быть, равнымъ образомъ, дѣлаемы и консульскою властью.
Ст. 4. По учиненіи описи, согласно постановленіямъ ст. 2, мѣстная власть обязана передать консульской власти, по письменному ея
требованію и по означенной описи, все принадлежащее къ наслѣдству
движимое имущество, документы, капиталы, долговые документы, бума
ги, равно какъ и духовное завѣщаиіе, если таковое имѣется1).
Консульская власть можетъ сдѣлать распоряженіе о продажѣ съ
публичнаго торга всѣхъ принадлежащихъ къ наслѣдству и подвержеиныхъ скорой порчѣ двияимыхъ вещей и такихъ, сохраненіе коихъ въ
натурѣ было бы сопряжено съ обременительными для наслѣдства расхо
дами. Она обязана, однако, обращаться въ этомъ случаѣ къ мѣстной
власти для совершения продажа въ порядкѣ, предииеанномъ законами
страны.
Ст. 5. Консульская власть обязана хранить, какъ депозитъ, под
чиненный дѣйствію законовъ страны, внесенныя въ опись вещи и капи
талы, взы ш нны я по долговымъ актамъ еуммы и поступившее доходы,
а равно деньги, вырученныя отъ продажи движимостей, буде таковая
послѣдовала, до истеченія шестимѣеячнаго срока, со дня послѣдпей публикаціи, сдѣланной мѣстною властью объ открытіи паслѣдства, или
восьмимѣсячнаго срока со дня смерти, если мѣстною властью публика
ции не было сдѣлано.
Консульской власти предоставляется, однако, безотлагательно, об
ратить на счетъ навлѣдственнаго имущества покрытіе расходовъ по
предсмертной болѣзни и на похороны умершаго, жалованіе прислугѣ,
квартирныхъ, судебныхъ, консульскихъ и другихъ, того же рода, издержехъ, а также и содержаніе еемейства умершаго, если это потребу
ется.
Ст. 6. Консулъ имѣетъ право, подъ условіемъ лишь соблюденія
постановленій предыдущей статьи, принимать, относительно движимаго
и недвижимаго имущества умершаго, всѣ мѣры охраненія, какія онъ

*) Эти постановленія, привнающіа консула, въ силу его вванія повѣрѳвыынъ наслѣдниковъ, имѣютъ цѣлью охранѳніе правъ наслЬдниковъ
еще неизвѣстныхъ. Относительно передачи духовнаго завѣщанія консулу
у Горяйнова н. с. стр. 398 (§ 2).

еочтетъ полезными въ интересахъ наслѣдниковъ ') . Онъ можетъ завѣдывать наслѣдетвомъ лично или чрезъ избранныхъ имъ и дѣйетвующнхъ
отъ его имени повѣренныхъ и требовать передачи ему всякихъ цѣнностей, принадлежащихъ умершему и находящихся на храненіи, какъ въ
пубдичныхъ касеахъ, такъ и у частныхъ лицъ.
Ст. 7. Если до истеченія упомянутыхъ въ ст. 5-й ерововъ возникнетъ какой-либо споръ по требованіямъ со стороны мѣстныгь под
данныхъ или подданныхъ третьяго государства къ движимой части наслѣдства, то разрѣшеніе таковыхъ требованій, если только они не осно
ваны на правѣ наслѣдства по закону или по завѣщанію, принадлежать
исключительно судебнымъ установленіямъ страны.
Въ случаѣ недостаточности наслѣдственнаго имущества для пол
ной уплаты долговъ, всѣ принадлежащіе къ такому наслѣдству докумен
ты, вещи и цѣнности должны, по требовавію кредиторовъ, быть пере
даны подлежащей мѣстной власти; за властью консульскою, въ такомъ
случаѣ, остается защита интересовъ его соотечественниковъ.
Ст. 8. По истеченіи сроковъ, установленныгь ст. 5, и если не
будетъ заявлено никакой претензіи, консульская власть, уплативъ въ
установленныхъ мѣстными законами размѣрахь всѣ числящіеся на наслѣдствѣ издержки и счеты, получаетъ окончательно въ свое завѣдываніе движимую часть наслѣдства, которую ликвидируетъ и передаетъ наслѣднокамъ по принадлежности, отдавая въ томъ отчетъ только своему
собственному правительству.
Ст. 9. Во всѣхъ дѣлахъ по открытію, завѣдыванію и ликвидаціи
наслѣдствъ, остающихся въ одномъ изъ договаривающихся государствъ
послѣ подданныхъ другаго, генеральные консулы, консулы и вице-кон
сулы той и другой державы суть, въ силу своего званія, представители
наслѣдниковъ и офиціально признаются за повѣренныхъ этихъ насдѣдниковъ, не будучи обязаны удостовѣрить такое полномочіе особымъ
актомъ.
Поэтому, они могутъ или лично, или чрезъ повѣренныхъ, избранбранпыхъ ими изъ лицъ имѣющихъ на то, по законамъ страны, право,
являться предъ надлежащими властями для защиты до всякому относя
1)
О дѣательноети консуловъ по назначенію опекуна у De Çlercq
и D e Vallat, Guide prat. Parie t. I l (1880) p. 359— 360.

щемуся до открывающегося наелѣдства дѣлу, интересовъ наслѣдаиковъ,
отыскивая ихъ драва или отвѣчая по простираемымъ къ нимъ искамъ.
Само собою разумѣется, однако, что генеральные консулы, консу
лы и вице-консулы, признаваемые за повѣренныхъ своихъ соотечественниковъ, отнюдь не могутъ быть привлекаемы лично, въ качествѣ сто
роны, къ дѣлу, касающемуся наслѣдства.
Ст. 10. Порядокъ наслѣдованія въ недвижимыхъ имуществахъ
опредѣляется по законамъ страны, въ которой, находятся эти имуще
ства ') и всѣ иски или споры, относящіеся къ наслѣдственнымъ недвижиыымъ имѣніямъ, подлежать разбирательству исключительно судебныхъ установленій той-же страны.
Иски, относящіеся до раздѣла движимаго насдѣдственнаго имуще
ства5), а равно до правъ наслѣдства на движимость, оставшуюся въ
одномъ изъ договаривающихся государствъ послѣ подданныхъ другаго,
разбираются судебными установленіями, пли подлежащими властями то
го государства, къ которому принадлежалъ умершій, и по законамъ
этого государства, развѣ бы подданный той страны, въ которой наслѣдство открылось, предъявить свои права на наслѣдство.
Бъ семъ послѣднемъ случаѣ, и если искъ аредъявлемъ до истеченія устаиовленныхъ ст. 5 сроковъ, разсмотрѣніе иска предоставляется
судебнымъ установленіямъ или яадлежащимъ властямъ той страны, гдѣ
наследство открылось, которыя и постановлаютъ, по закопамъ своей
страны, рѣіпеніе объ основательности требованій истца и о причитаю
щейся ему долЬ наслѣдства.
До выдѣлѣ истцу причитающейся ему доли, остальное наслѣдство
передается консульской власти, которая и поступаетъ съ нимъ, въ отношеніе прочихъ наслѣдниковъ, согласно правиламъ ст. 8.
Ст. 11. Если русскій во Франціи иди французъ въ Роесіи екончается въ такомъ ыѣстѣ, гдѣ нѣтъ консульской власти его націи, то
подлежащая мѣстная власть приступаетъ, по законамъ страны, къ oneчатанію и описи насдѣдства. Засвидѣтельствованные копіи этихъ ак-

*) Т. е. lex rei sitae. Мотивы у Горяйнова, Руководство для^консуловъ стр. 3 67—369.
а) Нольде, Коллввія равномѣстныхъ законовъ о наслѣдованіи въ
движамостяхъ по русскому праву, Вѣстникъ права, сентябрь 1900 г,

товъ, совокупно со евидѣтельствомъ о смерти н національпымъ паспортомъ умершего, передаются, въ возможно краткій срокъ, ближайшей отъ
мѣста открытія наслѣдства консульской власти, иди же сообщаются,
чрезъ министерство иностранныхъ дѣдъ, дипломатическому агенту той
націи, къ которой принадлежалъ умершій.
Подлежащая местная власть пришшаетъ, относительно оставших
ся послѣ умершаго имуществъ, всѣ предписанные законами страны ме
ры, и, по истеченіи установленныхъ ст. 5 сроковъ, передаетъ наслед
ственное имущество, въ возможной скорости, помявутымъ дипдоматическимъ агентамъ.
Само собою разумѣетея, что коль скоро посольствомъ націи умер
шаго или ближайшею консульскою властью будетъ прислано на мѣсто
уполномоченное лицо, то охраняющая наследство местная власть обяза
на сообразоваться съ правилами, установленными предыдущими статьями.
Ст. 1 2 . Лостановленія настоящей конвенціи равнымъ образомъ
применяются къ наслѣдству после подданнаго одного изъ договариваю
щихся государствъ, умершаго вне предЬловъ другаго государства, ио
оставившаго въ семъ послѣдвемъ движимое иди недвижимое имущество.
Ст. 13. Жалованіе и пожитки, прикаддежавшіе матросамъ или
пассажирамъ одного изъ договаривающихся государствъ, умершимъ на
корабле, или на берегу въ пределахъ другаго государства, передаются
національному консулу умершаго.
Ст. 14 . Настоящая конвенція будетъ оставаться въ силе до
истеченія одного года съ того дня, въ который одною изъ Высокихъ до
говаривающихся сторонъ будетъ заявлено о прекращены ея действія.

Еонвѳнція о наслѣдствахъ заключенная въ С.-Петербургѣ
еъ Германіей, 31 октября (12 ноября) 1874 года1)-

Ст. 1. Въ случаѣ смерти нѣмца въ Роесіи или русскаго въ Гериапіи, безъ различія, имѣлъ ли умершій осѣдлость въ странѣ иди былъ
ли въ ней только проѣздомъ, подлехащія по ыѣсту смерти власти обя
заны принять относительно движимаго и недвижимаго имущества умер
шаго тѣ же мѣры охраненія, какія по законамъ страны должны быть
принимаемы относительно наслѣдствъ послѣ мѣстныхъ жителей, но съ
соблюденіемъ при томъ постановленій, изложенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
Ст. 2. Если смерть поелѣдуетъ въ такомъ мѣстѣ, или по близо
сти такого мѣста, гдѣ имѣетъ пребываніе генеральный консулъ, кон
сулъ или вице-консулъ той націи, къ которой нринадлежалъ умершій,
то мѣетныя власти должны немедленно извѣстить о томъ консула для
совмѣстнаго опечатанія всѣхъ вещей, движимости и бумагъ умер
шаго.
Консулъ извѣщаетъ такимъ-же образомъ мѣстныя власти, если
онъ прежде получитъ извѣстіе о послѣдовавтей смерти его соотече
ственника.

*) Содержаніе конвенцій однородно и потому не приводится. Ратификована конвенція въ С.-Петербургѣ 26 января 1875 г.

Еели будетъ признано нужнымъ немедленно приступить къ опечатанію в оно по какой бы то ни было причинѣ, не можетъ быть произведепо сор.мѣстно обѣими властями, то мѣстная власть имѣетъ право при
ложить предварительно свои печати безъ участія консульской власти, и
иаоборотъ, но подъ условіемъ извѣщенія о томъ не участвовавшей въ
этомъ власти, которая можетъ затѣмъ приложить и свои печати.
Генеральный консулъ, консулъ или вице-консулъ можетъ совер
шать обрядъ опечатанія или самъ лично, или чрезъ посредство избраннаго имъ на сей нонецъ повѣреннаго1). Въ семъ послѣднемъ случаѣ повѣреноый долженъ быть снабженъ о своемъ офиціальномъ значеніи письменнымъ удостовѣреніемъ отъ консульства и за консульскою
печатью.
Приложенныя печати не могутъ быть сняты безъ участія какъ
мѣстной, такъ и консульской власти или повѣреннаго отъ сей послѣдней.
Такимъ-же образомъ будетъ поступаемо при составленіи описи
всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществамъ, веіцамъ и капиталамъ
нокойнаго.
Если однако по посланному отъ мѣстной къ консульской власти,
или на оборотъ отъ консульской къ мѣстной власти, извѣщенію съ приглашеніемъ участвовать въ снятіи отдѣльныхъ или совмѣстныхъ печатей
и въ составлении описи, приглашенная власть не прибудетъ на мѣсто
въ 48 часовой срокъ, ео времени полученія извѣщенія, то другая власть
можетъ и одна приступить къ означепнымъ дѣйствіямъ.
Ст. 3. Подлежаіція власти обязаны дѣлать предписанныя зако
нами страны публикаціи объ открытіи наслѣдства и о вызовѣ наслѣдниковъ или кредиторовъ, независимо отъ публикаціи, которыя могутъ
быть, равнымъ образомъ, дѣлаемы и консульскою властью.
Ст. 4. По учиненіи описи, согласно постановленіямъ ст. 2,
мѣстная власть обязана передать консульской власти, по письменному
ея требованію и по означенной описи, все принадлежащее къ наелѣд-

‘) Порядокъ описи и печатанія имущества германскямъ консуломъ
см. у König’a, Handbuch des Deutschen Koasularweseas стр. 234 — 244;
Böhm, Handbuch der internat. Nachlassbehandlung, Augsburg, 1895.

ству движимое имущество, документы, капиталы, долговые документы,
бумаги, равно какъ и духовное завѣщаніе, если таковое имѣетея.
Консульская власть можетъ сдѣлать распоряженіе о продажѣ съ
публичнаго торга всѣхъ принадлежащие къ наслѣдству и подвержепныхъ сворой порчѣ движимыхъ вещей и такихъ, сохраненіе коихъ въ
натурѣ было бы сопряжено съ обременительными для наслѣдства рас
ходами. Она обязана, однако, обращаться въ этомъ случаѣ къ мѣстной
власти для совершенія продажи въ порядкѣ, предписанномъ законами
страны.
Ст. 5. Консульская власть обязана хранить, какъ депозита, под
чиненный дѣйствію законовъ страны, внесенпыя въ опись вещи и капи
талы, взысканный по долговымъ актамъ суммы, и поступившіе доходы,
а равно деньги, вырученные отъ продажи движимости, буде таковая послѣдовала, до шести-мѣсячнаго срока, со дня послѣдней публикаціи,
сдѣланной мѣстною властью объ откры т^ наслѣдства, или восьми-мѣсячнаго срока со дня смерти, если мѣстною властью публиваціи не бы
ло сдѣлано.
Консульской власти предоставляется, однако, безотлагательно, об
ратить на счетъ насдѣдственнаго имущества покрытіе расходовъ по
предсмертной болѣзни и на похороны умершаго, жалованіе прислугѣ,
квартирныхъ, судебныхъ, консульскихъ и другихъ, того же рода, издержекъ, а также и содержаніе семейства умершаго, если это потре
буется.
Ст. 6. Консулъ имѣетъ право, подъ условіемъ лишь собдюденія
постановленій предыдущей статьи, лрииимать относительно движимаго
и недвижимаго имущества умершаго, всѣ мѣры охраненія, какія онъ
еочтетъ полезными въ интересахъ наслѣдниковъ. Онъ можетъ завѣдывать наслѣдетвомъ лично иди чрезъ избранныхъ имъ и дѣйствующихъ
отъ его имени повѣрепныхъ и требовать передачи ему всякихъ цѣпностей принадлежавшихъ умершему и находящихся на храненіи, кагь въ
публичныхъ кассахъ, такъ и у частныхъ лицъ.
Ст. 7. Если, до истеченія упомянутыхъ въ ст. 5 сроковъ, возникнетъ какой-либо споръ по требованіямъ со стороны мѣстныхъ под
данныхъ или подданныхъ третьяго государства къ движимой части насяѣдства, то разрѣшеніе таковыхъ требованій, если только они пе осно

ваны на правѣ наследства по закону или по завѣщанію, принадлежать
исключительно судебныиъ установленіямъ страны.
Въ случаѣ недостаточности пасдѣдственнаго имущества для пол-,
ной уплаты долговъ, все припадлежащіе къ такому наследству до
кументы, вещи и цѣпности должпы, по требованію кредиторовъ,
быть переданы подлежащей мѣстной влаети; за властью консуль
скою, въ такомъ случаѣ, остается защита интересовъ его соотечественниковъ.
Ст. 8. По истеченіи сроковъ, установленныхъ ст. 5, и если не
будетъ заявлено никакой претензии, консульская власть, уплативъ въ
установлепныхъ мѣстными законами размѣрахъ всѣ числящіеся на на
следстве издержки и счеты, иолучаетъ окончательно въ свое заведываніе движимую часть наследства, которую ликвидируетъ и передаетъ
наследникамъ по принадлежности, отдавая въ томъ отчетъ только сво
ему собственному правительству.
Ст. 9. Во всехъ делахъ по открытію, завѣдыванію и ликвидации
наслѣдствъ, остающихся въ одномъ изъ договаривающихся государствъ
после подданныхъ другаго, генеральные консулы, консулы и вице-вонсулы той и другой державы суть, въ силу своего званія, представители
наследниковъ и оффипіально признаются за поверенныхъ этихъ наслѣдниковъ, не будучи обязаны удостоверить такое полномочіе особымъ
актомъ.
Потому опи могутъ или лично, или чрезъ поверенпыхъ, избранпыхъ ими изъ лицъ, вмѣющихъ на то, по законамъ страны,
право, являться предъ подлежащими властями для защиты, по вся
кому относящемуся до открывшагося наследства делу, интересовъ
наследниковъ, отыскивая ихъ права или отвечая по простираемымъ
къ нимъ искамъ.
Само собою разумеется, однако, что генеральные консулы, консу
лы и випе-конеулы, признаваемые за поверенныхъ своихъ «»отечественниковъ, отнюдь не могутъ быть привлекаемы лично, въ качествѣ сто
роны, къ делу, касающемуся наследства.
Ст. Ю . Порядокъ наследованія въ недвижимыхъ имуществахъ
опредѣляется по законамъ страны, въ которой находятся эти имущества
и все иски иди споры, относящіеся въ наслѣдетвеннымъ недвижимымъ
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имѣніямъ, подлежать разбирательству исключительно еудебныхъ установленій той же страны.
Иски, относящіеся до раздѣла движиыаго наслѣдственнаго имуще
ства, а равно до правъ наслѣдства на движимость, оставшуюся въ однонъ изъ договаривающихся государствъ послѣ подданныхъ другаго,
разбираются судебными у станов леніями иди подлежащими властями того
государства, къ которому принадлежалъ умершій и по законамъ этого
государства, развѣ бы подданный той страны, въ которой паслѣдство
открылось, предъявилъ свои права на наслѣдство.
Въ семъ послѣднемъ случаѣ, и если искъ предъявленъ до истеченія установленныхъ ст. 5 ероковъ, разсмотрѣніе иска предоставляется
судебнымъ установденіямъ или подлежащимъ вдастямъ той страны, гдѣ
наелѣдство открылось, которыя и постановляютъ по законамъ своей
страны рѣшеніе объ основательности требованіи истца и о причитаю
щейся ему долѣ наслѣдства.
По выдѣлѣ истцу причитающейся ему доли, остальное наслѣдство
передается консульской власти, которая и поступаетъ съ нимъ, въ отношеніи прочихъ наслѣдниковъ, согласно правиламъ ст. 8.
Ст. 11. Если русскій въ Германіи, иди нѣмецъ въ Россіи скончаетея въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ консульской власти его націи, то
подлежащая мѣстная власть приступаетъ, по законамъ страны, къ опечатанію и описи наслѣдства. Засвидѣтельствованныя копіи этихъ актовъ, совокупно со свидѣтельствомъ о смерти и паціональнымъ паспортомъ умершаго, передаются, въ возможно краткій срокъ, ближайшей
отъ мѣста открытія наслѣдства консульской власти, или же сообщают
ся, чрезъ министерство иностранныхъ дѣлъ, дипломатическому агенту
той націи, къ которой принадлежалъ умершій.
Подлежащая мѣстная власть прининаетъ, относительно оставших
ся послѣ умершаго, всѣ предписанныя законами страны мѣры, и по
истеченіи уетановленныхъ ст. 5 сроковъ, передаетъ наслѣдственное
имущество, въ возможной скорости, помянутымъ дипломатическимъ или
консульскимъ агентамъ.
Само собою разумѣется, что коль скоро посольствомъ націи
умершаго или ближайшей консульскою властью будетъ прислано па
мѣсто уполномоченное лицо, то охраняющая наслѣдство мѣстная власть

обязана сообразоваться съ правилами, установлевдыма предыдущими
статьями.
Ст. 12. Поетановленія настоящей вонвенціи равнымъ обра
зомъ примѣняются къ насдѣдству посяѣ подданааго одного изъ дого
варивающихся государствъ, умершаго впѣ предѣловъ другаго госу
дарства, но оставившаго въ семъ поелѣднемъ движимое или недвижимое
имущество.
Ст. 13 . Жалованіе и пожитки, принадлежавшіе матросамъ или
пассажирамъ одного изъ договаривающихся государствъ, умершимъ на
корабдѣ, или на берегу въ предѣдагь другого государства, передаются
національному консулу умершаго.
Ст. 14 . Настоящая конвенція будетъ оставаться въ силѣ до
иетеченія одного года съ того дня, въ который одною изъ Высокихъ до
говаривающихся еторонъ будетъ заявлено о прекращении ея дѣйствія.

Конвенція о наеіѣдствахъ, заключенная въ О.-Пѳтербургѣ
между Росеіею и Жталіею 16 (28) апрѣля 1875 года1).
Ст. 1. Въ случаѣ смерти италіянца въ Россіи или русскаго въ
Италіи, безъ разлпчія, имѣлъ ли умершій осѣдлоеть въ странѣ иди былъ
ли въ пей только проѣздоиъ, подлежащія по мѣету смерти власти обя
заны принять относительно движииаго и недвижимаго имущества умер
шаго тѣ же мѣры охраненія какія по законамъ страны должны быть
принимаемы относительно наслѣдствъ послѣ мѣстныхъ жителей, но съ
соблюденіемъ при томъ постановленШ, изложенныхъ въ нижесдѣдующихъ
статьяхъ.
Ст. 2. Если смерть послѣдуетъ въ такомъ мѣстѣ, или по близо
сти такого мѣста, гдѣ имѣетъ пребываніе генеральный консулъ, консулъ
или вице-консулъ той націи, къ которой принаддежалъ умершій, то мѣетеы я власти должны немедленно извѣстить о томъ консула для совмѣстнаго опечатанія всѣхъ вещей, движимости и бумагъ умершаго.
Консулъ извѣщаетъ такимъ же образомъ мѣстныя власти, если
онъ прежде получитъ извѣстіе о послѣдовавшей смерти его соотечествен
ника.
Если будетъ признано нужнымъ немедленно приступить къ опечатанію и оно, по какой бы то ни было причинѣ, не можетъ быть произведено совмѣетно обѣими властями, то мѣстная власть имѣетъ право
*)
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приложить предварительно свои печати безъ участія консульско g власти,
и на оборотъ, но подъ условіемъ извѣщенія о томъ не участвовавшей
въ этомъ власти, которая можетъ затѣмъ приложить и свои печати.
Генеральный консулъ, консулъ или вице-коисулъ можетъ совер
ш ать обрядъ опечатанія или самъ лично, иди чрезъ посредство избраннаго имъ на сей конецъ иовѣреннаго. Въ еемъ поелѣднемъ случаѣ по
вѣренный долженъ быть снабженъ о своемъ оФиціальномъ значеніи письменнымъ удостовѣреніемъ отъ консульства и за консульскою печатью.
Придожевныя печати не могутъ быть сняты безъ участія какъ
мѣстной, такъ и консульской власти или повѣрениаго отъ сей послѣдней.
Такимъ-же образомъ будетъ поступаемо при соетавленіи описи
всѣмъ движимымъ и недвижимьшъ имуществомъ, вещамъ и цѣапостямъ
покойнаго.
Если однако по посланному отъ мѣстной къ консульской власти,
или на оборотъ, отъ консульской къ мѣстной власти, извѣщенію съ
приглашеніемъ участвовать въ снятіи отдѣльныхъ ила совмѣстныхъ пе
чатей и въ составленіи описи, приглашепная власть не прибудетъ на
мѣсто въ 48-ми часовой срокъ, со времени полученія извѣщенія, то дру
гая власть можетъ и одна приступить къ означеннымъ дѣйствіямъ.
Ст. 3. Подлежащія власти обязаны дѣлать, предписанныя зако
нами страны, публикаціи объ открытіи наслѣдства и о вызовѣ наслѣдниковъ или кредиторовъ, независимо отъ публикацій, которыя могутъ
быть, равнымъ образомъ, дѣлаемы и консульскою властью.
Ст. 4 . По учинепіи описи, согласно постановлеиіямъ ст 2, мѣстная власть обязана передать консульской власти, по письменному ея
требовапію и по означенной описи, все принадлежащее къ наслѣдетву
движимое имущество, документы, цѣвпости, долговые документы, бума
ги, равно какъ и духовное завѣщаніе, если таковое имѣется.
Консульская власть можетъ сдѣдать распоряженіе о нродааѣ съ
съ публичнаго торга всѣхъ принадлежащихъ къ наслѣдству и подверженныхъ скорой порчѣ движимыхъ вещей и такихъ, сохраненіе коихъ
въ натурѣ было бы сопряжено съ обременительными для наслѣдетва
расходами. Она обязана, однако, обращаться въ этомъ случаѣ къ мѣстной власти для совершенія продажи въ порядкѣ, предписанномъ закона
ми страны.

Ст. 5. Консульская власть обязана хранить, какъ депозиту под
чиненный дѣйствію законовъ страны, внесенныя въ опись вещи и цѣнности, взысканный по долговымъ актамъ суммы, и поступившіе дохо
ды, а равно деньги вырученныя отъ продажи движимости, буде таковая
иослѣдовала, до иетеченія шести-мѣсячнаго срока, со дня послѣдней
публикаціи, сдѣланной мѣстпою влаетью объ открытіи наслѣдства, или
восьми-мѣсячнаго срока со дня смерти, если мѣстною властью публнкаціи не было сдѣлано.
Консульской власти предоставляется, однако, безотлагательно, об
ратить на счетъ наслѣдственнаго имущества покрытіе расходовъ по
предсмертной болѣзни и на похороны умершаго, жалованье прислугѣ,
квартирпыхъ, судебпыхъ, консульекихъ и другихъ, того же рода, издержекъ, а также и содержаніе семейства умершаго, если это потре
буется.
Ст. 6. Консулъ имѣетъ право, подъ условіемъ лишь соблюденія
постановлен^ предыдущей статьи, принимать относительно движимаго
и недвижимаго имущества умершаго всѣ мѣры охраненія, какія онъ
сочтетъ полезными въ интересахъ наслѣдниковъ. Онъ можетъ завѣдывать наслѣдствомъ лично или чрезъ избрапныхъ имъ и дѣйствующихъ
отъ его имени повѣренныхъ и требовать передачи ему всякихъ цѣнностей, принадлежавшахъ умершему и находящихся на храпеніи, какъ въ
публичныхъ кассахъ, такъ и у частныхъ лицъ.
Ст. 7. Если до истеченія упомянутыхъ въ ст. 5-ой сроковъ,
вознакнетъ какой либо споръ по требованіямъ со стороны мѣстныхъ
подданныхъ или подданныхъ третьяго государства къ движимой части
наслѣдства, то разрѣшеніе таковыхъ требованій, если только они не
основаны на правѣ паслѣдства по закону или по завѣщанію, принадле
житъ исключительно судебнымъ установленіямъ страны.
Въ случаѣ недостаточности наслѣдственнаго имущества для полной
уплаты долговъ, всѣ припадлежащіе къ такому наслѣдству документы,
вещи и цѣнности должны, по требованію кредиторовъ, быть переданы
подлежащей мѣстпой власти; за властью консульскою, въ такомъ случаѣ, остается защита интересовъ его соотечественниковъ.
Ст. 8. По истеченіи сроковъ, установленныхъ ст. 5, и если не
будетъ заявлено никакой претензіи, консульская власть, уплативъ въ
установленныхъ мѣстными законами размѣрахъ всѣ числащіеся на на*

слѣдствѣ издержки и счеты, получаетъ окончательно въ свое завѣдываніе движимую часть наслѣдства, которую ликвидируетъ и передаетъ
яаслѣдникамъ по принадлежности, отдавая въ томъ отчетъ только сво
ему собственному правительству.
Ст. 9. Во всѣхъ дѣлахъ по открытію, завѣдыванію и ликвидаціи
паслѣдниковъ, остающихся въ одиомъ изъ договаривающихся госу
дарства, послѣ поддаппыхъ другого, геперальные консулы, консулы и
вице-консулы той и другой державы суть, въ силу своего званія, предста
вители наслѣдниковъ и оФиціально признаются за повѣренныхъ этихъ
наелѣдпиковъ, не будучи обязаны удоетовѣрить такое полномочіе особымъ актомъ.
Поэтому они могутъ или лично или чрезъ повѣренныхъ, избран
ныхъ ими изъ лицъ, имѣющихъ на то, по законамъ страны, право, яв
ляться передъ подлежащими властями для защиты, по всякому отвосящемуся до открывшагося наслѣдства дѣлу, иптересовъ наслѣдпиковъ,
отыскивая ахъ права или отвѣчая по простираемымъ къ нимъ иекамъ.
Само собою разумѣется, однако, что генеральные консулы, консу
лы и вице-консулы, признаваемые за повѣренныхъ своихъ соотечественниковъ, отнюдь не могутъ быть привлекаемы лично, въ качествѣ сторо
ны, къ дѣлу, касающемуся наслѣдства.
Ст. 1 0 . Порядокъ наслѣдованія въ педвижимыхъ имущеетвахъ
опредѣляется по законамъ страны, въ которой находятся эти имуще
ства и всѣ иски или споры, относящіеся къ наслѣдственпынъ недвижимымъ имѣніямъ, подлежать разбирательству исключительно судебныхъ
уетановленій той же страны.
Иски отпосящіеся да раздѣла движимаго наслѣдственнаго имуще
ства, а равно правъ наслѣдства на движимость, оставшуюся въ одномъ
изъ договаривающихся государетвъ, послѣ подданиыхъ другаго, разби
раются судебными установленіями или подлежащими властями того го
сударства, къ которому прииадлежалъ умершій, и по ваконамъ этого
государства, развѣ бы подданный той страны, въ которой наслѣдство
открылось, предъявилъ свои права па наслѣдство.
Въ семъ послѣдпемъ случаѣ и если искъ предъявленъ до истеченія
установлепныхъ ст. 5 сроковъ, разсмотрѣніе иска предоставляется судебнымъ устаиовленіямъ или подлежащимъ властямъ той страны, гдѣ
наслѣдство открылось, которыя и постановляютъ, по законамъ своей

страны, рѣшеніе объ основательности требоваиій истца о о причитаю
щейся ему долѣ наслѣдетва.
По выдачЬ истцу причитающейся ему доли, остальное наслѣдство
передается консульской власти,, которая и поступаетъ съ нимъ, въ отпошенів прочихъ наслѣдниковъ,. согласно правиламъ ст. 8.
Ст. 11. Если русскій въ Италіи, или итальяяецъ въ Россіа скои
чается въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ консульской власти его націп,
то подлежащая мѣстная власть приступаешь, по законамъ страны, къ
опечатаніго и описи наслѣдства. Засвидѣтельствованныя копіи этихъ
актовъ, совокупно со евидѣтельствомъ о смерти и паціопальнымъ пас
портом!. умершаго, передаются, въ возможно краткій срокъ, ближайшей
отъ мѣіта открытія наслѣдства консульской власти, или же сообщают
ся, чрезъ министерство внострэнныхъ дѣлъ, дипломатическому агеиту
той паціи, къ которой принадлежалъ умершій.
Подлежащая мѣетиая власть припимаетъ, относительно оставших
ся поолѣ умершаго имуществъ, всѣ предписанпыя законами страны мѣры, и, по истечении установленныхъ ст. 5 сроковъ, передаетъ наслѣдственпое имущество, въ возможной скорости, помянутымъ дипломати
чески мъ или вопсульсквмъ агептамъ
Само собою разумѣется, что коль скоро миссіею націи умершаго
или ближайшею консульскою властью будетъ прислано на мѣсто упол
номоченное лицо, то охраняющая наслѣдство мѣстная власть обязана
сообразоваться съ правилами установленными предыдущими статьями.
Ст. 12. Постановлепія настоящей коивеиціи равнымъ образомъ
примѣняются къ наслѣдству послѣ подданнаго одного изъ договариваю
щихся государствъ, умершаго вцѣ предѣловъ другаго государства, но
оставившего въ семъ послѣднемъ движимое иди недвижимое имущество.
Ст. 13. Жалованье и пожитки, принадлежавшіе матросамъ или
пассажираиъ одного изъ договаривающихся государствъ, умершимъ на
кораблѣ, или па берегу въ предѣлахъ другаго государства, передаются
паціональному консулу умершаго.
Ст. 14. Настоящая конвепція будетъ оставаться въ силѣ до
истеченія одного года съ того дня въ которой одною изъ Высокихъ до»
говаривающихся сторонъ будетъ заявлено о прекращеніи ея дѣйствія.

Конвенція о наслѣдствахъ, заключенная въ С.-Петербургѣ
между Россіею и Жепаніею 14 (26) іюня 1876 года1).
Ст. 1. Въ случаѣ смерти испанца въ Россіи или русскаго въ
Испаніи, безъ различія, имѣлъ ли умершій осѣдлость въ странѣ или
былъ ли въ пей только проѣздонъ, подлежащія по мѣсту смерти власти
обязаны принять относительно движимаго и недвижимаго имущества
умершаго тѣ же мѣры охранеыія, какіа по законамъ страны должны
быть принимаемы относительно наслѣдствъ послѣ мѣстныхъ жителей,
по съ соблюделіемъ при томъ постановленій, изложепныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
Ст. 2. Если смерть поелѣдуетъ въ такомъ мѣстѣ или по близо
сти такого мѣста, гдѣ имѣетъ пребываніе генеральный консулъ, консулъ или вице-консулъ той націи, къ которой принадлеяалъ умершій,
то мѣстныя власти должны немедленно извѣстить о томъ консула для
совмѣстнаго опечатанія всѣхъ вещей, движимости и бумагъ умершаго.
Консулъ извѣщаетъ такимъ же образомъ мѣетныя власти, если онъ
прежде получитъ извѣстіе о посдѣдовавшей смерти его соотечествен
ника.
Если будетъ признано нужнымъ, немедленно приступить къ опечатаііію и оно по какой бы то ни было причине, не можетъ быть произ
ведено совмѣстно обѣими властями, то мѣстная власть имѣетъ право
1)
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приложить предварительно свои печати безъ участія консульской вдасти, и на оборотъ; но подъ условіемъ извѣщенія о томъ не участ
вовавшей въ этомъ влаети, которая можетъ за тѣмъ приложить и свои
печати.
Генеральный консулъ, консулъ или вице-консудъ ыожетъ совер
шать обрядъ опечатаніа или самъ лично, или чрезъ посредство избраннаго имъ на сей конецъ повѣреннаго. Въ семъ поелѣднемъ случаѣ
повѣренный долженъ быть снабженъ о своемъ офиціальномъ значеніи
ппеьиенэыиъ удостовѣреніемъ отъ консульства и за консульскою
печатью.
Приложенныя печати не могутъ быть спяты безъ участія какъ
мѣстной, такъ и консульской власти или повѣреннаго отъ сей послѣдней.
Такимъ же образомъ будетъ поступаемо при составлепіи описи всѣмъ
движимымъ и недвижимымъ имуществамъ, вещамъ и капиталамъ покойнаго.
Если, однако, по посланному отъ мѣстной консульской власти, или
на оборотъ отъ консульской къ мѣстной власти, извѣщенію съ приглашеніемъ участвовать въ снятіи отдѣльныхъ или еовиѣстцыгь печатей и
въ составденіи описи, приглашенная власть не прибудетъ на ыѣсто въ
48 часовой срокъ, со времени нолученія извѣщенія, то другая власть
можетъ и одна приступить къ означеннымъ дѣйетвіямъ.
Ст. 3. Подлежащія власти обязаны дѣлать предписанные закона
ми страны публикаціи объ открытіи паелѣдства и о вызовѣ насдѣдниковъ или кредиторовъ, независимо отъ публикацій которыя могутъ быть,
равнымъ образомъ, дѣлаемы и консульскою властью.
Ст. 4. По учипеніи описи, согласно постановленіямъ ст. 2, мѣетная власть обязана передать консульской власти, по письменному ея
требованію и по означенной описи, все принадлежащее къ наслѣдству
движимое имущество, документы, капиталы, долговые документы, бума
ги, равно какъ и духовное завѣщаніе, если таковое пмѣется.
Консульская власть можетъ сдѣлать распоряженіе о продажѣ съ
публичнаго торга всѣхъ принадлежащихъ къ наелѣдетву и подвержен*
ныхъ скорой порчѣ движимыхъ вещей и такихъ, сохранепіе коихъ въ
натурѣ было бы сопряжено съ обременительными для наслѣдства расхо
дами. Она обязана однако обращаться въ этомъ случаѣ къ мѣетной

власти для совершенія продажи въ порядкѣ предписанномъ законами
страны.
Если имѣются душеприкащики, къ допущенію коихъ отправлять
эту обязанность не представляется законнаго препятствія, а равнымъ
образомъ если будетъ дознано, что нѣтъ малодѣтнихъ, отсутствующихъ
или неправоспособпыхъ наслѣдниковъ, то консульская власть устраняетъ себя отъ принятія участія въ далыіѣйшихъ дѣйствіяхъ по наслѣдству, предостававъ душеприкащикамъ пользоваться вполнѣ присвоен
ными имъ правами.
Ст. 5. Консульская власть обязана хранить, какъ депозитъ, под
чиненный дѣйствію законовъ страны, внесенный въ опись вещи и капи
талы, взысканный по долговымъ актамъ суммы и поступившіе доходы,
а равно деньги, вырученныя отъ продажи движимости, буде таковая
послѣдовала до истеченія шестимѣсячнаго срока, со дня послѣдней публикаціи, сдѣланной ыѣстною властью объ открытіи насдѣдства, или
восьмимѣсячнаго срока со дня смерти, если мѣстною властью публикадіи
не было сдѣлано.
Консульской власти предоставляется,однако,безотлагательно обра
тить на счетъ наслѣдственнаго имущества покрытіе расходовъ по пред
смертной бодѣзни и на похороны умершаго, жалованье прислугѣ, квартирныхъ, судебныхъ, консульскихъ и другихъ того же рода издержекъ,
а также и содержаніе семейства умершаго, если это потребуется.
Ст. 6. Консулъ имѣетъ право, подъ усдовіемъ лишь соблюдения
постановденій предыдущей статьи принимать относительно движимаго и
недвижимаго имущества умершаго всѣ мѣры охраненія, какія онъ сочтетъ полезными, въ интересахъ насдѣдниковъ. Ояъ можетъ завѣдывать
наслѣдствомъ лично или чрезъ избранныхъ имъ и дѣйствующахъ отъ
его вмени повѣренныхъ и требовать передачи ему всякихъ цѣнностей,
принадлежащ ие умершему и находящихся на храненіи, какъ въ публичныхъ кассахъ, такъ и у частныхъ лицъ.
Ст. 7. Если до истеченія упомянутыхъ въ ст. 5-ой ероковъ воз
никнешь какой-либо споръ по требованіямъ со стороны мѣстныхъ под
данныхъ или подданныхъ третьяго государства къ движимой части наслѣдства, то разрѣшеніе таковыхъ требованій, если только они не осно
ваны на правѣ паслѣдства по закону или по завѣщанію, принадлежитъ
исключительно судебнымъ установленіямъ страны.

Въ случаѣ недостаточности наслѣдственнаго имущества, для пол
ной уплаты долговъ, всѣ принадлежащіе къ такому паслѣдству докумен
ты, вещи и цѣнности должны по требовапію кредиторовъ быть переданы
подлежащей мѣстной власти; за властью консульскою, въ такомъ случаѣ, остается защита интересовъ ея соотечеетвенниковъ.
Ст, 8. По истеченіи сроковъ, установленныхъ ст. 5, и если не
будетъ заявлено никакой претензіи, консульская власть, уплативъ въ
установленныхъ мѣстными законами размѣрахъ всѣ числящіеся на наслѣдетвѣ издержки и счеты, получаетъ окончательно въ свое завѣдываніе
движимую часть наслѣдства, которую ликвидируетъ и передаетъ наслѣдникамъ по принадлежности, отдавая въ томъ отчетъ только своему соб
ственному правительству.
Ст. 9. Во всѣхъ дѣлахъ по открытію, завѣдыванію и ликвидаціи
наслѣдствъ, остающихся въ одномъ изъ договаривающихся государствъ
послѣ подданныхъ другаго, генеральные консулы, консулы или вицеконсулы той и другой державы суть, въ силу своего званія, представи
тели наелѣдниковъ и офиціально признаются за повѣренныхъ этихъ
наслѣдниковъ, не будучи обязаны удостовѣрить такое полномочіе особьшъ актомъ.
Поэтому они могутъ или лично, пли чрезъ повѣренныхъ, избранныхъ ими изъ лицъ, имѣющихъ на то по законамъ страны право, яв
ляться предъ подлежащими властями для защиты, по всякому относяще
муся до открывшегося паслѣдства дѣлу, интересовъ паслѣдниковъ,
отыскивая ихъ права или отвѣчая по простираеыымъ къ нимъ искамъ.
Само собою разумѣется, однако, что генеральные консулы, консу
лы и вице-консулы, признаваемые за повѣренныхъ своихъ соотечествен
ников!,, отнюдь не могутъ быть привлекаемы лично, въ качествѣ сторо
ны, къ дѣлу, касающемуся наслѣдства.
Ст. 10. Порядокъ наслѣдованія въ недвижиныхъ имуществахъ
опредѣляется по закопамъ страны, въ которой находятся эти имущества
и всѣ иски или споры, относящіеся къ наслѣдствеилымъ недвижимымъ
имѣніямъ, подлежать разбирательству исключительно судебиыхъ установленій той же страны.
Иски, относящіеся до раздѣла движимаго наслѣдствепнаго имуще
ства, а равно до правъ паслѣдства на движимость, оставшуюся въ од
номъ ивъ договаривающихся государствъ послѣ подданныхъ другаго,

разбираются судебными установленіями или надлежащими властями того
государства, къ которому принадлежалъ умершій, и по законамъ этого
государства, развѣ бы подданный той страны, въ которой наслѣдетво
открылось, предъяввлъ свои права на наслѣдство.
Въ семъ послѣднемъ случаѣ, и если искъ предъявленъ до истече*
нія установленныхъ ст. 5 сроковъ, разсмотрѣніе иска предоставляется
судебпымъ уетановлеаіяиъ или подлежащимъ властямъ той страны, гдѣ
наслѣдство открылось, которыя и постановляют^ по законамъ своей
страны, рѣшеніе объ основательности требованій истца и о причитаю
щейся ему долѣ наелѣдства.
По выдѣлѣ истцу причитающейся ему доли, остальное наслѣдство
передается консульской власти, которая и поступаетъ съ нимъ, въ отношеніи прочихъ наслѣдниковъ, согласно правиламъ ст. 8.
Ст. I I . Еели русскій въ Испаніи или нспанецъ въ Россіи скон
чается въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ консульской власти его націи, то
подлежащая мѣстная власть приступаетъ, по законамъ страны, къ опечатавію и описи наслѣдства. Засвидѣтельствованныя копіи этихъ актовъ, совокупно со свидѣтельствомъ о смерти и національнымъ паспортомъ умершаго, передаются въ возможно короткій срокъ, ближайшей,
отъ мѣста открытія наслѣдства, консульской власти, или же сообщают
ся чрезъ министерство иностранныхъ дѣлъ, дипломатическому агенту
той націи, къ которой принадлежалъ умершій.
Подлежащая мѣстная власть принимаетъ, отиосительно оставших
ся послѣ умершаго имуществъ, всѣ предписанныя законами страны мѣры, и по истеченіи установленныхъ ст. 5 сроковъ, передаетъ наслѣдственное имущество, въ возможной скорости, помянутымъ дипломатическимъ или консульскимъ агентамъ.
Само собою разумѣется, что коль скоро дипломатическвмъ агентомъ пацін умершаго или ближайшею консульскою властью будетъ при
слано на мѣсто уполномоченное лицо, то охраняющая наслѣдство мѣстная власть обязана сообразоваться еъ правилами, установленными пре
дыдущими статьями.
Ст. 1 2 . Постановленія настоящей конвенціи, равнымъ образомъ,
примѣняются къ наслѣдству послѣ подданнаго одного изъ договариваю
щихся государствъ, умершаго внѣ предѣловъ другаго государства, но
оставившаго въ семъ послѣднемъ движимое или недвижимое имущество.

Ст. 13. Жалованіе и пожитки, лринадлежавіиіе ыатросамъ или
пассажирамъ одного изъ договаривающихся, умершимъ на кораблѣ, иди
на берегу въ нредѣлахъ другаго государства, передаются націопальному
консулу умершаго.
Ст. 1 4 . Настоящая конвендія будетъ оставаться въ силѣ до
аетеченія одного года съ того дня, въ которой одною изъ Высокихъ до
говаривающихся сторонъ будетъ заявлено о прекращепіи ея дѣйствія.
Ст. 15. Настоящая конвенція будетъ ратификована и ратифпкація будетъ обмѣаеяа въ С.-Петербургѣ въ скорѣйшемъ по возможности
времени и затѣмъ конвенція немедленно вступаетъ въ дѣйствіе.
N i 65.

Декларація о взаимной выдачѣ насдѣдствъ, остающихся
послѣ смерти мореходцевъ, заключенная между Россіей и
Великобританіей въ Лондонѣ 9 августа 1880 года1).
Nê 6 6 ,

Нота Нндерландскаго повѣреннаго въ дѣлахъ въ С.-Детербургѣ отъ 24 ноября (6 декабря) 1883 года; 17 (29) января
1884 г.; и ноты Нндерландскаго Министра иностранныхъ
дѣлъ къ русскому посланнику въ Гаагѣ 16 іюля 1885 года;
1 апрѣля 1886 года\).
*) По этой конвенціи (ст. 1) наслѣдство русскаго матроса умерша
го па британскомъ суднѣ или въ какой либо части территоріи Великобританіи, йрландіи или колоніи, не превышающее 50 Фунтовъ стерлпнговъ
должно быть выдано русскому консулу, и наоборотъ наслѣдство авгліііскаго матроса, умершаго аа русскомъ суднѣ или въ Россіи не превышаю
щее цѣнностыо 350 руб. будетъ выдано ближайшему англіискому кон
сулу, въ обоихъ случаяхъ безъ соблюдеиія уетаяовлеыныхъ закономъ Фор
мальностей.
Текстъ деклараціи въ Сб. д. тр. I, 62 — С4.
2)
Прив. въ Сб. д. тр. I, 81 — 83. Въ этихъ нотахъ Нидерланд
ское Правительство предлагаетъ выдавать наслѣдства, остающаяся
цослѣ русскихъ подданныхъ, умершихъ въ Нидерландахъ (и колоніяхъ),
не превышающим цѣнностыо 250 гульдеаовъ безъ оеобыхъ Формаль
ностей.

JSS 67.
Конвенція о наслѣдствахъ, заключенная въ Отокголмѣ
между Росеіею, Швещею и Порвегівю 28 жарта (9 апрѣля)
1889 года ')•
Ns 68.
Высочайшее повелѣніѳ 24 февраля 1899 г. о ратнфикадіи
конвенцш 2 (14) ноября 1896 года и дополнигеіьнаго е ъ
ней акта 10 (22) мая 1897 года но вопросамъ частнаго мѳж
дународнаго права ‘).
а) Передача актовъ судебныхъ или внѣ-судебныхъ (сг. 1 — 4); О) Судебный иорученія (ст. 5 — 10); в) Cantio judicatum solvi (ст. 11 — IS); г) Право бѣдносги
(ст. 14—16); д) Личное задержаніе (ст. 17). Дополнительный протоколъ.

Высочайшее Повелѣніе, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстиціи.
Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, Николай Вторый, й я ператоръ и Самодержецъ Всероссійекій. Объявляемъ чрезъ сіе, что съ
соизволенія Нашего уполномоченный Нашъ подписалъ 19 (3 1 ) декабря
1 8 9 7 года протоколъ о праеоединеніи Россіи къ Конвенціи 2 (1 4 ) но
ября 18 96 года*) и дополнительному къ ней акту 1 0 (2 2 )м а я 1 8 9 7 г .,
заключеннымъ въ Гаагѣ между поименованными ниже государствами
относительно установленія единообразныхъ правилъ по нѣкоторышъ вопросамъ частнаго международнаго права, каковые акты отъ слова до
слова гласятъ тако....
*) Сб. д. тр. т. II, стр. 557 — 564. Прибавлены только ст. 14 и 15
(въ елучаѣ если наследство достанется лицамъ не имѣющимъ права вла
деть имъ, то таЕОВЕШъ должѳнъ быть предоставденъ съ обѣихъ сторонъ
достаточный срокъ для наивозможно выгоднѣйшеіі продажи этихъ имуществъ), содержавіе остальныгь ст. то же, что и въ друг, конвевдіяхъ,
2) Собран. Узакон. и Распор. Правит. 1899 г. № 62 ст. 861.
3) Конвеиція подписана уполномоченными правительствъ девяти
государствъ (Бельгіи, Испаніи, Франдіи, Италіи, Россіи, Люксембурга,
Нидерландовъ, ГІортугаліи и Швейцаріа), затѣмъ къ конвенціи и допол
нительному акту присоединились еще Швеція и Норвегія, Германія, Австро-Венгрія, Данія и Румынія.

Желая установить единообразный правила по разнымъ вопросамъ
чаетнаго международная права, относящимся къ гражданскому судопро
изводству, рѣшили заключить съ этою цѣлыо договоръ и назначили сво
ими уполномоченными.... каковые представители, по взаимномъ сообщеніи своихъ полномочий, найденныхъ въ исправной и надлежащей формѣ,
условились о нижеелѣдующихъ постановленіяхъ:
а)

Передача актовъ судебныхъ или внѣ-судебпъгхъ.

Ст. 1. По дѣламъ гражданекимъ и торговымъ передача за гра
ницу актовъ происходить въ договаривающихся государствахъ по тре
бований лицъ прокурорскаго надзора ила еудебныхъ мѣстъ одного изъ
этихъ государствъ, обращенному къ надлежащей власти другого изъ
этихъ государствъ. Передача эта производится дипломатическимъ нутемъ кромѣ того случая, когда между властями обоихъ государствъ
установлены непосредственный сношенія.
Ст. 2. Передача судебяаго акта производится распоряжепіемъ
власти, къ которой обращено требованіе. Отказъ въ такой передачѣ мо
жетъ послѣдовать только въ томъ случаѣ, если государство, на территоріи котораго передача должна состояться, находатъ, что она можетъ
нарушать его верховвыя права или безопасность.
Ст. 3. Достаточнымъ докавательетвомъ передачи служить роепиека съ отмѣткой о срокѣ, аасвидѣтельствованная надлежащимъ поряд
комъ, или удостовѣреніе власти, къ которой обращено требованіе, о
фактѣ и времени передачи. Вышеупомянутая роеписка или удостовѣреніе пишется па второмъ ѳкземплярѣ акта, подлежащего передачѣ, или
прилагается къ этому второму экземпляру, который былъ препровожденъ съ этою цѣлью.
Ст. 4. Постановленія предыдущихъ статей не служатъ препятствіемъ: 1) къ непосредственной передачѣ такихъ актовъ почтою заинтересованнымъ лицамъ, живущвмъ за границею; 2) къ непосредствен
ной передачѣ заинтересованными лицами этихъ акговъ при помощи приставовъ или надлежащихъ должностныхъ лицъ той страны, гдѣ врученіе
акта должно состояться, и 3) къ передачѣ актовъ, предназначенныхъ
ко врученію за границею каждыиъ государством при посредетвѣ своихъ
дипдоматическихъ или консульскихъ агентовъ. Каждый изъ этихъ спо-

собовъ передачи, можетъ быть примѣненъ только въ томъ случаѣ, если
онъ допускается законами заинтересованныхъ государствъ или заклю
ченными между ними конвенциями.
б)

Судебный порученія.

Ст. 5. Судебная власть одного изъ договаривающихся государ
ствъ можетъ, согласно съ предписаніями своего законодательства, обра
титься, по дѣламъ гражданскимъ или торговымъ, къ подлежащей власти
другого изъ договаривающихся государствъ еъ судебпымъ поручепіемъ,
которое заключало-бы проеьбу произвести въ его вѣдѣиіи либо раслѣдованіе, либо другія судебныя дѣйствія.
Ст. 6. Передача судебныхъ порученій производится дипломатическимъ путемъ кромѣ того случая, когда между властями обоихъ госу
дарствъ установлены непосредствешіыя сношенія. Если судебное порученіе изложено не на языкѣ той власти, къ которой обращено требованіе, то оно должно, буде не состоялось соглашенія въ противномъ, со
провождаться переводомъ, сдѣланнымъ на языкѣ, обусловленномъ обоими
заинтересованными государствами, и засвидѣтельствованнымъ въ вѣрности.
Ст. 7. Судебная власть, къ которой обращено судебное порученіе, обязана его исполнить. Однако она можетъ оставить его безъ послѣдствій: 1) если подлинность документа не установлена; 2) если въ
томъ государствѣ, къ которому обращено требованіе, исполненіе судебнаго порученія не входитъ въ кругъ вѣдѣнія судебной власти. Кромѣ
того, исполненіе судебнаго порученія можетъ быть отклонено, если го
сударство, на территоріи котораго оно должно быть приведено въ исполненіе, находитъ, что это порученіе можетъ нарушить его верховный
права или безопасность.
Ст. 8. Если власть, къ которой обращено требованіе, не компетента исполнить данное судебное порученіе, то оно обязательно пере
дается компетентной судебной власти того же государства, согласно
правиламъ, установленнымъ законодательствомъ послѣдняго.
Ст. 9. Во всѣхъ случаяхъ, когда судебное порученіе не будетъ
исполнено влаетью, къ которой оно было обращено, послѣдняя немед
ленно доводить о томъ до свѣдѣнія той власти, отъ которой требованіе
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иеходитъ, еъ указаніемъ, въ случаѣ, предусмотрѣнномъ 7 статьею, тѣхъ
причинъ, по которымъ исполнепіе судебнаго порученія было отклонено,
а, въ елучаѣ, предусмотрѣнномъ 8 статьею ,— той власти, которой оно
было передано.
Ст. 1 0 . Судебная власть, исполняющая судебное порученіе, примѣняетъ, по отношение къ судопроизводственному порядку, законы сво
ей страны, Однако, подлежитъ удовлетворевію требованіе власти, пе
редающей судебное поручение, о примѣненіи, при исполпенш данпаго поручепія, особаго порядка, даже непредусмотрѣпнаго закоподательствомъ
государства, въ которомъ приводится въ исполнепіе судебное порученіе,
лишь бы сказанный порядокъ не былъ воспреіценъ этимъ законодатель
ством^
в)

Обедпечепіе истцами-гинострап-цажь судг.биыхъ ѵздержет и убытковъ отвѣтчикобь (cautio judicatum solvi).

Ст. 11 , Никакое обезпечепіе, пи залогъ, подъ какимъ бы то пи
было наименованіемъ, не можетъ быть истребовапъ, подъ предлогомъли ипостранпаго происхожденія или по причинамъ пеимѣнія мѣста жи
тельства или пребыванія въ страпѣ, отъ подданныхъ одного изъ дого
варивающихся государствъ, имѣющихъ мѣсто жительства въ одпомъ
изъ нихъ, и обратившихся къ судамъ другого изъ сихъ государствъ въ
качествѣ истцовъ или вступающихъ въ дѣло лицъ.
Ст. 12 . Состоявшіяся въ одпомъ пзъ договаривающихся госу
дарствъ судебпыя опредѣленія о присуждены къ уплатѣ судебныхъ издержекъ и убытковъ истца или лица, вступившего въ дѣло, освобождеп
ныхъ отъ обезпеченія или залога либо по ст. 11 , либо въ силу закона
государства, гдѣ искъ предъявлепъ, приводятся въ псполненіе въ каж
домъ изъ другихъ договаривающихся государствъ компетентною властью
по мѣстному закону.
Ст. 13 . Компетентная власть ограничивается раземотрѣніемъ:
1) представляетъ-ли сообщенное опредѣленіе по закопу страны, гдѣ
оно состоялось, всѣ иеобходимыя условія его подлинности, и 2) всту
пило-ли, по тому же закону, сказанное опредѣленіе въ законную
силу.

г)

Право бѣдности.

Ст. 14. Подданные каждаго изъ договаривающихся государствъ
пользуются во всѣхъ другихъ договаривающихся государствахъ правомъ
бѣдпости, наравнѣ съ туземцами и сообразно съ законодательствомъ
того государства, гдѣ заявлена просьба о призпаніи за просителемъ
права бѣдностп.
Ст. 15 . Во всѣхъ сдучаяхъ удостовѣреніе или заявленіе о бѣдности должно быть выдано или принято властями мѣста поетояннаго
нребыванія иностранца, или властями настоящаго его мѣсга пребыванія. Если проситель не проживаешь въ странѣ, гдѣ возбуждено хода
тайство о признаніи за иимъ права бѣдпости, то удоетовѣреніе или заявленіе о бѣдностп безмездно свидѣтельетвуется дшшматическиыъ или
консульскпмъ агентоыъ страны, гдѣ документъ долженъ быть предъ
яв л ен а
Ст. 16. Компетентная на выдачу удостовѣренія или пріемъ зазаявленія о бѣдности власть можетъ собирать свѣдѣнія объ имуіцественномъ положеніи просителя, обращаясь съ этою цѣлью къ властямъ дру
гихъ договаривающихся государствъ. Власть, которая уполномочена
признавать право бѣдпости, сохраняешь за собою право, въ нредѣлахъ
ея компетентности, ировѣрять представляемая ей удостовѣренія, объявлеаія и свѣдѣнія.
д)

Лгьчпое задержанів.

С т. 17. Въ тѣхъ сдучаяхъ, когда, въ дѣлахъ гражданскихъ или
торговыхъ, личное задержаніе, какъ средство исполненія или какъ про
стая охранительная мѣра, не лримѣняется къ мѣстнымъ подданнымъ,
оно не можетъ быть примѣняемо и къ иностранцамъ, принадлежащимъ
къ одному изъ договаривающихся государствъ.
Заключительпъгя постановлеиія.

I. Настоящая конвенція должна быть ратификована. Ратификаціи будутъ представлены на храненіе въ Гаагу въ возможно непродолжительномъ времени. II. Она заключается на пять лѣтъ, считая со дня
представленія ратификацій на храненіе. III. Она признается безмолвно

продолженною на каждое новое пятилѣтіе, если не послѣдуетъ, за шесть
мѣсацевъ до истеченія срока конвенціи, отказа отъ неа одной изъ Вы
сокихъ договаривающихся еторонъ. Отказъ отъ конвенціи будетъ имѣть
значепіе только для той или тѣхъ страну которыя его заявили, Для
другихъ государствъ конвенція остается въ силѣ. IV. Протоколъ о присоеданеніи къ настоящей конвенціи государствъ, которыя принимали
участіе въ Гаагской конференціи іюня и іюля 1 8 9 4 года, остается открытымъ до 1 января 1 8 9 8 года. Въ удостовѣреніе чего подлежащіе
уполномоченные подписали настоящую конвенцію и приложили къ ней с
свои печати.
Учинено въ Гаагѣ 1 4 ноября 1 8 9 6 года въ одномъ экзеиплярѣ,
который оставленъ на храненіе въ архивѣ Нидерландскаго правитель
ства и копіи котораго, засвидѣтельствованпыя въ вѣрности, подлежать
передачѣ дипломатичеекимъ путемъ государствамъ, подписавшимъ конвенцію или примкнувшимъ въ ней.
Дополнительный протоколъ.

Правительства Бельгіи, Испаніи, Франціи, Италіи, Люксембурга,
Нидерландовъ, Иортугаліи, Швейцаріи, какъ государствъ, подписавшихъ
конвендію по частному международному праву отъ 1 4 ноября 1 8 9 6 г.
и правительство Півеціи и Норвегіи, какъ государствъ, примвнувшихъ
къ этой конвенцш, признали цѣлесообразнымъ дополнить означенную
коывенцію, въ виду чего нижеподписавшіеся, по взаимномъ сообщеніи
своихъ полномочій, найденныхъ въ исправной и надлежащей формѣ,
условились о нижеслѣдующихъ ноетановленіяхъ: Къ ст. 11-ой само со
бою разумеется, что подданные одного изъ договаривающихся госу
дарству заключившего съ другимъ изъ этихъ государствъ особую
конвенцію, на основаніи которой условіе о мѣстѣ жительства, предусмотрѣнное статьей 11-ой, не будетъ признано псобходимымъ, освобож
даются, въ случаяхъ онредѣленпыхъ этою особою конвенціею, и въ
предѣлахъ того государства, съ которымъ она была заключена, отъ
представленія обезпеченія и залога, упоиянутыхъ въ 11-ой ст., даже, если
они не имѣютъ мѣста жительства въ одномъ изъ договаривающихся го
сударствъ. Къ ст. 1 и 11 заключительныхъ постановлений. Представленіе
раіификацій на храненіе можетъ совершиться, коль-скоро большинство

Высокихъ договаривающихся сторонъ будетъ въ состояніи ее учинить,
и о томъ составляется протоколъ, копія котораго, засвидетельствован
ная въ вѣрноети, передается дипломатическимъ путемъ всѣмъ договари
вающимся государствамъ. Настоящая конвенція вступитъ въ силу но
истеченіи четырехъ педѣль со времени соетавленія свазаннаго протоко
ла. Теченіе пятилѣтняго срока, о которомъ упоминается ст. II, начнет
ся съ этого числа даже для державъ, которыя лредставятъ на храненіе
ратификаціи послѣ этого срока. Къ ст. III заключительный, постановленій. Слова: „Въ случаѣ, если не поелѣдуетъ, за шесть мѣсяцевъ до
срока конвенціи, отказъ” и проч., слѣдуетъ понимать въ томъ емыслѣ,
что отказъ долженъ быть заявденъ, по крайней мѣрѣ, за шесть мѣеяцевъ до истеченія срока конвендіи. Настоящій дополнитедьпыіі прото
колъ составляетъ нераздѣльпую часть вопвевціа и подлежите ратпфикадіи совмѣстно съ нею.
Въ удостовѣреніе чего подлежащее уполномоченные подписали настоящій дополнительный протоколъ в приложили къ нему свои печати.
Учинено въ Гаагѣ 22 мая 1897 г. въ одномъ экземплярѣ, кото
рый оставленъ на храненіе въ архивѣ Нидерландекаго правительства и
копіи котораго, засвидѣтельствованныя въ вѣрноств, подлежать передачѣ дипломатическимъ путемъ государствамъ, подписавшимъ конвепцію
или присоединившимся къ ней...
Того ради по довольномъ разсмотрѣніи сей конвенціи и дополни
тельна™ къ ней акта, Мы признали за благо, потвердили и ратификовали, яко же симъ за благо пріемлемъ, потверждаемъ и ратификуемъ во
всемъ ихъ содержаніе, обѣщая Императорскиаъ Нашимъ Словомъ за
Яасъ, Наслѣдииковъ и Преемниковъ Нашихъ, что все въ помянутыхъ
конвенціи и въ донолнительпомъ къ пей актѣ постановленное соблюдае
мо и исполняемо будетъ ненарушимо, Въ удоетовѣреніе чего Мы сію
Нашу Императорскую Ратификацію, Собственноручно подписавъ, повелѣли утвердить Государственною Нашею печатью.
Дана въ С.-Петербургѣ 24 февраля 1899 г.
Подлинная подписана Собственною Его Ишператорскаго Величества
рукою такъ: „НИКОЛАЙ” (м. п.),
Контрасигнировалъ: Мипистръ Иностранныхъ Дѣлъ, Графъ Му
равьева

Соглашенія но вопросамъ адмнистративнымъ
и судебнымъ.
A)

Roneeuujiu о высъглкѣ1).

Nß 69.
Конвенція о взаимной высылкѣ бродягъ, нищихъ и преступниЕовъ, заключенная между Россіѳй, Швеціей и Норвегіей 15 (27) декабря 1860 г.
Ст. 1 — 2. Лица лодлежащія выеылкѣ. 3 — 4. Необходимый свѣдѣнія и справки
5—G. Порядокъ высылки. 7. Ограниченія. 9 — 10. Дѣйствіе коввендіи и ратифи
кация.

Ст. 1. Веякій бродяга, пищій или преетупникъ, родившійся въ
Российской Ишіеріи или въ Великоыъ Кпяжествѣ Финлянде.комъ и зашедшій въ Шведію или Норвегію, равно всякій бродяга, нищій или преступникъ, который, родившись въ Швеціи или Норвегіи отъ подданнаго
Россійсяой Имперіи или Великаго Княжества Финляндскаго, будетъ фор-

*) О характерѣ международной высылки, ея отличіи отъ выдачи,
а равно и литературу вопроса см. В. Александренко, О выеылкѣ инострандевъ въЖурн. Ман.Юст. (май 1905 г.) и отдѣльно. Текстъ конвендій
въ Сб. д. тр. т. II, стр. 487—495; IV, 269—271.

мально признаиъ за руескаго или финляндскаго подданнаго документом*,
выданнымъ отъ Императорской миссіи въ Стокгольмѣ, можетъ быть
высланъ въ свое отечество, даже безъ формальнаго требовапія Императорскаго Росеійскаго Правительства; и въ принятіи его не можетъ послѣдовать отказа, если только онъ не былъ зачисленъ въ службу дру
гаго Государства или не занимался въ ономъ законнымъ образомъ земледѣліемъ или инымъ промысломъ въ собственную пользу, или же, если
не иримѣняется къ нему изъятіе, постановленное въ послѣдиемъ пунктѣ
статьи 7.
И взаимно всякій бродяга, нищій или преступнику родившійся въ
ІПвеціи или въ Норвегіи и зашедшій въ Росеійскую Имиерію или Вели
кое Княжество Финляндское, равно веявій бродяга, нищій или преступ
н и к у который родившись въ Россійской Имперіи или въ Великомъ Княжествѣ Финляндскому отъ шведскаго или отъ норвежскаго подданнаго,
будетъ формально признаиъ за шведекаго или норвежскаго подданнаго
документомъ, выданнымъ отъ Королевской миссіи въ С.-Петербург*, мо
жетъ быть высланъ въ свое отечество, даже безъ Формальнаго требованія Правительства Соединенныхъ Королествъ; и въ принятіи его не мо
жетъ послѣдовать отказа, за тѣми же самыми изъятіями, какія опредѣлены выше.
Предварительно таковой высылки должна быть удоетовѣрепа національность высылаемаго лица находящимися у него документами, а за
неимѣніемъ таковы ху свѣдѣніямп, которыя будутъ сообщены подлежа
щими начальствами, согласно тому, что постановлено въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.
Подъ именемъ преступниковъ разумѣются всѣ лица, которыя въ
томъ или другомъ изъ договаривающихся государствъ осуждены судеб
нымъ приговоромъ, за преступленіе, проступокъ или нарушеніе за
коновъ.
Ст. 2. Но въ томъ случаѣ, когда мѣсто рожденія такого человѣка
ne можетъ быть изелѣдовано, онъ признается принадлежашамъ къ тому
государству, въ которомъ на основаніи постановленнаго въ предыдущей
статьѣ правила, онъ въ послѣднее время иекалъ полезнаго занятія или
въ государственной службѣ, или въ частныхъ промыслахъ. Если въ
этомъ обетоятельетвѣ нельзя будетъ совершенно удостовѣриться, тогда
онъ долженъ быть принять в ъ то изъ договаривающихся государствъ,

пзъ коего, по имѣющимъ быть еобраннымъ доказательствам^ онъ пер
воначально прибылъ въ другое.
Ст. 3. Прежде высылки человѣка, принадлежащего къ вышеупомянутымъ разрядамъ, изъ владѣпШ одного Государя во владѣнія другаго, должны быть еобраны всевозможныя свѣдѣнія о вышеозначенныхъ
обетоятельствахъ, а за неимѣніемъ другихъ доказательствъ, должны
быть учинены справки по податнымъ сппекамъ и приходскимъ кяигамъ.
Ст. 4. Губернаторъ или подлежащее начальство той губерніи, въ
которой будетъ задержанъ человѣкъ, принадлежащій въ одному изъ поигяпутыхъ разрядовъ, обязанъ сдѣлать вышеозначенный справки со всевозможнымъ етараніемъ и съ надлежащею поспѣшностію. Если для таковыхъ справокъ потребны будутъ свѣдѣпія отъ начальствъ другаго го
сударства, то сношенія по сему предмету имѣютъ производиться чрезъ
посредство обоюдныхъ Министерствъ Ипостранныхъ дѣлъ. Впрочемъ,
для облегченія въ семъ случаѣ вэаимпыхъ сношеній пограничныхъ губерній и для екорѣйшаго собранія справокъ, постановляется, что Губер
наторы Стокгольмскій и Норботнійскій и Амтманъ Финмаркенскій, въ
Норвегіи, съ одной а Губернаторы Абоескій и Улеаборгскій, равно какъ
и подлежащее начальство Архангельской губерніи, съ другой стороны,
могутъ входить въ прямыа между собою сношенія относительно людей,
задержанныхъ въ губерніяхъ, поручепныхъ ихъ управленію или въ смежвыхъ съ оными.
Ст. 5. Во всѣхъ сихъ сдучаяхъ должны быть составляемы у губернаторовъ или надлежащихъ пачальствъ подробные протоколы и, при
высылкѣ бродяги, нишаго или преступника изъ владѣній одного Госу
даря во владѣнія другаго, къ паспорту таковаго человѣва должна быть
прнложепа выписка изъ протокола, заключая въ себѣ опредѣлепіе и при
чины, по которымъ оно состоялось; также долженъ быть приложенъ
тотъ документъ, если таковой имѣется, на основаніи коего опъ проживалъ въ Государствѣ, изъ котораго высылается.
Ст. 6. При точномъ соблюдепіи предыдущей статьи, губернато
ры, комендапты или подлежащія начальства той или другой стороны не
могутъ уже отказывать въ принятіп высылаемаго. Если же они найдутъ
нужнымъ сдѣлать какія нибудь замѣчанія, то должны представить оныя
своимъ Правительствамъ.
Ст. 7. Если бродяга, нищій или преступникъ, подходящій подъ

вышепомянутые разряды, имѣетъ при себѣ жену или дѣтей, то съ ними
поступаемо будетъ въ разсужденіи высылки точно также, какъ съ нимъ
саниыъ, не обращая внвшанія па на мѣсто ихъ рожденія, ни на время
прибытія ихъ въ то или другое государство. Разумѣетея однако, что
если бродяга, нищій или преступникъ вступилъ въ бракъ въ томъ государствѣ, куда онъ прибыль, и съ подданною сего государства, въ та
комъ случаѣ постановленный нынѣ правила не могутъ примѣняться ни
къ нему самому, ни въ его женѣ или дѣтямъ.
Ст. 8. Высылающее государство принимаетъ на себя издержки
на пересылку и содержаніе высылаемаго до границы; по сдачѣ же его
на границѣ, послѣдующія издержки обращаются на государство, прини
мающее высылаемаго.
Ст. 9. Постановленія, изложенныя въ предыдущихъ статьяхъ,
останутся въ силѣ въ продолженіи шести лѣтъ, считая со дня размѣна
ратификацій, a послѣ сего срока до истеченія шести мѣсяцевъ послѣ
того, вавъ одна изъ договаривающихся сторонъ объявить другой о желаніи своемъ прекратить дѣйствіе опыхъ; причемъ каждая изъ обѣихъ
договаривающихся сторонъ предоставляетъ себѣ право учинить таковое
объявлепіе въ первой половинѣ шестаго года,
Ст. 10 . Настоящая конвенція будетъ ратификована, и проч.
Учинено въ С.-ПетербургЬ 15 (2 7 ) декабря 18 60 года.
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Нота Управляющего Россійскимъ Министерствомъ !н о странныхъ Дѣлъ, обмѣненная 19 (31) августа 1872 года
на таковую же ноту Гѳрманскаго повѣреннаго въ дѣлахъ
г. Пфуля о взаимной в ы с ы л е Ѣ н і щ н х ъ , бродягъ и безпаспортныхъ.
Нижеподпиеавшійся, Управляющей Министерствомъ Иностранныхъ
Дѣлъ, имѣетъ честь увѣдомить Г. Пфуля, Повѣреннаго въ дѣлахъ Его
Величества Императора Германекаго, Короля Прусскаго, что имепемъ
своего Правительства онъ соглашается на нижеслѣдующія предложенія,
бывшія предметомъ предварительная соглапіенія между Россійскимъ и
Прусскимъ Правительствами, и имѣющія цѣлію установить па будущее
время порядокъ высылки обоюдныхъ подданныхъ, возвращеаіе коихъ
въ отечество будетъ признано необходимымъ по причинѣ неимѣнія
средствъ къ жизни, бродяжничества или неимѣнія паспорта.
1)
Русскіе подданные, находящіеся въ Прусскихъ владѣніяхъ и
которые родомъ или происхожденіемъ изъ десяти губерній, принадлежащихъ къ Вислѣ и ея иритокамъ (Варшавской, Радомской, Кѣлецкой,
Сѣдлецкой, Люблинской, Петроковской, Калишекой, Плоцкой, ЛомжиН'
ской и Сувалкской), а также изъ губерній Ковенской и Курляндской,
равно какъ Прусскіе подданные, проживающіе въ вышеупоыянутыхъ
двѣпадцати губерніяхъ, будутъ высылаемы по вышеизложеннымъ причинамъ вслѣдвтвіе непосредетвенпой переписки Пруссвихъ пограничныхъ
властей (Ландратовъ) съ Начальниками руескихъ пограничныхъ уѣздовъ, дѣйствующими въ званіи пограничныхъ коммисаровъ.

О подлежащей высылкѣ лицъ будетъ предварительно сообщаемо
въ Пруссіи — Лапдрату, a въ Р о ссіи — Начальнику подлежащего уѣзда,
въ предѣлахъ коего имѣетъ послѣдовать припятіе, ц сей послѣдній по
соображеніи обстоятельствъ и разсыотрѣпіи бумагъ, изъявляетъ согласіе на принятіе высылаемаго лица въ указанномъ мѣстѣ.
2) Если подлежащее высылкѣ лицо имѣетъ надлежащія или просроченныя не болѣе одного года бумаги, то предварительнаго сношенія
между Ландратомъ и Начальникомъ уѣзда не требуется. Іандратъ и Начальникъ уѣзда обязаны принять высылаемое лицо безъ дальнѣйшихъ
формальностей, лишь бы только его бумаги неоспоримо удостовѣряли
его рожденіе или происхожденіе и не возбуждали сомнѣнія относительно
ихъ подлинности.
3) Ближайшія пограничныя таможни будутъ служить мѣстомъ,
гдѣ должна происходить высылка и принятіе высылаемаго лица.
4 ) Переписка дипломатическимъ путемъ будетъ производиться
относительно всѣхъ русскихъ подданныхъ, которые родомъ или происхожденіемъ не изъ означенныхъ двѣнадцати русскихъ губерній, равно
какъ относительно прусскихъ подданныхъ, проживающихъ въ остальной
части Россійской Имперіи, кромѣ тѣхъ губерній.
5) Оба Правительства сдѣлаютъ немедленно надлежащая распоряженія о нредписаніи подлежащимъ властямъ касательно исполненія
настоящихъ правилъ и оказанія всѣхъ возможныхъ облегченій при примѣненіи оныхъ.
6) Настоящее условіе будетъ имѣть силу въ продолженіи двухъ
лѣтъ, считая со дня обмѣна сей ноты. По истечении этого срока оба
Правительства предоставляютъ себѣ право отказаться отъ онаго, такъ
что оное останется въ силѣ, пока не поелѣдуетъ объявленіе о прекращеніи его дѣйствія.
Нияеподпиеавшійся имѣетъ честь и проч. (подп ) Вестмаяъ.

Нота Россійсваго Министра Иностранныхъ Дѣіъ, обмѣненная 1 (13) декабря 1886 года на таковую жѳ ноту Австро-Венгѳрскаго посла при Императорскомъ Россійскомъ
Дворѣ, по вопросу о взаимной высылкѣ нищихъ, бродягъ
и бѳзпаспортныхъ.
Нижеподписавшійся, Министръ Иностранныхъ Дѣлъ Его Величе
ства Императора Всероссійскаго, имѣетъ честь увѣдомить Его Превосхо
дительство Господина Чрезвычайнаго и Полномочна™ посла Его Императорскаго и Королевско-Апостодичеекаго Величества, что иыепемъ Императорскаго Правительства онъ изъявлаетъ согласіе ва нижеслѣдующія предложенія, бывшія предметомъ гтредварительнаго соглашенія между
РоссШскимъ и Австрійсквиъ Правительствами и имѣющія установить
на будущее время порядокъ высылки обоюдныхъ подданныхъ, препровожденіе коихъ въ предѣлы ихъ отечества будетъ признано необходимымъ въ виду недостаточности ихъ средствъ къ существованію, а также
вслѣдствіе бродяжничества ила неимѣніемъ паспорта:
1)
Аветрійскіе подданные, находящіеся въ губерніяхъ: Петроковской, Кѣлецкой, Радомской, Люблинской, Волынской, Подольской, Бес
сарабской, а также россійскіе подданные, находящіеея на австрійской
территоріи въ Галиціи или Вуковинѣ и принадлежащіе по роду или происхожденію къ семи упомянутымъ губерніямъ, будутъ высылаемы, по
вышеприведенвымъ нричинанъ, нослѣ непосредственной переписки начальниковъ австрШскихъ пограничвыхъ округовъ съ начальниками россійекихъ пограничныхъ уѣздовъ.

О лвдѣ, подлежащемъ высылкѣ предварительно сообщается въ
Австрію начальнику соотвѣтствующаго округа въ предѣлахъ коего дол
жно яослѣдовать принятіе, при чемъ означенное должностное лицо даетъ
евое соглаеіе на принятіе высылаемаго въ указанномъ мѣстб по разсмотрѣнію обстоятельотвъ дѣла в представленныхъ документовъ. Въ
Роесіи такое сообщеніе должно быть дѣлаемо начальнику соотвѣтствующаго уѣзда.
2) Если высылаемое лицо имѣетъ документы надлежащіе или
такіе, которые просрочены не болѣе одного года, то предварительная
сношенія между начальниками россійскихъ уѣздовъ и начальниками австрійекихъ округовъ не требуется.
Начальники россійскихъ уѣздовъ и начальники австрійскихъ окру
говъ обязаны принять высылаемое лицо безъ дальвѣйшихъ формально
стей, лишь бы только его документы неоспоримо удостовѣрили его рожденіе или проиехожденіе и не возбуждали сомнѣнія относительно ихъ
подлинности.
3) Начальники россійскихъ уѣздовъ и начальники австрШскихъ
округовъ могутъ избирать, по взаимному согласію, для каждаго отдѣльнаго случая, пограничный пунктъ для принятія лица, препровождепіе
котораго въ отечество рѣшено.
Лица, которыя, согласно § 2 настоящаго соглашенія, будутъ высла
ны безъ предварительной переписки, должны быть препровождаемы въ
Роесіи въ таможни: Границкую (Петроковской губ.), Сандоиірскую (Радомской губ.), Тонашевскую (Люблинской губ.), Радзивиловскую (Во
лынской губ.), Гусятинскую (Подольской губ.), Новоселицкую (Бесса
рабской губ.); а въ Австріи: въ полицейское отдѣленіе: въ Щаковѣ
(Хржановскаго округа).
Въ полицейскій коммиссаріатъ: въ Бродахъ (Бродскаго окр.), Подволочискѣ (Скалатскаго окр.). Въ таможенный конторы: въ Надбржечьѣ
(Тарнобржегскаго окр.), Белжецѣ (Раваруекаго окр,), Гусятинѣ (Гусятинскаго окр.), Новоселицѣ (Черновицкаго окр.).
4) Дипломатическій путь переписки сохраняется относительно
всѣхъ россійскихъ подданныхъ, которые не принадлежатъ по роду или
происхожденію къ означеннымъ семи россійскимъ губерніямъ, равно
какъ и относительно австрійскихъ подданныхъ, проживающихъ въ
остальной части Россійской Имперіи, кромѣ тѣхъ семи губерній.

5) Оба Правительства сдѣлаютъ немедленно соотвѣтствующія
распоряженія подлежащимъ властямъ принять къ исполненію настоящія
правила и, по возможности, способствовать облегченію ихъ примѣнепія.
6) Каждая изъ договаривающихся сторонъ обязывается прини
мать въ свои владѣнія по требованію другой стороны своихъ собствецныхъ подданныхъ даже въ случаѣ утраты ими своей первоначальной
національности по дѣйствующимъ въ тѣхъ странахъ законамъ, если
только они тѣмъ временемъ не приняли подданства другаго государства
по законамъ сего послѣдняго.
7) Настоящее соглашеніе сохранитъ силу въ продолженіе двухъ
лЪтъ, считая со дня обмѣна сей ноты. По истеченіи же этого срока,
оба Правительства пріобрѣтаютъ право отказаться отъ сего соглашенія,
съ тЬмъ однако, что оное пребудѳтъ въ сидѣ до того времени, пока о
прекращенія его дѣйствія не послѣдуетъ съ той или другой стороны
объявленія.
Нижеподписавшійся пользуется пастоящимъ случаемъ, чтобы возоб
новить передъ Его Превосходительствомъ Господиномъ Чрезвычайнымъ
и ІІолномочнымъ Посломъ увѣреніе въ чувствахъ высокаго своего уваженія.— С.-Петербургъ, 1 (1В) декабря 1 8 8 6 года, (подп.) Гирсъ.

Ns 72.

Конвенція, заключенная между Россіею и Германіею 29
января (10 февраля) 1894 г,, о норядкѣ водворенія лицъ
подлежащнхъ высылкѣ.
Ст. 1. Каждая изъ договаривающихся сторонъ обязывается при
нимать тѣхъ изъ своихъ бывшихъ подданныхъ, которые, утративъ свое
подданство вслѣдствіе проживанія за границею или выхода изъ поддан
ства иди же по какой либо другой причинѣ, не пріобрѣли подданства
другаго государства. При этомъ, однако, подразумѣвается что принятію
не будутъ подлежать лица, никогда не принадлежавшія къ подданству
утраченному ихъ родителями.

Ст. 2. Лица, подлежащія водворенію въ ихъ отечество будутъ
принимаемы по непосредственной перепискѣ между русскими и герман
скими пограничными властями.
О лицѣ, подлежащемъ высылкѣ, будетъ предварительно сообщаемо
пограничной власти, въ уѣздѣ которой высылаемый долженъ быть при
нять; согласіе сказанной власти на принятіе высылаемаго лица, въ указанномъ мѣстѣ, послѣдуетъ по соображенію обстоятельствъ дѣла и разсмотрѣніи документовъ, удостовѣряющихъ личность высылаемаго.
Ст. 3. Если лицо, водворяемое въ отечество имѣетъ надлежащіе
или же просроченные не болѣе одного года документы, или если под
данство, къ которому лицо принадлежишь или принадлежало раньше, не
подлежитъ никакому сомнѣпію, то предварительной о немъ переписки пе
требуется.
Въ подобныхъ случаяхъ пограничныя власти обязаны принимать
высылаемаго безъ дальнѣйшихъ Формальностей.
Ст. 4. Если же пограничныя власти не придутъ къ соглашенію
относительно водворепія въ отечество высылаемаго лица, а также въ
случаѣ, если распоряжение пограначныхъ властей не будетъ утверждено
высшими властями страны, изъ которой происходишь высылаемое лицо,
то о немъ производится переписка дипломатическимъ путемъ.
Ст. 5. Договаривающіяся стороны опредѣлятъ тѣ пункты, па которыхъ исключительно будетъ происходить принятіе лицъ, подлежащихъ
водворевію въ отечество.
Ст. 6. Каждая изъ договаривающихся сторонъ сообщитъ другой
сторонѣ, на какія пограничныя власти возложены его сношеяія по пред
мету водворенія высылаемыхъ лицъ.
Ст 7. Оба правительства обязуются предписать своимъ пограничнымъ властямъ, давать скорѣйшій ходъ всѣмъ, обращаемымъ къ
нимъ, требованіямъ о водвореніи высылаемыхъ лицъ.
Ст. 8. Настоящее соглашеніе остается въ силѣ, пока не послѣдуетъ съ той или другой стороны заявленіе о его прекращеніи.
Въ случаѣ такого заявленія соглашеніе это сохраняешь силу еще
въ продолжение, трехъ мѣсяцевъ, начиная съ того дня, когда заявленіе
одной стороны о такомъ прекращении было еообщепо другой сторонѣ.
Ст. 9. Настоящая коивенція войдетъ въ дѣйствіе, начиная съ

двадцатаго дня послѣ ея обнародованія порядкомъ, предписаннымъ за
конами обоихъ государствъ.
(подп.) Графъ Павелъ Шуваловъ.
(подп.) Баронъ Маршаль.
Берлинъ, 29 января (10 февраля) 1 8 9 4 г.

Б)

Соглашены по вопросами судебнымъ.

MS 73.

Коввенція, заключенная съ Германіей, о нѳпосредственныхъ сношеніяхъ судовъ Варшавскаго судебнаго округа
съ Прусскими пограничными судами, 23 го января (4*го
февраля) 1879 года.
Ст. 1. Судебныя учрежденія Варшавскаго судебнаго округа съ
одной стороны о судебныя мѣета пограничныхъ провинцій Королевства
Прусеіи — съ другой стороны, будутъ отнынѣ вести непосредственныя
сношенія между собою по веемъ предметамъ, касающимся пересылки и
исподненіа судебныхъ порученій по дѣламъ какъ гражданскимъ, такъ и
уголовныиъ.
Ст. 2. Право непосредственныхъ сношеній будетъ предоставлено
со стороны Россіи: Варшавской Судебной Палатѣ, Окружаымъ Судамъ:
Варшавскому, Калишскому, Кѣлецкому, Ломжинскому, Люблинскому,
Петроковсному, Плоцкому, Радомскому, Сувалкскому и Сѣдлецкому;
Съѣздамъ Мировыхъ Судей вышеозначенныхъ судебныхъ округовъ;
Варшавскому Коммерческому Суду; предсѣдателямъ этихъ судовъ, про
курору Варшавской Судебной Палаты и прокурорамъ при вышеупомянутыхъ Окружныхъ судахъ. Со стороны Пруссіи Берлинскому Каммергерихту (K a m m e rg e ric h t), Апелляціоннымъ Судамъ (A p p e lla tio n sg e 
rich te): въ Инстербургѣ, Маріеавердерѣ, Познани, Бромбергѣ, Бресла*
влѣ, Гдогау, Ратиборѣ, Штеттинѣ, Франкфуртѣ на Одерѣ, Кёслинѣ;
Восточно - Прусскому Суду (O st - P re u s s c h e s T r ib u n a l) въ Кёниге-

бергѣ и главнымъ прокурорам!, вышеозначенныхъ Аиелляціонныхъ Су
довъ.
Такъ какъ названія вышеисчисленвыхъ еудебныхъ учрежденій
могутъ подвергаться измѣненіямъ, то Выеокія договаривающаяся сторо
ны предоставляютъ себѣ взаимно сообщать о томъ въ свое время для
предотвращения могущихъ произойти отъ того иедоразумѣній.
Ст. 3. Въ кругъ непоередственныхъ сношеній войдутъ:
a) требованія о производетвѣ предварительныхъ довнаній, слѣдетвенныхъ дѣйствій о преступленіяхъ и проступкахъ, совершенныхъ на
территоріи той или другой изъ обѣихъ странъ, допросовъ, оемотровъ
на мѣстѣ, домовыхъ обысковъ о выемокъ, медицинскихъ освидѣтельствованій и проч.
b ) Требованія о передачѣ вещественныхъ доказательству дѣнностей и документовъ, относящихся къ дѣламъ, производящимся въ еудебныхъ мѣстахъ.
c) Переписка прокуроровъ по дѣламъ арестантскимъ.
d ) Передача повѣстокъ о вызовѣ въ судъ, приказовъ о явкѣ въ
судъ, повѣстокъ еудебныхъ приставовъ, еудебныхъ обънвленій, судебпыхъ требований, и другихъ еудебныхъ актовъ, какъ по дѣламъ граж
данскими такъ в уголовнымъ.
e) Показанія свидѣтелей подъ присягою и безъ присяги.
Росписви въ полученіи повѣстокъ о вызовѣ въ судъ, повѣстокъ
еудебныхъ приставовъ, еудебныхъ объявленій и другихъ актовъ будутъ
взаимно передаваться за надлежащимъ заевидѣтельетвоваиіемъ.
Ст. 4. Высокія договаривающіяся стороны обязываются приво
дить въ исполненіе требованія или порученія, исходящія отъ еудебныхъ
мѣстъ и лицъ, коимъ настоящею конвенціею предоставлено право непосредственныхъ между собою сношеній, на сколько это не будетъ противорѣчить законамъ той страны, гдѣ должно поедѣдовать исполненіе.
Ст. 5. Требованія, еъ которыми судебный мѣста и лица, озна
ченный въ статьѣ 2-й настоящей конвенціи, будутъ взаимно относиться,
будутъ излагаемы на языкѣ страны того еудебнаго мѣета, отъ котораго
исходитъ требованіе.
Отвѣты на сказанный требованія будутъ излагаемы на языкѣ стра
ны того еудебнаго мѣста, къ которому обращено требованіе.
Ст. 6. Въ случаѣ, если по особымъ соображеніямъ было бы приз53

нано неудобнымъ примѣнить къ какому либо дѣлу порядокъ непосредственныхъ сношеній, то Высокимъ договаривающимся сторонамъ пре
доставляется производить взаимную передачу относящихся къ сему дѣлу
судебныхъ порученій дипломатическимъ путемъ.
Ст. 7. Издержки, причиняемыя передачею судебныхъ объявленій
и повѣстокъ о вызовѣ въ судъ, или приведевіемъ въ исполпеніе судеб
ныхъ порученій, относятся на счетъ того государства, къ которому об
ращено было требовавіе.
Ст. 8. Настоящая конвенція будетъ ратификована и ратификадіи
будутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ въ возможно скоромъ времени.
Она будетъ подлежать исполненію, начиная съ тридцатаго дня послѣ распубликованія оной въпредѣлахъ владѣній Высокихъ договариваю
щихся сторонъ порядкомъ, предписаннымъ дѣйствующими въ обоихъ государствахъ законами.
Она будетъ оставаться въ силѣ до истеченія шестимѣсячпаго срока
послѣ объявленія объ отмѣнѣ оной со стороны одной изъ Высокихъ до
говаривающихся сторонъ.
Въ удостовѣреніе чего и т. д.
Учинеио въ С.-Петербургѣ 23-го января (4-го февраля) 1 8 7 9 г.
(м. п.) Гирсъ.
(м. п.) ПІвейницъ.

J\ß 74.
Дополнительный актъ въ конвѳнціи отъ 23-го января
1879 года—17-го (29 го) августа 1883 года.
Ст. 1. Варшавекій Военно • Окружной Судъ съ одной стороны и
военно-корпусные суды (K o rp sg e ric h t), а именно: Военный судъ
гвардейскаго корпуса въ Берлинѣ, 1-го армейскаго корпуса въ Кёнигсбергѣ, 2-го корпуса въ Штеттинѣ, 3-го корпуса въ Берлинѣ, 5-го кор
пуса въ Познани и 6-го корпуса въ Бреславлѣ — съ другой стороны,
равно какъ и ихъ прокуроры, будутъ отнынѣ вести непосредственный
сношенія по дѣламъ ихъ вѣдѣнія какъ между собою, такъ и съ подле
жащими судебными мѣстами и ихъ прокурорами, коимъ предоставлено

право непосредственныхъ спошеній статьею 2 конвенціи 23-го января
(4-го февраля) 1 8 7 9 года.
Ст. 2. Сказанныя сношенія будутъ производиться согласно во
всемъ со статьями 3, 4, 5, 6 и 7 вышеупомянутой конвенціи.
Ст. 3. Вся переписка и всѣ посылки отправляемый подлежащими
судебными властьями, коимъ предоставлено право непосредственныхъ
спошепій какъ конвепціею 23-го января (4-го февраля) 1 8 7 9 года,
такъ и настоящимъ Дополнитедьнымъ актомъ, имѣютъ быть франки
рованы.
Ст. 4. Настоящій актъ будетъ ратвфикованъ и ратификаціи бу
дутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ во возможно скоромъ времени.
Ояъ будетъ подлежать исполненію начиная съ тридцатаго дня отъ
того числа, въ которое въ предѣлахъ владѣній Высокихъ договариваю
щихся сторонъ состоится позднѣйшее его обяародованіе порядкомъ,
предписавнымъ дѣйствующими въ обоихъ государствахъ законами.
Онъ будетъ оставаться въ сидѣ одинаковое время еъ конвенціею,
къ которой онъ служитъ дополненіемъ.
Въ удостовѣреніе чего и т. д.
Учинено въ двухъ экземплярахъ въ С.-Петербургѣ 17-го (2 9 го)
августа 1 8 8 3 года.
(подп.) Гирсъ.
(подп.) фонъ Швейницъ.

Ns 7 5 .

Дѳкіарація, заключенная между Россіѳй и Гѳрманіей 16
(28) января 1893 г. относительно сношеній взаимныхъ
судебныхъ учреждѳній.
ДЕКЛАРАЦІЯ.
Въ видахъ установленія порядка и упрощенія сношеній между
окружными судами: Либавскимъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ, судебны
ми палатами С.-Петербургскою и Виленскою по дѣламъ, производящим
ся въ вышеозначенныхъ окружяыхъ судахъ, а также Виленекимъ во-

енно-окружнымъ судомъ и военнииъ прокуроромъ при ономъ съ одной
стороны, и судами и военно - окружными судами пограничныхъ провинцій Германской Имперіи, съ другой — Россійокое и Германское Прави
тельства согласились въ нижеслѣдующемъ:
Окружные Суды: Либавскій, Ковенскій и Гродненскій и прокуроры
при этихъ судахъ, мировые съѣзды вышеозначенвыхъ округовъ, судебныя палаты: С.-Петербургская и Виленская и прокуроры при этихъ су
дебныхъ палатахъ, а также Виленскій военно-окружный судъ и военный
прокуроръ при этомъ судѣ съ одной стороны и Берлинская судебная
палата (K a m m e rg e ric h t) высшіе помѣстпые суды (O b e rla n d e sg e 
rich te) въ Бреславлѣ, Кёнигсбергѣ, Маріенвердерѣ, Познани и Штеттинѣ и главные прокуроры при оныхъ, помѣстпые суды (L a n d g e ric h te ),
принаддежащіе къ округамъ вышеупомянутыхъ высшихъ судовъ и старmie прокуроры при оныхъ, а также военно-корпусные суды (K o r p s g e 
ric h te ) а именно: военный судъ гвардейскаго корпуса въ Берлинѣ, во
енный судъ 1-го армейскаго корпуса въ Кёпигсбергѣ, 2-го корпуса въ
Штеттинѣ, 3-го корпуса въ Берлинѣ, 5-го корпуса въ Познани, 6-го
корпуса въ Бреславлѣ и 17-го корпуса въ Данцигѣ, съ прокурорами
при оныхъ съ другой— будутъ сноситься впредь по дѣламъ ихъ вѣдомства непосредственно какъ между собою, такъ и съ подлежащими су
дебными мѣстами и прокурорами при оныхъ, коимъ предоставлено право
непоередственныхъ сношеній конвенціями 23-го января (4-го февраля)
1 8 7 9 года и 17-го (29-го) августа 1 8 8 3 года.
Сказанный сношенія будутъ производиться во всемъ согласно со
статьями 3, 4 , 5, 6 и 7 конвенціи 18 79 года; они имѣютъ быть фран
кированы согласно статьѣ З -fi конвенціи 1883 года.
Въ удостовѣрепіе чего, обоюдные уполномоченные подписали на
стоящую декларацію и приложили къ ней печати своихъ гербовъ.
Учинено въ Берлинѣ 16 (2 8 ) января 1 8 9 3 года.
(подп.) графъ П. Шуваловъ.
(подп.) баронъ де Маршаль.

Конвѳнція, заключенная между Россіей и Румыніей 12
(24) марта 1894 года, о непосрѳдственныхъ сношеніяхъ
пограничныхъ судебнехъ учрежденій.
Ст. 1. Судебный устаиовлееія и лица прокурорскаго надзора судебныхъ округовъ Одесекаго, Херсонскаго, Кишиневская и КаменецъПодольскаго, съ одной стороны и судебный устаповленія и лица проку
рорскаго надзора округовъ Дорохойскаго, Ботошанскаго, Ясекаго, Фальчійекаго, Тутовскаго, Ковурлуйекаго и Тульчинскаго, съ другой, будутъ
впредь сноситься между собою, безъ дипломатическая посредства, по
всѣмъ требованіямъ предъявляемьшъ по дѣламъ гражданскимъ и уго
ловными, за исключеніемъ требованій о выдачѣ преступников!.
Требованія по этому предмету будутъ предъявляться дипломатическимъ путемъ съ соблюденіемъ формальностей, принатыхъ въ подобныхъ случаяхъ въ сношеыіяхъ между обѣями договаривающимися
сторонами.
Ст. 2. Право непосредственныхъ сношеній предоставляется со
стороны Россіи:
1 ) Одесской судебной палатѣ;
2 ) Окружнымъ судамъ: Одесскому, Херсонскому, Кишиневскому и
Каменецъ-Подольскому, равно какъ предсѣдателямъ и прокурорамъ названныхъ палаты и судовъ;
3) Коммерчеекимъ судамъ Кишиневскому и Одесскому;
4 ) Съѣздамъ мировыхъ судей городовъ Кишинева и Одессы и Измаильскаго судебно - мирового округа, равно какъ подвѣдомственнымъ
этимъ съѣздамъ мировымъ судьямъ, но съ тѣмъ, чтобы сіи послѣдніе
сносились съ румынскими властями чрезъ посредство упомянутыхъ
съѣздовъ мировыхъ судей;

—

Ш

5) Уѣзднымъ членамъ окружныхъ судивъ Кишиневскаго и Одесекаго;
Со стороны Румыніи: апелляціонпой палате Ясской, апелляціонной
палатѣ Галацкой, судамъ округовъ: Дорохойскаго, Ботошанскаго, Фальчійскаго, Тутовскаго, Ковурлуйскаго и Тульчинскаго; генеральнымъ
прокурорамъ Ясской и Галацкой апелляціонныхъ палатъ, равно какъ
лицамъ прокурорскаго надзора еудовъ вышепоименованныхъ округовъ.
Такъ какъ наименовапія вышеперечпеленаыхъ судебныхъ мѣстъ
и лицъ могутъ подвергаться изиѣненіямъ, то Высокія договаривающіяся сторопы предоставляютъ себѣ взаимно сообщать о томъ въ свое
время для предотвращенія могущихъ произойти отъ того недоразумѣній.
Ст. 3. Въ кругъ непосредствеиныхъ сношенШ между вышепоиме
нованными судебными местами и лицами войдутъ:
a) требованія о производствѣ предварительныхъ дознаніЗ и слѣдственпыхъ дѣйствій о преступленіяхъ и проступкахъ, совершешшхъ па
территоріи той или другой изъ обѣихъ странъ, допросовъ, осмотровъ
на месте, домашнихъ обыековъ и выемокъ, медицинскихъ освидѣтельствованій, и проч.;
b ) требованія о передачѣ вещественныхъ доказательствъ, ценно
стей и документовъ относящихся къ дѣламъ, производящимся въ судеб
ныхъ мѣетахъ;
c) переписка прокуроровъ по дѣламъ арестантскимъ;
d) передача повѣстокъ о вызовѣ въ еудъ, приказовъ о явкѣ въ
судъ, повѣстка судебныхъ приставовъ, судебныхъ объявленій, судеб
ныхъ требованій и другихъ судебныхъ актовъ, какъ по дѣламъ гражданскимъ, такъ в уголовнымъ.
Допросъ свидѣтелей будетъ обыкновенно производиться по судеб
ному порученію.
Въ случае если бы прошивающія въ Россіи или Румыніи лица,
вызванныя въ судебный мѣста той или другой стороны въ качествѣ
свидѣтелей, явились лично, то они не будутъ ни преследуемы, ни за 
держиваемы за прежнія преступный деянія и по прежнимъ приговорамъ, а равно и за соучастіе въ деяніяхъ, составляющихъ предметъ
дела, въ коемъ они являются въ качестве свидетелей;
e) приведеніе сторонъ къ присяге до деламъ гражданскимъ, экс
пертизы и локазанія свидетелей подъ присягою или безъ присяги.

Росписки въ полученіи повѣетокъ о вызовѣ въ судъ, повѣстокъ
судебныхъ приставовъ, судебныхъ объявленій и другихъ актовъ будутъ
взаимно передаваться за падлежащимъ засвидѣтельствованіемъ.
Ст. 4. Высокія договарпвающіяея стороны обязываются приво
дить въ исполненіе требованія или порученія, исходящія отъ судебныхъ
мѣстъ и лицъ, коимъ настоящею конвенціею предоставлено право не
посредственныхъ между собою сиошеній, на сколько это не будетъ противорѣчить законамъ той страны, въ которой должно послѣдовать
псполненіе.
Ст. 5 . Требованія, съ которыми будутъ взаимно обращаться су
дебныя мѣста и лица, указанный въ статьѣ 2-ой настоящей конвенціи,
будутъ излагаться на языкѣ той страны, къ коей принадлежитъ предъ
являющее требованіе устаповленіе, и будутъ сопровождаться французсвимъ переводомъ.
Отвѣты, вызываемые означенными требованіями, будутъ излагать
ся на языкѣ той страны, къ коей принадлежитъ установленіе, къ кото
рому обращено требованіе, и будутъ сопровождаться равиымъ образомъ
французскимъ переводомъ.
Ст. 6. Въ случаѣ, если бы, по особымъ соображепіямъ, было
признано неудобнымъ примѣнить къ какому либо дѣлу порядокъ не
посредственныхъ сношеній, то Высокимъ договаривающимся сторонамъ
предоставляется производить взаимную передачу судебныхъ порученій
дшшшатическимъ путемъ.
Ст. 7. Издержки, вызываемыя передачею судебныхъ объявленій
или исполненіемъ судебныхъ порученій, относятся на счетъ того госу
дарства, къ коему обращено требованіе.
Ст. 8. Что касается почтовыхъ расходовъ, то вся переписка и
всѣ посылки, отправляемыя одпимъ изъ подлежащихъ судебныхъ
мѣстъ, будутъ оплачиваемы тѣмъ судебнымъ мѣстомъ, отъ коего исхо
дить судебное порученіе; сообщенія же и посылки, препровождаемый въ
отвѣтъ на таковое судебное порученіе, будутъ оплачиваемы тѣмъ су
дебнымъ мѣетамъ, къ коему обращено требовапіе.
Ст. д. Настоящая конвенція будетъ ратификовапа и ратвфикаціи
будутъ обмѣнены въ Бухарестѣ въ скорѣйшемъ по возможности вре
мени.
Она будетъ подлежать исполненію съ В0 -го дня отъ того числа, въ

которое поелѣдуетъ позднѣйшее ея обнародованіе порядкомъ, предписаннымъ дѣйствующими въ обоихъ государствахъ законами, и она бу
детъ продолжать дѣйствовать до истечепія шести мѣеяцевъ по объявленіи одного изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ объ ея отмѣнѣ.
Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные настоящую конвенцію подписали и приложили къ пей печати своихъ гербовъ.
Учинено въ Бухареста въ двухъ экземплярахъ 12 марта 1 8 9 4 г.
(подп.) Н. Фонтонъ.
(подп.) А. Лаговари.
Ратификована въ С.-Петербургѣ 3 мая 1 8 9 4 г.
Ns 77.

Соглашеніе, заключенное между Россіей и Франціей 4 (16)
апрѣля 1890 года, по вопросу объ издержкахъ по исполненію судебныхъ порученій по уголовнымъ дѣламъ.
Правительство Его Величества Императора Всероссійскаго и Пра
вительство Французской Республики, желая привести къ соглашепію
между обоими государствами вопросъ объ издержкахъ по исполненію
судебныхъ порученій по уголовнымъ дѣламъ условились въ нижеслѣдующемъ:
Ст. 1. Оба Правительства отказываются отъ всякаго требованія
о возмѣщепіи издержекъ по исполненію передаваемыхъ дипломатическиыъ путемъ судебныхъ порученій по уголовнымъ дѣламъ, даже и въ
случаѣ производства экспертизы.
Ст. 2. Вышеизложенное поставовленіе не примѣняется къ судебнымъ порученіямъ, которыя иеходятъ отъ судебныхъ установленій Великаго Княжества Финляндекаго или ими исполняются; издержки по
этимъ судебнымъ порученіямъ падаютъ на счетъ того государства, ко
торое требуетъ ихъ исполненія.
Въ удостовѣреніе чего нижеподписавшіеся и проч.
Состоялось въ Парижѣ, 4 (1 6) апрѣля 1 8 9 0 года.
(подп.) Моренгеймъ.
(нодп.) А. Рибо.
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Еонвенція о взаимной выдачѣ лреетунниковъ, заключен
ная между Россіей и Даніѳй 2 (14) октября 1866 г.
Ст. 1. Внаймыая обяваішость выдачи и невыдача собственным, подданныхъ.
Кто подъ ноедѣдшши равумѣется (ст. 2). 3—4. Преотупленія, ea совершеніе которьиъ полагается выдача. 5. Порядокъ выдачи. 6. Расходы. 7, 9. Допрооъ свидѣтелей. 8. Бумаги и документы; сообщеніе доказательствъ (10). 12. Дѣйетвіе
и ратификація конвенции.

Ст. 3. Императорско • Россійекое и Королевско-Датское прави
тельства обязываются взаимно выдавать, по требованію другой стороны,
тѣхъ обоюдныхъ ихъ подданныхъ, которые нарушатъ законы своей
страны, совершивъ одно изъ нреступдевШ яли одинъ изъ проступковъ
нижепоименованныхъ, а равно в всякіа другін лица, которыя, имѣвъ
временное пребываніе въ требующемъ выдачи государствѣ, совершили
одно взъ тѣхъ же преступіеній или одинъ изъ тѣхъ я е проступковъ,

‘) Текетъ вонвенцій въ Об. дѣйетв. тр. г. II, 3 7 5 —471; IV, 237—
261. Литература о выдачѣ весьма обширна, укавана у маркиза Оливарта
(Olivart, Oat. d’une Bibi. de dr. int. 1899, стр. 364 — 371); Handbuch des
Völkerrechts, III, стр. 454 — 456. Bonfils Manuel de dr. int. ch. IV, p.
227 — 228; Листъ Межд. право подъ ред. про*. Грабаря стр. 266 прим.
Ивъ сочиненій нужно обратить вниманіе на Clercq, De transfugis reddendis,
Lugduni Batavorum 1823; Kluit, De deditione profugorum Lugd. Bat. 1829;
к изъ новѣйш. H. Lammasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, Leipzig,
1887; ero-xe Staatsverträge, betr. Rechtshilfe -und Auslieferung у Гольцеядорфа Handbuch des Völkerrechts Ш , 343—579; F . Martitz, Internationale
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въ тѣхъ случаяхъ, когда сказанные подданные или временно пребывавшіе въ государетвѣ иностранцы будутъ находиться во владѣніяхъ другаго государства, послѣ того какъ состоялся надъ ними установленнымъ
порядкомъ судебный приговоръ, или постановленіе объ арестованіи или
о нреданіи ихъ суду.
Обязательство выдачи ни въ какомъ случаѣ не распространяется
на собственныхъ подданныхъ*) того государства, отъ котораго выдача
требуется.
Ст. 2. Подъ наиыенованіемъ подданныхъ, въ отношении примѣненія настоящей конвенции, разувѣютея не только тѣ лица, которыя
рожценіемъ или инымъ образомъ пріобрѣли подданство и не были впослѣдствіи изъ онаго выключены установленнымъ законами порядкомъ,
но и иностранны, въ странѣ поселившіеся или имѣющіе жительство.
Ст. 3. Преступленія и проступки, за которые должна, по статьѣ
1, послѣдовать выдача, суть елѣдующіе: 1) Убійство и умерщвленіе.
2) Ізнасилованіе. В) Умышленное поджигательство. 4 ) Изготовленіе
и завѣдомое употреблеиіе фалыпивыхъ докумептовъ. 5) Выдѣлка Фаль
шивой монеты, поддѣлка банковыхъ билетовъ, бумажнихъ денегъ, публвчныхъ бумагъ и употребленіе этихъ билетовъ съ знаиіемъ ихъ под
ложности. 6) Лжесвидѣтельство въ судахъ. 7) Воровство, сопровож
даемое увеличивающими вину обстоятельствами, обманъ и взяточниче-

Rechtshilfe in Strafsachen, Erste Abtlieilnng (Leipzig 1888); zweite Abtheil.
(Leipzig 1897); Clarke, A treatise upon the law of Extradition, London 1903.
Шосгакъ, Овыдачѣ ореступнивовъ по договорамъ Риссіи съ иностранными
державами, Кіевъ 1882 (въ Унив. Изв.). Штиглицъ, Изслѣдованіе о выдачѣ иреступниковъ C.-U. 1882. Д. Никольскш, 0 выдачѣ преступников*
но началаыъ международна™ права, С.-П. 1884. Гр. X А. Камаровскій,
Работы Иыст. международнаго права по вопросу о выдачѣ преступников*
въ Русской Мысли 1884 г., январь 3 4 —81. Ііиіачевь, Договоръ Россіи съ
Англіей о выдачѣ преступников* въ Журналѣ Уголовн. и Гражд. права
1887 г.. сентябрь 37 —70. Коркуновъ, Опытъ конструкціи международна
го уголовяаго ирава тамъ-же 1889 г;, январь. Журналъ Высочайше утвер
жденная Особа го Совѣщанія при ГосуДарственномъ Совѣтѣ для рагсмогрѣнія проекта Уголовнаго Уложенія С.-П. 1901 г., стр. 64 о слѣд. Р . Каzanski, L’éxtradition en Russie, Paris 1902. Таганцевъ. Уголовное Уложеніе 22 марта 1903 г.; С.-Пет. 1904 г., стр. 22 — 25. А. К.-ф. Резонъ, О выдачѣ по русскому праву, Журн. Мин. Юст. ноябрь 4903 г., 1 5 4 - 2 1 2 .
*) Ср. Э. Симсонъ, О невыдачѣ собственныхъ подданныхъ С.-Пет,
1892 г.

етво такого рода, что “віекутъ ]за собою равио строгое пававаніе.
8) Нодкупъ дицъ находящихся въ государственная едужбй, сокрыгіе
и д и похищеніе вещей лицами, коимъ было поручено храненіе оныхъ ала
коронными чиновниками по счетной части. 9) Злостное банкротство.
От. 4. Если то же самое дѣйствіе, за которое требуется выдача
какого-либо лица, вызываешь равнымъ образомъ судебное пресдѣдованіе
въ той странѣ, отъ которой требуется выдача, въ такомъ сдучаѣ выда
ча ^остан авли вается до тѣхъ поръ, цока не будетъ судебными мѣстаMu разсмотрѣпъ вооросъ о виновности этого лица противъ сей послѣдней
страны, и въ случаѣ признанія его виновнымъ, пока оно не выдержитъ
присужденная навазаніа. Если же это лицо будетъ отъ суда освобож
дено за неимѣніемъ достаточны е удикъ, то выдача его за то же дѣйствіе посдѣдовать не можетъ.
Если требуемое лицо преслѣдуется иди задержано за другое преступденіе иди другой проступовъ противъ законовъ той страны, отъ
которой требуется выдача, въ такомъ случаѣ выдача приостанавливается
до тѣхъ поръ, пока лицо это не будетъ освобождено отъ суда или не
выдержитъ присуждепнаго ему наказанія; точно такъ же должно доступать, когда требуемое лицо задержано за долги по судебному приговору
или по иному безспорному акту (a c te à titr e e x é c u to ire ), выданному
отъ подлежащей власти, когда они предшествовали требованію о выдачѣ.
Если выдачи какого - либо лица требуютъ въ одно и то же время
одна иаъ договаривающихся державъ и другое государство, съ которымъ
также существуетъ обязательство выдачи, основанное на конвенціи, въ
такомъ елучаѣ имѣегь послѣдовать выдача тому государству, коюраго
требованіе, съ подлежащими доказательствами, подучено первое.
Но если требуемое лицо ееть подданный (въ тѣспомъ смысдѣ, а не
въ томъ широкомъ смысдѣ, который указанъ въ ст. 2 настоящей конвенціи) одного изъ требующихъ выдачи государству и отношенія для
пего возникающія изъ этого подданства не были превращены порядкомъ,
предписаннымъ законами того государства, то оно должно быть пред
почтительно выдано сему посдѣднему государству.
Ст. 5. Выдача требуется рпломатическимь путемъ, и требование
это исполняется только по предъявлена подлинника или засвидетель
ствованной копіи приговора, иди постановления о преданіи суду или
предписавід о цресдѣдованіи съ додверженіемъ аресту, выдадныхъ по

формѣ установленной оаконами государства требующего выдачи в съ
увазаніемъ въ нихъ преступленія илв проступва, окотороиъ вдетъ речь,
лолагаемаго за оные наказанія, а танже еоетоянія обвиняемаго поддан
нымъ вли временно пребывающиыъ впостранцемъ во время предполагае
м а я совершенія дѣйствія, въ ноторомъ то лвцо обвиняется.
Ст. 6. Расходы на арестованіе, содержаніе и пересылку обвиняе
маго упадаютъ на каждую изъ договаривающихся державъ въ предѣлахъ территоріи каждой изъ нихъ; расходы же на содержаніе и пере
сылку черезъ владѣнія чужихъ державъ упадаютъ на государство, тре
бующее выдачи. Въ сдучаяхъ, когда будетъ болѣе удобна пересылка выдаваенаго лица моремъ, провозъ его иоренъ долженъ производиться на
счетъ правительства требующаго выдачи в сказанное лицо будетъ до
ставляться въ портъ, указанный дипдоматическимъ или конеульскинъ
агентомъ сего правительства.
Ст. 7. Когда при производствѣ уголовнаго сдѣдствія одно изъ
правительствъ признаетъ нужнымъ допросить свидетелей, проживаю
щихъ въ другомъ изъ договаривающихся государству о томъ должно
быть послано дипдоматическимъ путемъ письменное ходатайство, и затѣмъ свидѣтели допрашиваются до возможности съ еоблюденіемъ обрядовъ, укаванныхъ въ ходатайстве, какъ жедателышхъ по причине постановленій законовъ той страны, гдѣ должно иметь примѣненіе свиде
тельское показаніе.
Оба правительства взаимно отказываются отъ всякаго требованія
воэнагражденія за проистекающія отъ этого издержки ’).
Ст. 8. Всѣ бумаги и документы, взаимно сообщаемые обоими
правительствами по исполненію настоящей юнвенціи, должны быть
посылаемы съ приложеніемъ французекихъ или немецкихъ переводовъ.
Ст. 9. Если въ какомъ либо уголовномъ дѣлѣ будетъ признано
нужнымъ, чтобы свидетель лично явился въ другомъ государстве, то
его правительство сообщаетъ ему, дѣлаемое ему по этому предмету приглашеніе, и если онъ согласится явиться, то правительство, желавшее

*) Ввято ваъ конввйціи, заключенной йъ Гаагѣ ? ноября
между Франціей и Нидерландами ст. 7.
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года,

его явки, должно вознаградить его за употребленные имъ расходы на
проѣздъ и пребываніе, а также за личный трудъ и трату времени1).
Ст. 10 . Бели въ уголовномъ дѣдѣ желательно будетъ сообщеніе
доказательствъ иди докуиентовъ, находящихся въ рукахъ какой-либо
власти въ другомъ изъ договаривающихся государствъ, то объ этомъ
должно быть доставлено дипломатическимъ путемъ ходатайство, которое
будетъ исполнено, если тому не воспротивятся к а ш либо особенны»
уваженія, и съ тѣмъ, разумѣется, что оные будутъ возвращены.
Ст. 11 . Вышеизложенными условіями обѣ стороны соглашаются
соблюдать законы того и другого государствъ, отноеящіеся или которые
будутъ относиться къ устройству правильнаго порядка выдачи преступниковъ.
Ст. 12. Исполненіе настоящей конвенціи распространяется на
Царство Польское и Великое Киажество Финляндское. Настоящая кон«
венція подлежать исполненію только по истеченіи двадцати дней посл1>
распубликованія оной ио формѣ предписанной законами той и другой
страны.
Она будетъ оставаться въ дѣйетвіи до истеченія шести меся
це въ аосдѣ того, какъ послѣдуетъ отъ одного изъ договаривающихся
государствъ объявленіе объ отмѣнѣ оной. Она будетъ ратификована, и
ратификаціи будутъ обмѣиеяы въ теченіи трехъ мѣсяцевъ или раиѣе,
буде возможно. Въ удостовѣревіе чего....
Учинено въ Копенгагенѣ, 2 октября 1866 года.
Ратифивована въ С.-Иетербургѣ 15 октября 1 8 6 6 года.
lj Ст. Ö названной конвенціи къ этпмъ словам* (il lui sera accord»
des frais de voyage e t de séjour) прибавляетъ: d’après les tarifs et règle
m ents qui eout ей vigeur dans le pays ou l’audition devra avoir lieu ( t .
e. вовнаграждеаіѳ одредѣляется по правиламъ мѣста дачи свидѣтельскаго
показанія).

Конвенція о взаимной выдачѣ преступниковъ, закиочеяная между Россіѳй и Гессеяомъ 3 (15) ноября 1869 г.
Ст. 1. Ммператорско Россійское и Великогерцогско - Гессенское
правительства обязуются взаимно, въ случаяхъ в съ соблюдеиіемъ правилъ, опредѣленныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ, выдавать всѣ ли
ца, за исключеніемъ своихъ подданныхъ, осужденный, преданный суду
или подвергнутая слѣдотвію за одно ихь иреступленіа пли за одинъ изъ
простуаковъ, исчисленныхъ въ статьѣ '6, приговоромъ или постановленіемъ объ арестованіи, состоявшийся въ судебныхъ мѣстахъ той изъ
двухъ договаривающихся сторонъ, нротивъ законовъ которой соверше
ны тѣ преступный дѣйствія.
Ст. 2. Обязательство выдачи ни въ какомъ случаѣ не распро
страняется на собственныхъ подданныхъ того государства, отъ котораго требуется выдача. Однако договаривающіяся стороны обязуются пре
следовать, согласно своимъ законамъ, всѣ преступлена и проступки,
совершенные ихъ подданными дротивъ законовъ противной стороны,
какъ скоро предъявлено будетъ о томъ требованіе и если притомъ этн
преступленія или проступки могутъ быть включены въ одну изъ категорій, исчисленныхъ въ ст. д. Выдача должна требоваться дипломатическимъ цутемъ, и требованіе должно сопровождаться всѣми нужными
свѣдміями, съ предъявленіемъ явныхъ указаній виновности обвиняемаго лида. Въ наименованіе подданныхъ, относительно прииѣиенія на
стоящей конвендіи, включаются тѣ иностранцы, которые по законамъ
той страны, отъ которой требуется выдача, уравнены съ подданными,
а также иностранцы, водворявшіеся въ егранЬ и состоящіе или состо
явшее въ бракѣ съ туземною женщиною и имѣющіе отъ нея дитя иди
нѣсколько дѣтей, родившихся въ странѣ.

Ст. 3. Выдача имѣетъ послѣдовать только въ томъ случаѣ, когда
причиною осужденія, обвиненія или судебнаго греслѣдованія служитъ
умышленное преступаете или умышленный проступокъ, совершенные
внѣ владѣній того государства, отъ котораго требуется выдача, и за
которые виновный въ нихъ можетъ по законамъ той страны, которая
требуетъ выдачи, подлежать навазанію свыше одного года тюремнаго
завлюченія или влекущему за собою отрѣшеніе отъ общественной дол
жности.
Выдача имѣетъ послѣдовать, за изъясненными ограниченіемъ, за
слѣдующія преступления и проступки, не исключая еоучастія въ нихъ и
покушенія: 1) Всякое незаконное дѣйствіе, причинившее человѣку
смерть или тяжкое увѣчье, или болѣзнь, или неспособность къ работѣ,
или же совершенно лишившіе его пользованія какимъ либо органомъ.
2) Изгпаиіе плода. 3) Изнасилованіе и другія преетупленія противъ
цѣломудрія. 4) Поджигательство, разрушеніе желѣзныхъ дорогь, судовъ, рудниковъ, телеграфовъ и плотинъ. 5) Лжесвидѣтельство въ судахъ. 6 ) Поддѣлка письма. 7) Выдѣлка фальшивой монеты, поддѣлка
бапковыхъ билетовъ, бумажпыхъ депегъ, публичныхъ бумагъ и распространеніе таковыхъ фалыпивыхъ цѣнноетей. 8) Разбой, грабежъ, кра
жа, ііриевоепіе и утайка чужой собственности, мошенничество, взяточни
чество. 9) Подкупъ, преступленія и проступки должностныхъ лицъ по
службѣ. 1 0 ) Злостное банкротство.
Ст. 4 . Если тѣмъ же самымъ дѣйствіемъ, за которое требуется
выдача какого либо лица, вызывается равнымъ образомъ судебное преслѣдованіе въ той странѣ, отъ которой требуется выдача, въ такомъ
случаѣ окончательный отвѣтъ можетъ быть пріостановленъ до тѣхъ
поръ, пока пе будетъ судебными мѣстами разснотрѣнъ вопросъ о ви
новности этого лица противъ сей послѣдней стороны и въ случаѣ признанія его виновнымъ, пока оно пе выдержитъ присужденнаго наказанія.
Выдача пе послѣдуетъ: 1 ) когда она требуется по поводу того же
преетупленія или проступка, за которое требуемое лицо несегг. или уже
понесло паказаніе, или но которому оно .было оправдано или освобож
дено отъ суда въ той етраиѣ, отъ которой требуется выдача; 2) если
для начатія дѣла пли для наказанія нрошелъ срокъ давпости по зако
намъ той страны, отъ которой требуется выдача.

Ст. 5. Если требуемое лицо преслѣдуетея или задержано за дру
гое преетупленіе или другой проступокъ противъ законовъ той страны
отъ которой требуется выдача, вт. такомъ случаѣ выдача пріостанавліг
вается до тѣхъ поръ, пока лицо ато не будетъ освобождено отъ суда,
или не выдержитъ присужденная ему наказанія; такимъ же образомъ
должно быть поступаемо, когда требуемое лицо задержано за долги по
судебному приговору или по иному безспорному акту, выданному отъ
подлежащей власти, буде они предшествовали требованію о выдачѣ.
Если выдачи какого-либо лица требуютъ въ одно и тоже время одна
изъ договаривающихся державъ и другое- государство, съ яоторымъ
также сушествуетъ обязательство выдачи, основанное на конвенціи, въ
такомъ случаѣ имѣетъ послѣдовать выдача тому государству, отъ вотораго требованіе съ надлежащими доказательствами получено первое.
Но если требуемое лицо есть подданный (въ тѣсномъ смыслѣ, а не въ
томъ широкомъ смыслѣ, который укаэанъ въ статьѣ первой настоящей
конвенціи) одного изъ требующихъ выдачи государствъ, и отношенія для
пего возникающія изъ этого подданства не были прекращены порядкомъ
лредпиезннымъ законами того государства, то оно должно быть пред
почтительно выдано сему поелѣднему государству.
Ст. 6. Преступленія и проступки политичеекіе исключаются изъ
настоящей коивенціи. Однако въ отношеніи примѣненія настоящей
статьи само собою разумѣется, что не будетъ признаваемо за политнческій проступокъ покушеніе противъ особы иностраннаго государя, или
членовъ его дома, если это покушеніе само по себѣ составляетъ пре
ступное дѣйствіе, предусмотрѣнное въ № 1, статьи 3-й.
Ст. 7. Лицо, па выдачу котораго послѣдовало согласіе, можетъ
подвергнуться преслѣдованію или наказанію за преступленія или про
ступки, предшествовавшіе выдачѣ, только когда эти преступленія или
проступки предусмотрѣны въ статьѣ 3.
Ст. 8. Оба договаривающіяся правительства могутъ и до предъявленія постановленія объ арестѣ. требовать немедленнаго и предварительнаго арестовапія иностранца, коего выдача требуется. Это предва
рительное арестованіе, впрочемъ отнюдь пе обязательное, должно про
изводиться съ еоблюдеиіемъ порядка и правилъ, предписываемыхъ законодательствомъ той страны, гдѣ оно имѣетъ послѣдовать. Таковой иностранецъ освобождается, коль скоро впродолженіе двадцати дней со дня

его ареетованія правительству, приглашенному арестовать его, не бу
детъ сообщено постановленія о его арестованіи.
Ст. 9. Выдача должна требоваться дипломатическимъ путемъ в
можетъ послѣдовать только по предъявленіи или въ засвидѣтельетвованной копіи, приговора или обвинительнаго акта, или же постановленія объ арестѣ, выданиыхъ по формѣ, предписанной законами страны,
требующей выдачи, съ означеніемъ преступления или проступка, служащаго поводомъ къ требованію выдачи, и карательнаго закона, къ оному
примѣняющагося.
Ст. 10. Вещи, отобранный у требуемаго къ выдачѣ лица, если
подлежащею властью въ томъ государствѣ, отъ котораго требуется вы
дача, будетъ предписано оныя возвратить должны быть сданы одновре
менно съ выдачею самого лица.
Ст. 11 . Когда въ производствѣ уголовнаго дѣла одно изъ правительствъ сочтетъ нужнымъ допросить свидѣтелей, жительствующихъ
въ другомъ изъ договаривающихся государствъ, то должно быть посла
но дипломатическимъ путемъ письменное о томъ ходатайство, которое
и будетъ исполняться съ еоблюденіеиъ законовъ той страны, гдѣ еви
дѣтели будутъ приведены къ допросу.
Ст. 12. Если по уголовному дѣлу нужно или желательно, чтобы
свидѣтель прожнвающій въ другомъ государствѣ, явился лично, то пра
вительство сего свидѣтеля пригласить его явиться на сдѣланный ему
вызовъ и буде онъ на то согласится, ему должна выдаваться сумма ва
проѣздъ и пребываніе, по правидамъ и тарифамъ той страны, гдѣ ему
придется дать показаніе.
Ст. 13. Когда въ уголовномъ дѣлѣ признаются нужными или по
лезными очная ставка съ преступниками, содержащимися въ другомъ
изъ договаривающихся государствъ, или сообщеніе доказательствъ или
документовъ, находящихся въ рукахъ властей другаго государства, то
объ этоаъ должно быть доставлено дипломатическимъ путемъ ходатай
ство, которое будетъ исполнено, если тому не воспротивятся какія либо
особыя уваженія, и притомъ съ обязательствомъ отослать обратно преступпиковъ и документы.
Ст. 14. Оба правительства сообщаютъ другь другу дипломатическинъ путемъ приговоры, постановляемые ихъ судебными мѣстами, за
преступленія или проступки падъ подданными иностраннаго государства.
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Ст. 15 . Веѣ бумаги и документы, взаимно сообщаемые обоими
правительствами по исполненію настоящей конвенціи, должны быть по
сылаемы съ приложеніемъ фраішузскаго перевода, если только они не
писаны на нѣмецкомъ языкѣ; въ ваковомъ случаѣ нѣтъ надобности въ
переводѣ.
Ст. 16. Оба правительства вваимно отказываются отъ всякаго
требованія возмѣщенія издержекъ на содержаніе, пересылку и иныхъ,
какія могли быть употреблены въ предѣлахъ территоріи каждаго, по
случаю выдачи обвиняемыхъ, подсудимыхъ иди оеужденныхъ, а также
расходовъ, употребденныхъ по исполненію судебныхъ ходатайству на
пересылку и возвратъ вещественныхъ доказательствъ или документовъ.
Издержки на содержаніе и пересылку обвиняемыхъ, подсудимыхъ, или
оеужденныхъ чрезъ владѣнія промежуточныхъ государствъ, падаютъ на
счетъ требующаго государства. Въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ приз
нана болѣе удобною пересылка ыоремъ, выдаваемое лицо будетъ доста
вляться въ портъ, назначенный дипломатическимъ или консульскимъ
агентомъ требующаго выдачи правительства, и на его же счетъ падаютъ
издержки провоза моремъ.
Ст. 17 . Вышеизложенпыми условіями обѣ договаривающіяея сто
роны соглашаются взаимно соблюдать законы обѣихъ сторонъ, отноеящіеся къ устройству правильнаго порядка выдачи преступниковъ.
Ст. 18 . Исполненіе настоящей конвенціи распространяется на
Царство Польское и Великое Кияжество Финляндское. Настоящая конвенція не распространяется на часть великаго герцогства Гессенскаго,
вошедшаго въ еоставъ Сѣверо-Германекаго союза. Она будетъ ратификована, a ратификаціи будутъ обыѣнены въ Дармштадтѣ въ теченіи ше
сти педѣль, или ранѣе, буде возможно. Настоящая конвенція водлежитъ
исполненію только по иетеченіи двадцати дней послѣ распубликованія
оной порядкоиъ предписаннымъ законами той и другой страны.
Она будетъ оставаться въ дѣйствіи до иетеченія шести мѣсяцевъ
послѣ того, какъ послѣдуетъ отъ одного изъ договаривающихся госу
дарствъ объявленіе объ отмѣнѣ оной. Въ удостовѣреніе чего и нроч.
Учинено въ Даямштадтѣ 3 (1 5 ) ноября 1869 г., (ратификована
въ С.-П. 11 ноября 1 8 6 9 г.).

Конвендія о взаимной выдачѣ преступяиковъ, заключен
ная между Россіѳй и Италіѳй 1 (13) мая 1871 года.
Ст. 1. Императорско-Россійское и Королевско-Италіянское прави
тельства обязуются взаимно, въ случаяхъ и еъ соблюденіемъ нравилъ,
опредѣаенныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ, выдавать всѣ лица, за
исключеяіемъ своихъ собственныхъ подданныхъ, осужденный, преданныя еуду иди подвергнутый елѣдетвію за одно изъ преступленШ иди за
одинъ изъ проступковъ, исчиеленныхъ въ статьѣ 2, приговоромъ или
поетановдевіемъ объ арестованіи, состоявшимся въ судебныхъ мѣстахъ
той изъ двухъ договаривающихся сторонъ, противъ законовъ которой
совершены тѣ престунныя дѣйствія.
Ст. 2. Выдача имѣетъ послѣдовать только въ томъ елучаѣ, когда
причиною осужденія, обвиненія или судебнаго преслѣдованія сдужитъ
умышленное преступленіе или умышленный проступокъ, совершенные
внѣ владѣній того государства, отъ котораго требуется выдача, и за ко
торые виновный въ нихъ можетъ, по законамъ той страны, которая требуетъ выдачи, подлежать наказаеію тюремнымъ заключеніемъ свыше
одного года, или же наказанію уголовному или сопряженному съ лишеніемъ чести. Выдача имѣетъ послѣдовать, за изъясненнымъ ограниченіемъ, за слѣдующія преступленія и проступки, не исключая соучаетія
въ нихъ и покушенія:
1) Всякое незаконное дѣйствіе, причинившее смерть или увѣчье,
или болѣзнь человѣку.
2) Двоебрачіе, насильственное лохищеніе женщины, изнасилованіе,
искуственное произведете выкидыша, совращеніе въ непотребство или
развращеніе нееовершеннодѣтниіъ лицъ ихъ родителями иди веянвмъ
инымъ лицомъ, которому ввѣренъ надзоръ за ними.

3) Похищеніе, сокрытіе или утаеніе еостоянія младенца, подмѣнъ
одного младенца другимъ, и подложеніе младенца женщипѣ не родившей.
4) Поджогъ. 5) Всякое незаконное дѣйствіе, причинившее поврежденіе телеграфамъ, рудникамъ, плотинамъ, судамъ, желѣзнымъ доро
гами, или сдѣлавшее пользованіе оными опаснымъ.
6) Вынужденіе корысти помощью насилія, разбой, злодѣйство скопомъ, грабежъ, воровство.
7) Поддѣлку монетъ или порчу монеты, ввозъ или выпуекъ въ обращеніе обманнымъ образомъ фальшивой монеты. Поддѣлку билетовъ
государственныхъ рентъ или государственныхъ облигацій, банковыхъ
билетовъ или всякихъ иныхъ публачныхъ процевтныхъ бумагъ, ввозъ
и употребленіе таковыхъ поддѣльныхъ процентныхъ бумагъ. Поддѣлку
актовъ верховной власти, государственныхъ печатей, штемпелей,
кле&мъ и знаковъ, или таковыхъ же какихъ-либо общественныхъ уста
новлена и употребленіи этихъ поддѣльеыхъ предметовъ. Подлогъ въ
публичныхъ и въ домашнихъ актахъ, въ торговыхъ или въ банковыхъ
документахъ и употребленіе таковыхъ подложныхъ актовъ и документовъ.
8) Іжесвидѣтельство на судѣ и лживыя показанія въ экспертизахъ, подкупъ свидѣтелей л акспертовъ склоненіе йъ совершенію этихъ
проетупковъ; клевета посредствомъ жалобы или доноса, приносимыхъ
съ цѣлью повредить кому-нибудь съ знаніемъ его невинности.
9) Похищенія суммъ или вещей (m alversasrioni) совершенныя
должностными лицами и хранителями, незаконные поборы и лихоимство
должностныхъ лицъ. 10) Злостное банкротство.
11) Присвоевіе ввѣренной чужой собственности (a p p ro p ria z io n e
in d e b ita ), мошенничество и обнанъ.
12) Обманныя дѣйетвія шкиперовъ и матросовъ противъ судохозяевъ и грузовщиковъ.
13) Возмущеніе между экипажемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда лица,
составляющія экипажъ судна, завладѣютъ судномъ посредствомъ обма
на или наеилія противъ командира, или выдадутъ оное морскимъ разбойникамъ *).
Ст. 3. Высокія договаривающіяся стороны не могутъ ни въ какомъ
случаѣ быть обязаны выдавать евоихъ собственныхъ подданныхъ. Поді) Op. Stiel, Der Tatbestand der Piraterie nach gelt. Völkerrecht.
Leipzig 1905, Dunker.

данный, совершившій заграницею какое-либо преступаете или какойлибо проступокъ противъ подданныхъ другого договаривающегося госу
дарства, подвергается по возвращеніи въ отечество и въ случае предъявленія о семъ требованія со стороны правительства сказаннаго госу
дарства, или подачи жалобы потерпевшего стороною, суду и наказанію,
определенному законами его отечества. Въ такихъ случаяхъ оба прави
тельства имѣютъ производить всѣ судебно-слѣдственныя дѣйствія, кото
рыя будутъ отъ нихъ требоваться и доставлять всякія другія разъясненія, какія могутъ оказаться нужными для производства судебнаго дѣла.
Ст. 4. Дреступленія и проступки политическіе, равно кавъ дѣйствія соетоящіи въ связи съ этими преступленіями и проступками, изъемлаютея изъ настоящей конвенціи. Лицо, выданное за какое-либо дру
гое нарушеніе уголовныхъ законовъ, ни въ вакомъ елучаѣ не можетъ
быть судимо и осуждено за предшествовавшіе выдачЬ политическое преступленіе или политическій проступокъ, ниже за какое-либо дѣяніе, от
носящееся къ этому преступлен™ или проступку. Равнымъ образомъ
не можетъ оно подвергнуться судебному преслѣдованію иди наказанію
ни за какое другое закононарутеніе, предшествовавшее выдаче, хотя бы
и включенное въ настоящую конвенцію, если оно не было прямо указано
въ требованіи, развѣ что это лицо, бывъ уже наказано иля окончатель
но оправдано по тому преступленію, или проступку, по поводу которыхъ
оно было выдано, не позаботилось о томъ, чтобы выѣхать изъ страны
до истеченія трехмѣсячнаго срока, или возвратился бы туда впослѣдствіи.
Ст. 5. Выдача не можетъ последовать: 1) когда она требуется
за т е же преступленія или проступки, за которые требуемое лицо уже
несетъ или уже понесло наказаніе, или по которымъ оно было оправда
но или освобождено отъ еуда въ той странѣ, отъ которой требуется вы
дача; 2) ееди для начатія дела или для наказанія прошелъ срокъ дав
ности по ваконамъ той страны, отъ которой требуется выдача.
Ст. 6. Когда подданный одного изъ договаривающихся госу
дарствъ, совершивъ въ третьемъ государстве одно изъ преступленій или
одинъ изъ проступковъ, исчисленныхъ въ статье 2, удалится во владѣнія другаго договаривающагося государства, выдача его можетъ послѣдовать въ томъ случае, если онъ по законамъ сего последняго государ
ства, не подлежитъ суду его судебныхъ месть, и при томъ тогда толь
ко, когда онъ не требуется къ выдаче нравительствомъ той страны,

гдѣ имъ совершено противозаконное дѣйствіе, или когда онъ не былъ
тамъ судимъ или не понесъ наказанія, къ которому былъ приговоренъ.
Тѣ же правила должны соблюдаться въ отношеніи иностранца, учинившаго въ вышеозначенныхъ обстоятельствахъ, вышеупомянутый противузаконныя дѣйствія противъ лица, принадлежащаго одному изъ дого
варивающихся государствъ.
Ст. 7. Когда осужденный или обвиняемый не состоитъ въ подданствѣ ни того ни другого изъ договаривающихся государствъ, прави
тельство, огъ котораго имѣетъ послѣдовать выдача, сообщаетъ о заявденномъ ему требованіи правительству той страны, которой принадле
жать требуемое вицо, и если это правительство въ свою очередь потре
буем выдачи обвиняемаго или подсудимаго, дабы подвергнуть его суду
своихъ судебныхъ мѣстъ, то правительство, которому' заявлено требованіе о выдачѣ можетъ по своему усмотрѣнію выдать его или тому го
сударству, во владѣніяхъ котораго совершены преступленіе или простуиокъ, или же тому, которому принадлежитъ сказанное лицо.
Бели осужденный или подсудимый, выдачи котораго на осиованіи
настоящей конвенціа требуетъ одна изъ договаривающихся сторонъ,
требуется также другимъ или другими правительствами за совершепныя
тѣмъ-же лицомъ другія преступленія или другіе проступки, то таковое
выдается правительству того государства, во владѣніяхъ котораго со
вершено наиболѣе тяжкое изъ этихъ не законныхъ дѣяній; въ случаѣ
же одинаковой тяжести разныхъ незаконныхъ дѣяцій, правительству
того государства, отъ котораго требоваиіе о выдачѣ было заявлено пер
вое, или же наконецъ сказанное лицо выдается правительству того го
сударства, которому оно принадлежитъ, буде только имѣются въ виду
обстоятельства, требуемыя статьею 6 настоящей конвенціи.
Ст. 8. Если требуемое лицо преелѣдуется или задержано за дру
гое преступленіе или другой проступокъ противъ законовъ той страны,
отъ которой требуется выдача, въ такомъ случаѣ выдача пріостанавдиваетея до тѣхъ поръ, пока лицо это не будетъ освобождено отъ суда,
иди не выдержитъ присужденная ему паказанія, такимъ же образомъ
должно быть поступаемо, когда требуемое лицо задержано за долги или
по инымъ гражданекимъ обязательствамъ въ силу судебнаго приговора
или иного безспорнаго акта, выданнаго отъ подлежащей власти и пред
шествовавшего требовавію о выдачѣ. За исключеніемъ этого досдѣдняго

случая, требуемая выдача имѣетъ послѣдовать, пе взирая даже на то,
что обвиняемый или подсудимый чрезъ это лишился бы возможности
выполнить обязательства, принятые имъ въ отношеніи частныхъ лицъ;
эти же послѣднія влаетны отыскивать свои права предъ подлежащими
судебными властями.
Ст 9. Выдача имѣетъ послѣдовать по заявленному однимъ изъ
обоихъ правительствъ другому дипломатическимъ путемъ требованію
о томъ съ иредъявлепіемъ осудительнаго приговора или обвинительная
акта, постановленія объ арестѣ или всяиаго другаго акта, имѣющаго
равную съ таковымъ постановленіемъ силу, и равнымъ образомъ содер
жащего въ себѣ указаніе свойства и степени тяжести преелѣдуемыхъ
дѣяній, а также ихъ иаименованіе и указаніе примѣияющихея къ этимъ
дѣяніямъ статей уложенія о наказаніяхъ, дѣйствующаго въ странѣ тре
бующей выдачи.
Акты должны сообщаться въ подлинникахъ, или же въ копіахь,
засвидѣтельствованныхъ судебнымъ мѣстомъ или тою подлежащею
властью той страны, которая требуетъ выдачи.
Вмѣстѣ съ тѣмъ должно сообщать, буде возможно, описаніе нрпмѣтъ требуемаго лица, или всякое иное указаніе, могущее служить къ
удостовѣреиію въ его самоличности.
Во избѣжаніе всякой опасности побѣга, постановляется, что то
правительство, которому заявлено требованіе о выдачѣ, по доставленіи
ему вышеозначенныхъ документовъ, немедленно распоряжается ареетованіемъ подсудимаго, предоставляя себѣ сообщить впослѣдетвіи свой
отзывъ по предмету заявлепнаго требованія.
Ст. 10 . Въ случаяхъ большой важности можетъ быть разрѣшено
предварительное арестованіе осужденнаго или обвипяемаго и до полученія требуемыхъ предыдущею статьею документовъ, но простому сообщенію, доставленному на сей предметъ дипломатическимъ путемъ или
по почтѣ или по телеграфу, съ однимъ только указаніемъ нримѣтъ осу
жденная или обвиняемаго и рода преступлепія, въ которомъ онъ обви
няется, или за которое онъ осуждепъ.
Это предварительное арестованіе должно быть прекращено, если
въ теченіе мѣсяца со дня арестованія не будетъ требованіе о выдачѣ,
заявлено дипломатическимъ путемъ и съ формальностями, опредѣленными въ настоящей конвенціи.

Ст. 11. Вещи крадепиыя или отобранный у осужденнаго илп
подсудимаго, инструменты и орудія имъ употребленные для совершенія
нреетуплевія ила проступка, равно какъ и всякіе другіе предметы, елужащіе уликами, выдаются одновременно съ выдачею арестованнаго ли
ца; и притомъ даже и въ такомъ случаѣ, когда выдача впновнаго, по
послѣдованіи на нее соглаеія, не могла состояться по причинѣ его смер
ти или побѣга. Къ числу выдаваемыхъ вещей принадлежать также всѣ
такого же рода вещи, подсудимымъ спратанныя или отдашгыя на храиеніе въ етранѣ, куда онъ бѣжалъ и впослѣдствіи тамъ найденный. При
семъ однако оговариваются права третьихъ лицъ на вышеозначепныя
вещи, которыя должны быть имъ возвращены безмездно по окончапіи
дѣла. Равнымъ образомъ оговаривается право государства, которому
заявлено требованіе о выдачѣ, удержать на время сказанныя вещи, ког
да оныя нужны для производства уголовнаго слѣдствія, возпикшаго изъ
того же случая, который по служи лъ поводомъ къ требованію о выдачѣ,
или же изъ какого бы то ни было другого случая.
Ст. 12 . Расходы по ареетованію, содержанію и перееылкѣ лица
на выдачу котораго поелѣдовало согласіе, равно какъ издержки, употребленныя на выдачу и пересылку вещей, которыя по силѣ предыдущей
статьи должны быть возвращены или сданы, падаютъ на счетъ каждаго
изъ двухъ договаривающихся государствъ въ предѣлахъ собственной его
территоріи, и на счетъ государства, заявившего требованіе о выдачѣ,
во владѣніяхъ промежуточныхъ государствъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда
будетъ признана болѣе удобною пересылка моремъ, выдаваемое лицо
будетъ доставляться въ тотъ портъ, который будетъ назначенъ диплоыатическимъ или консульскимъ агентомъ требующаго выдачи правитель
ства, п пасчетъ сего же поелѣдняго падаютъ издержки морскаго прово
за. Само собою разумѣетея, что этотъ портъ долженъ всегда находить
ся во владѣніяхъ того государства, которому заявлено требоваиіе о выдачѣ.
Ст. 1 3 . Когда при производствѣ уголовнаго дѣла одпо изъ дого
варивающихся правительствъ признаетъ пужнымъ допросить свидѣтелей, жительствующихъ въ другомъ изъ договаривающихся государству
или произвести иное еудебноелѣдственное дѣйетвіе, объ этомъ должио
быть послапо дипломатическимъ путемъ письменное ходатайство, состав
ленное по формѣ, предішсапной дѣйствующими въ требующемъ госу-

дарствѣ законами; какое ходатайство а будетъ исполняемо съ еоблюденіемъ закоповъ той страны, гдѣ свидѣтели будутъ призваны къ
допросу.
Ст. 14. Въ случаѣ, когда требуется, чтобы свидѣтель явился
лично, то правительство, отъ котораго онъ зависигь, пригласить его
явиться на сдѣланный ему другимъ государствомъ вызовъ.
Если требуемые свидѣтелв согласятся отправиться, то имъ немед
ленно выдаются потребные яаспорты и они въ то же время получаютъ
деньги, назначенный па проѣздъ и пребываніе, соразмѣрно разстоянію
и необходимому на проѣздъ времени, по правиламъ и тарифамъ той
страны, гдѣ имъ предстоитъ давать показаніе. Эти свидѣтели ни въ какомъ случаѣ не могутъ, ни въ продолженіе обязательнаго ихъ пребыванія въ томъ мѣстѣ, гдѣ отправляетъ свою должность судья, долженетвующій ихъ допрашивать, ни во время ихъ проѣзда туда, пи на обратномъ пути, быть подвергаемы аресту, ниже безнокоимы за какое-либо
дѣйствіе, предшествовавшее требованію о явкѣ.
Ст. 1 о. Если по производящемуся въ одиомъ изъ обоихъ догова
ривающихся государствъ слѣдствепному дѣлу встретится надобность ото
брать свидѣтельское показаніе отъ преступниковъ, содержащихся подъ
арестомъ въ другомъ взъ сихъ государствъ, или свести таковыхъ на
очную ставку съ подсудимымъ или же представить принадлежащее сему
послѣднему государству предметы, служащіе въ уликѣ, или судебные
документы, то таковые должны требоваться дипломатическимъ путемъ,
и требованіе это, за исключеніемъ того случая, когда тому воспроти
вятся какія-либо особыя уваженія, должно быть всегда удовлетворяемо,
но съ условіемъ возможно скорѣйшей обратной высылки арестантовъ и
возвращепія выше помянутыхъ предметовъ и документовъ.
Издержки на пересылку изъ одного государства въ другое вышеоз
наченныхъ лицъ и предметовъ, равно какъ расходы по исполненію дѣйствій и формальностей, указанныхъ въ предыдущихъ статьяхъ, за
псключеніеаъ глучаевъ, упомянутыхъ въ статьяхъ 1 2 и 14 падаютъ
какъ въ собственныхъ владѣніяхъ требующаго государства, такъ и во
владѣніяхъ промежуточиыхъ государетвъ, на счетъ требующаго госу
дарства.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда признается болѣе удобною пересылка вы~
шеозначенныхъ лицъ моремъ, они должны быть доставляемы въ портъ
50

высылающего государства, указанный дпиломатвчесвимъ или копсульскимъ агентомъ государства, требующаго высылки, и расходы морскаго
провоза падаютъ на счетъ сего же послѣдпяго.
Ст. 16. Оба правительства обязуютея взаимно сообщать другъ
другу осудительные приговоры за преступленія и проступки всякаго ро
да, постановленные судебными мѣстаии одного изъ договаривающихся
государствъ надъ подданными другаго. Это еообщеніе будетъ произво
диться присылкою нослѣдовавшаго и вступившего въ окончательную
законную силу приговора, дипломатическимъ нутеыъ, и въ установлен
ной форцѣ, тому правительству, въ нодданствѣ котораго еостоитъ осу
жденный. Каждое изъ договаривающихся иравительствъ снабдитъ под
лежащая власти потребными по этому предмету инструкціями.
Ст. 17. Всѣ бумаги и документы, взаимно сообщаемые обо
ими правительствами по исполнеиію настоящей коивешііи, должны
быть посылаемы съ приложеніемъ французскаго перевода. Оба пра
вительства взаимно отказываются отъ всякаго требованія возиѣщенія
издержекъ, потребныхъ ва исполпеніе условій, заключающихся въ ст.
13 и 16.
Ст. 18. Вышеизложенными условіями обѣ договарпвающіяся
стороны соглашаются взаимно соблюдать законы обѣихъ сторонъ,
отпосящіеся къ устройству правпдыіаго порядка выдачи проступнпковъ.
Ст. 19. Дѣйствіе настоящей копвенціи распространяется на Цар
ство Польское и Вел. Кпяж. Финляндское. Она будетъ ратификована и
ратш ікаціи будутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ въдвухмѣсячный срокъ,
или ранѣе, буде возмояшо. Настоящая конвенція подлежитъ иеполненію
только съ двадцатаго дня но обнародованіи оной порядкомъ, установлениымъ законами того и другого государства. Она будетъ оставаться въ
дѣйствіи до истеченія шести мѣеяцевъ послѣ того, какъ послѣдуетъ отъ
одного пзъ договаривающихся государствъ объявлеиіе объ отмѣнѣ опоё.
Въ удоетовѣреніе чего и проч.
Учинено въ С.-Петербургѣ 1 (13) мая 1871 г.
(Ратифик. 14 мая).

Конвѳнція о взаимной выдачѣ преступников!,, загшотснная между Россіей и Бельгіей 23 августа (4 сентября)
1872 года.
Ст. 1. Императорско - россійское правительство и Кородевскобельгійекое правительство обязуются взаимно, въ случаяхъ и съ соблюденіемъ правилъ, опредѣленныхъ въ пижеслѣдующихъ статьяхъ, выда
вать за исключеніемъ своихъ собствснаыхъ подданныхъ, всѣхъ лицъ,
прпвлечешшхъ къ слѣдствію, преданныхъ суду или осуждееныхъ въ вачествѣ главныхъ вановниковъ или соучастниковъ, судебными устаповленіями той изъ двухъ странъ, гдѣ противозаконное дѣйствіе было совер
шено, за одно изъ преступленій или одинъ изъ проступковъ, асчислеиныхъ въ ст. 2.
Ст. 2. Эти преступленія и проступки суть слѣдующіе:
1) Отцеубійство, дѣтоубійство, убійство съ умысломъ или съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, отравленіе. 2) Умышленное ііанесеніе побоевъ или ранъ, когда оно совершено съ заранѣе обдуманныиъ
намѣреніемъ, и л и когда отъ того оослѣдовада постоянная болѣзвь,
увѣчье, совершенная неспособность къ личному труду, потеря и л и
невозможность уаотребленія какого-либо члена или органа, а также
смерть безъ умысла причинить оную. 5 ) Многобрачіе, похвщеніе нееосовершеннолѣтнихъ лицъ, изнасилованіе, изгнаніе плода, посягатель
ство на цѣломудріе, соединенное съ насиліемъ, иди совершенное хотя и
безъ насилін, но надъ малолѣтнимъ того или другаго пода, имЬющимъ
отъ роду менѣе 1 4 лѣтъ, иди же нри носредствѣ такого лица; посяга
тельство на общественную нравственность носредствомъ постояннаго
въ видѣ заннтіа, возбужденія распутства или разврата малолѣтнихъ
обоего нода, съ цѣлію удовлетворить етрасти другаго лица и л и же по*

средствомъ такого же содѣйствія сему. 4 ) Похищепіе младенца, сокрытіе его ила утайка его съ цѣлыо сокрытія его происхожденін, подмѣнъ
одного младенца другимъ, подкидываніе иди оставленіе младенца безъ
призрѣнія. 5) Поджогъ. 6) Разруиіеніе сооружепій, паровыхъ машиеъ
или телеграфныхъ снарядовъ. 7) Составленіе злонамѣренныхъ шаекъ,
воровство. 8) Угрозы направленный противъ личиости или частной
собственности и влекущія за собою уголовный наказанія. 9 ) Покушенія
на личную свободу и на неприкосновенность жилища, учиненныя част
ными лицами. 10) Поддѣлка монеты или измѣнеиіе ея достоинства,
выпускъ въ обращеніе фальшивой монеты, поддѣлка или измѣпеніе до
стоинства государственныхъ бумагъ или банковыхъ билетовъ, публичныхъ или частныхъ цѣнныхъ бумагъ, выпускъ въ обращение и сбытъ
этихъ поддѣлышхъ или подложныхъ денегъ, бумагъ, билетовъ или документовъ, поддѣлка или измѣиеніе печатей, клеймъ штемпелей и знаковъ, за исключеніемъ принадлежащихъ частнымъ лицамъ или купцамъ,
употреблеиіе такихъ печатей, клеймъ, штемпелей в знаковъ, а также
злопамѣреиное употребленіе подлинныхъ печатей, клеймъ, штемпелей и
знаковъ. 11 ) Лжесвидѣтельство и ложныя покампія экспертовъ или
иереводчиковъ, и подстрекательство къ сему преступленію. 12) Лже
присяга. 13 ) Взяточничество, подлоги по елужбѣ, присвоеніе и утай
ка ввѣреннаго по службѣ имущества, подкупъ должностныхъ лицъ.
14) Злостное банкротство и подлоги въ дѣлахъ о несостоятельности.
15) Мошенничество, злоупотреблеиіе довѣріемъ и обмапомъ. 1і>) Оставленіе шкиперомъ корабля или торговаго или рыболовиаго суда, за
исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ законами обѣихъ странъ.
17) Захватъ еудпа матросами или пассажирами посредствомъ обмана
или насилія, употребленнаго противъ шкипера. 18) Укрывательство
вещей, полученныхъ посредствомъ одного изъ преступлений или проступковъ. иредусмотрѣнныхъ настоящею конвенціею.
Подъ дѣйствіе изложенныхъ выше постановлеиій подходитъ и покушеніе на преетупленія и проетупки, если таковое предусмогрѣно законодательствомъ договаривающихся странъ.
Выдача имѣетъ послѣдовать только въ томъ случаѣ. когда поводомъ осужденія, привлеченія къ слѣдствію или преданія суду, или же
еудебнаго преслѣдованія служитъ умышленное совершеніе нреступленія
или проступка въ предѣлахъ того государства, которое требуетъ выда

чп, и за которое виповпый можетъ по законамъ обѣихъ е.трапъ подле
жать наказанію свыше одного года тюремнаго заключепія.
Ст. 3. Договаривающіяся стороны обязуются преелѣдовать по
своимъ законамъ преступления и проступки, совершаемые ихъ поддан
ными противъ законовъ другой страны, какъ скоро предъявлено будетъ
о томъ требованіе, и если притомъ эти преступленія или проступки мо
гутъ быть подведены подъ одинъ изъ видовъ, поименованныхъ во 2-й
от. настоящей конвенціи.
Ст. 4. Требованія о выдачѣ передаются дипломатическимъ путемъ. Выдача можетъ послѣдовать только по предъявленіи судебнаго
приговора или же постановіенія о предаиіи суду или о привлеченіи къ
слѣдствію, исходящихъ отъ подлеващей власти а передаваемыхъ въ под
л и н н и к или въ заевидѣтельствованной ісопіи по формѣ, предписанной
законодательствомъ того правительства, которое требуетъ выдачи. Къ
этимъ докумептамъ должны быть прилагаемы по возможности описаніе
примѣтъ лица требуемаго и копія или указаніе закона, которымъ предусмотрѣно преступное дѣяніе. ,
Ст. 5. Иностранедъ можетъ быть подвергнутъ временно предва
рительному аресту въ одной изъ договаривающихся странъ за одно изъ
преступлепій или за оданъ изъ проетупковъ, исчисленныхъ въ статьѣ
2-й, по предъявлепіи постановлен!« объ арестѣ, послѣдовавшаго отъ
подлежащей иностранной власти, и передаваемаго въ формѣ, предписан
ной законами правительства требующаго выдачи. Это арестовапіе дол
жно производиться съ соблюденіемъ порядка и правилъ, предпиеываеыыхъ законодательствомъ того правительства, отъ котораго требуется
выдача.
Ст. 6. Въ случаѣ, не терпящемъ отлагательства, иностранецъ мо
жетъ быть подвергнутъ временно предварительному аресту въ обѣихъ
странахъ по одному заявлению о состоявшемся заявленіи объ арестѣ,
доставленному по иочтѣ или по телеграфу, съ тѣмъ чтобы это заявленіе
было сообщено установленнымъ порядкомъ дипломатическимъ цутемъ,
министру иностранныхъ дѣлъ той страны, гдѣ обвиняемый скрывается.
Подвергнутый на основавіи этого правила аресту иностранецъ осво
бождается въ томъ случаѣ, если ему въ теченіи трехъ недѣль не будетъ
объявлено постановденіе о его иадержаніи, исходящее отъ подлежащей
власти.

Ст. 7 . Иностранецъ подвергнутый предварительному аресту па
основаніи статьи 5-ой, или содержащейся подъ ареетомъ иа осиованіа
§ % статьи 6-й, долженъ быть освобожденъ изъ подъ ареста, коль ско
ро въ теченіи двухъ иѣсядевъ, считая со дня его арестованія, ему не
будетъ предъявлено еудебнаго приговора или поетановленія о преданіи
его суду или о нривдечепіи къ слѣдствію, нослѣдовавшаго со стороны
подлежащей власти.
Ст. 8. Выдача не послѣдуетъ: 1) Когда она требуется по поводу того
же преступленія иди проступка, за которые требуемое лицо несетъ или уже
понесло наказаніе, или по которому оно было оправдано или освобождено
отъ суда въ той етранѣ, отъ которой требуетея выдача. 2) Если по законамъ
той страны, отъ которой требуется выдача, возбужденіе дѣла иди примѣненіе наказанія не можетъ послѣдовать, за исключеніемъ срока давности.
Въ сдучаѣ требованія одного и того же лица двумя государствани за раз
личные преступлена иди проступка, правительство, отъ котораго требу
ется выдача, постановляетъ о выдачѣ по одному изъ предъявившихъ тре
бование государствъ, припявъ при этомъ въ основаніе важность обвиненія
иди удобства, предетавляющіяся для дальнѣйшей передача его другой
державѣ съ цѣлію посдѣдующаго привлеченія его къ отвѣтственности.
Ст. 9. Если требуемое лицо лреслѣдуется иди задержано за дру
гое преступденіе 'иди другой проступокъ противъ законовъ той страны,
отъ которой требуется выдача, въ такомъ случаѣ выдача пріоетанавливаетея до тѣхъ поръ, пока это лицо не будетъ оправдаио и л и освобож
дено отъ суда, и д и не выдержитъ присужденная ему наказаиія.
Ст. 10. Выдача нмѣетъ послѣдовать даже въ такомъ случаѣ,
когда обвиняемый или подсудимый лишился бы чрезъ то возможности
выполнить обязательства, принятыя имъ въ отиошедіи частныхъ лицъ,
эти же послѣднія власти отыскиваютъ свои нрава предъ подлежащими
судебными властями.
Ст. 11. Положительно оиредѣляется, что иностранецъ, который
былъ выданъ, ни въ накомъ сдучаѣ не можетъ быть пресдѣдуемъ или
подвергаемъ наказанію за какое либо политическое престуилеиіе совер
шенное имъ до выдачи, ни за какое либо дѣяніе, ни за какое либо преступденіе иди проступокъ, не предусмотренные въ настоящей конвенціи.
*)

Ваато изъ зак. 1 октября 1833 года (ст. 6).

Не будетъ признаваемо политическинъ преетупленіемъ или дѣяпіемъ, состоящ имъвъ евязи съэтимъ преступлепіемъ посягательство протавъ осо
бы иностраннаго государя или члеповъ его дома, если это посягательство
заключаешь въ себѣ признаки смертоубійетва или отравлепія ‘).
Ст. 12. Вещи похпшенныя или отобранныя улица, выдача кото
раго требуется, орудія имъ употреблении для совершения преступлепія
или проступка, въ которыхъ онъ обвиняется, равно какъ и всякіе друГіе предметы, служаідіе уликами, передаются государству требующему
выдачи, если подлежащая власть государства, отъ котораго таковая
требуется, сдѣлаетъ распоряжение о ихъ возвращеніи. При семъ одпако
сохраняются за третьими лицами права ихъ иа вышеозначенный вещи,
которыя должны быть имъ возвращены безмездно по окончаніи дѣла.
Ст. 13. Если бы при производствѣ уголовпаго политическаго дѣла,
одно изъ договаривающихся правительствъ призиало нужнымъ допро
сить свидѣтелей, жительствующихъ въ другомъ изъ договаривающихся
государствъ, то по этому поводу должно быть передано дипломатич«скпмъ путемъ постановленіе о допросѣ, которое подлежишь исполненію
съ соблюденіемъ законовъ той страпы, гдѣ долженъ быть произведенъ
допросъ свидѣтелей.
Ст. 14. Если бы при производствѣ уголовнаго не политическаго
дѣла представилась надобность въ личной явкѣ свидѣтеля на судъ, то
правительство страны, гдѣ проживаешь свидѣтель, приглашаешь его
явиться на сдѣланный ему вызовъ, и въ этомъ случаѣ предоставляется
ему право полученія за проѣздъ и за пребываніе вознагражденія въ еуммѣ исчисляемой по правиламъ и таксамъ той страны, гдѣ дается показаиіе. Лица, проживаюіція въ Россіи или въ Бельгіи, вызванный для
свидѣтельскихъ показаній судебными мѣстами той или другой страпы,
пе могутъ быть подвергнуты судебному преслѣдованію или личному зад»>ржанію за предшествующія преступиыя дѣянія и л и по предшествующимъ
приговорамъ, ни за соучастіе въ дѣяпіяхъ, составляющихъ предметъ
уголовнаго дѣла, въ которомъ они являются въ качествѣ свидѣтелей.
Ст. 15. Когда при производствѣ въ одной изъ договаривающих
ся странъ слѣдствія по уголовному не политическому дѣлу признано бу') Это т. наа. бедьг. оговорка о иокушеніц, основанная на бельг.
здеоыѣ 22 марта 1856 года.

детъ полезнымъ предетавленіе на судъ вещественныхъ доказательствъ
или судебныхъ документовъ, то требованіе оныхъ производится дипломатическикъ путемъ и подлежитъ иополненію, если только тому не
встрѣтится особенныхъ препятетвій, но съ обязательствомъ возврата
истребованныхъ предметовъ и документовъ.
Ст. 16. Оба правительства взаимно отказываются отъ требова
л а какого либо возмѣщенія издержекъ по случаю выдачи въ предѣлахъ
территоріи каждаго изъ нихъ произведенныхъ, па содержаніе, пересыл
ку и проч. обвиняемыхъ, подоудимыхъ, или осужденныхъ, а также расходовъ, произведенныхъ при исполненіи судебныхъ порученій и на до
ставку и обратную посылку вещественныхъ доказательствъ или доку
ментовъ. Издержки на содержаніе и провозъ обвиняемыхъ, подсудимыхъ
или осувденныхъ чрезъ владѣнія проаежуточныхъ государствъ, падаютъ
на счетъ государства, требующаго выдачи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда
будетъ признапъ болѣе удобнымъ провозъ моремъ, выдаваемое лицо
д о л ж е о быть доставлепо въ
портъ, указанный дипломатическимъ и л и
консульскимъ агентомъ правительства, требующаго выдача, на счетъ
котораго падаютъ издержки провоза моремъ.
Ст. 17. Оба правительства будутъ сообщать другъ другу дипло
матическимъ путемъ приговоры своихъ судебныхъ учрежденій состоявпііеся надъ подданными другаго государства, за совершенные ими про
ступки или преступленія.
Ст. 18 . Вышеизложенными условіями обѣдоговаривающіяся сто
роны соглашаются взаимно соблюдать законы обѣихъ странъ, относящіеся къ устройству правильнаго порядка выдачи преступников^.
Ст. 19. Настоящая конвенція подлежитъ исподненію только съ
двадцатаго дня по обнародованіи опой порядкомъ, устаповленнымъ закопаии того и другого государства. Она будетъ оставаться въ дѣйствіи
до иетеченіи шести мѣсяцевъ послѣ того, какъ поолѣдуетъ отъ одного
изъ договаривающихся правительствъ объявленіе объ отмѣпѣ оной.
Она будетъ ратификована и ратификаціи будутъ обмѣнепы въ шестинедѣдьный срокъ или ранѣе буде возможно. Въ удостовѣреніе чего и
проч. Учинено въ С.-Петербургѣ 23 августа (4 сентября) 1 8 7 2 года.
(Ратификована 17 сентября 1 8 7 2 года въ Ливадіи).

Д ОП ОЛН И ТЕЛЬН АЯ ДЕКЛАРАЦІЯ.
Въ виду желанія правительства Е, В. Императора Всероссійекаго
и правительства Е. В. Короля Бельгійскаго обезпечить болѣе удовлетворителышыъ образомъ выдачу уголовныхъ преступниковъ, нижеподписавшіеся, имѣя надлежащія полномочія, пришли въ настоящей деклара
н т къ взаимному соглашенію относительно нижеелѣдующихъ пунктовъ:
Ст. 1. Лицо, подвергшееся преслѣдованію за одно изъ дѣяній,
нредусмотрѣнныхъ во 2-й стагьѣ конвенціи отъ 23 августа (4 сент.)
1 8 7 2 года, можетъ быть выдало по предъявленіи постановленія о личномъ задержаніи или всякаго другаго равноеильнаго съ пимъ документа,
исходящаго отъ подлежащей власти, съ тѣмъ одпако, чтобы акты эти
содержали точное обозначеніе дѣянія, по поводу котораго они были
выданы.
Ст. 2. Когда преступлеше или проступокъ, по поводу которыхъ
предъявлено требованіе о выдачѣ, совершены внѣ территоріи стороны,
предъявляющей требование, то опо можетъ быть удовлетворено, если
только законы страны, къ которой требовапіе обращено, допускаютъ,
въ этомъ случаѣ, преслѣдованіе тѣхъ же самыхъ дѣяній, при учипеніи
ихъ виѣ ея территоріи.
Ст. 3. Настоящая декларація ветупитъ въ силу черезъ двадцать
дней послѣ ея обнародованія, порядкомъ, указаннымъ законами обоихъ
гоеударствъ.
Вышеупомянутый ііостановленія останутся въ силѣ па тотъ же
ерокъ, какъ и конвенция отъ 23 авг. (4 сент.) 1 8 7 2 года, къ которой
они отнойятся... Учинено въ С.-Петербургѣ 17 (29) іюля 1881 г.

‘O t

Конвенція о взаимной выдачѣ преступников^, заключен
ная между Роесіей и Щвейцаріей 5 (17) ноября 1873 г,
•Ст. 1. Россія и Швейцарскій союзъ обязуются взаимно, въ слу
чаяхъ и еъ еоблюденіемъ правилъ, опредѣленныхъ въ ннжеслѣдующихъ
егатьяхъ, выдавать всѣ лица, за иеключеиіемъ своихъ подданиыхъ и
гражданъ, осужденныя, преданный суду или подвергпутыя слѣдствію за
одно изъ нреступлепШ или за одинъ изъ проетупковъ, исчисленныхъ въ
етатьѣ 3-й, приговоромъ или постановленіемъ объ арестованіи, исходя
щими отъ нодлежащихъ властей той изъ двухъ договаривающихся етранъ,
противъ завоповъ которой совершены тѣ дѣйетвія.
Ст. 2. Обязательство выдачи ни въ какомъ случаѣ не распро
страняется на еобетвенныхъ подданныхъ или гражданъ того государ
ства, отъ котораго требуется выдача. Однако договаривающіяея сторо
ны обязуются преслѣдовать, согласно своимъ законамъ всѣ преступле
н а и проступки, совершенные ихъ подданными или гражданами противъ
законовъ противной етороны, какъ скоро предъявлено будетъ о томъ
требованіе, и если при томъ эти преступленія или проступки могутъ
быть включены въ одну изъ категорій, исчисленныхъ въ статьѣ 3 .
Выдача должна требоваться дипломатическимъ путемъ, и требованіе
должно сопровождаться всѣни нужными евѣдѣніяни, еъ предъявленіемъ
явныхъ указаній виновности обвиняемаго лица.
Ст. 3. Выдача имѣетъ поелѣдовать только въ томъ елучаѣ, когда
причиною осужденія, обвиненія или судебнаго преслѣдованія служитъ
умышленное преегупленіе или умышленный проетупокъ, совершенные
впѣ владѣпій того государства, отъ котораго требуется выдача, за ко
торое виновный въ нихъ по законамъ обоихъ государствъ подлежитъ
наіаванію тюремяымъ заключеніемъ свыше одного года.

Выдача имѣетъ последовать, за изъясненнымъ ограниченіемъ, за
слѣдующіа нреступленія и проступки, включая соучастіе въ пихъ и покушепіе:
1)
Отцеубійство, дѣтоубійство еъ заранѣе обдуманпымъ намѣре=
иіемъ, отравленіе, убійство съ умысломъ. 2) Умыіпленпое нанесеніе
побоевъ или ранъ, когда оно совершено съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, иди когда отъ того послѣдовала постоянная болѣзнь, совершен
ная неспособность къ личному труду, потеря или невозможность употребленія какого либо члена, глаза или всякаго другаго органа, а также
смерть, безъ умысла учинить оную. 3) Многобрачіе, похищеніе несовершенполѣтнихъ лицъ, изаасиловапіе, изгнаніе плода, посягательство
на цѣломудріе, соединенное съ насиліемъ, посягательство на цѣдомудріе,
совершенное хотя безъ насидія, но надъ малолѣтнимъ того иди другого
пола, имѣющимъ отъ роду менѣе 14 лѣтъ, или же посредствомъ такого
лица; посягательство на общественную нравственность посредствомъ
постояннаго, въ видѣ занятія, возбуждепія распутства иди разврата ма
ло дѣтнихъ обоего пода, или способствованія и благопріятетвованія та
ковому съ цѣлію удовдетворенія страстей постороннихъ лицъ. 4) Похищеніе младенца, сокрытіе его, утайка его съ цѣлью сокрытіа его происхожденія, подмѣна одного младенца другимъ, приевоеніе ребепка жеащинѣ его неродившей, подкидывапіе или оставденіе младенца безъ призрѣнія. 5) Поджогъ. 6) Разрушеніе сооруженій, паровыхъ иашинъ или
тедеграфпыхъ снарядовъ. 7) Составление злонамѣренныхъ шаекъ, во
ровство. 8) Угрозы направденныя противъ личности или частной соб
ственности и влекущія за собою угодовныя наказапія. 9 ) ІІокушенія
на личную свободу и на неприкосновенность жилища, учиненныя част
ными лицами. 1 0 ) Поддѣлка монеты или измѣненія ея достоинства; вы
пускъ въ обращеніе фальшивой иди измѣненной въ достоинствѣ монеты;
поддѣлка или измѣненіе достоинства государственныхъ бумагъ иди бан
ковыхъ билетовъ, публичныхъ или частныхъ цѣнныхъ бумагъ; выпускъ
въ обращеніе и сбыть этихъ поддѣльныхъ иди поддожныхъ бумагъ иди
билетовъ; ноддогъ въ актѣ, документахъ и всякаго рода оффвціальныхъ
бумагахъ или телеграфическихъ депешахъ, и уиотребденіе этихъ поддѣльныхъ или поддожныхъ денешь, бумагъ, билетовъ и л и довументовъ;
иоддѣлка и л и измѣненіе печатей, клеймъ, штемпелей и знаковъ, за
исключеніемъ иринаддежащихъ частньшъ лицамъ или кунцамъ; уаогре-

блепіе такихь печатей, клеймъ, штемпелей и зпаковъ; а также злонамѣренное упогребленіе подлинныхъ печатей, клеймъ, штемпелей и знаковъ.
11 ) Лжеевидѣтельство в лож ііы я показанія экспертовъ или переводчиковъ, и подстрекательство къ сему преетупленію. 1 2 ) Лжеприсяга.
13 ) Взяточничество, присвоеніе и утайка ввѣрепнаго по службѣ иму
щества, подкупъ должностныхъ лицъ. 1 4 ) Злостное банкротство и
подлоги въ дѣлахъ о несостоятельности. 15) Мошенничество, злоупотре
бление довѣріемъ и обманъ. 16) Укрывательство вещей, полученныхъ
посредствоиъ одного изъ преступлений или проступковъ, предусмотрѣнныхъ настоящею конвенціею.
Ст. 4. Ееди тѣмъ же самыиъ дѣйствіемъ, за которое требуется
выдача какого-либо лица, вызывается равнымъ образомъ судебное преслѣдованіе въ той странѣ, отъ которой требуется выдача, въ такомъ
случаѣ окончательный отвѣтъ можетъ быть пріоетановленъ до тѣхъ
поръ, пока ие будетъ судебными мѣстами разсмотрѣнъ вопросъ о вино
вности этого лица противъ сей послѣдией страны, и, въ случаѣ призна
к а его виновнышъ, пока оно ие выдержитъ присужденнаго наказанія.
Выдача не послѣдуетъ: 1 ) когда она требуется по поводу того-же
преступленія или проступка, за которые требуемое лицо песетъ или уже
понесло наказаніе, и по которому оно было оправдано или освобождено
отъ суда въ той странѣ, отъ которой требуется выдача, 2) если для
пачатія дѣла или для наказанія прошелъ срокъ давности но законамъ
той страны, отъ которой требуется выдача.
Ст. 5. Если требуемое лицо преслѣдуется или задержано за дру
гое престунленіе или другой проступокъ противъ законовъ той страны,
отъ которой требуется выдача, въ такомъ случаѣ выдача пріостанавливается до тѣхъ поръ, пока лицо это не будетъ освобождено отъ суда
или не выдержитъ присужденнаго ему наказанія. Если выдачи какоголибо лица требуютъ въ одно и тоже время одна изъ договаривающихся
державъ и другое государство, еъ которымъ также существуетъ обяза
тельство выдачи, основанное на конвенціи, въ такомъ случаѣ имѣетъ
послѣдовать выдача тому государству, отъ котораго требованіе, съ под
лежащими доказательствами, получено первое. До если требуемое лицо
есть подданный или гражданинъ одного изъ требующихъ выдачи госу
дарствъ, то оно должно быть предпочтительно выдано сему яослѣднему
государству.

Ст. 6. Преступлепія и проступки политическіе исключаются изъ
настоящей копвеиціи. Положительно опредѣляется, что выданный ипостранецъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть преслѣдуемъ или подвергаемъ наказанію за какое-либо политическое преступленіе, совершен
ное имъ до выдачи, ни за какое-либо дѣяніе, имѣющее связь съ такимъ
преступленіемъ.
Ст. 7. Ладо, на выдачу котораго послѣдовало согласіе, можетъ
подвергнуться преелѣдованію иди наказанію за преступленія идя про
ступки, предшествовавшіе выдачѣ, только когда эти преетупленія ила
проступки предусмотрѣны въ статьѣ 3-й.
Ст. 8. Выдача должна требоваться дипломатяческииъ путемъ и
можетъ послѣдовать только по предъявлена, подлинникомъ или въ засвидѣтельетвованіи копіи, приговора или обвинительная акта, иди • же
постановленія объ арестѣ, выдаиныхъ во формѣ, предписанной законами
страны, требующей выдачи, съ означеніемъ преступлеаія ила проступка,
служащаго поводомъ къ требовааію выдачи и карательная закона, къ
нему примѣняющагося.
Ст. 9. Иностранецъ можетъ быть подвергнуть временно предва
рительному аресту въ одвой изъ договаривающихся странъ за одно изъ
преетупленій или за одинъ изъ проступковъ, исчислееныхъ въ етатьѣ
3-й, по предъявленіи иостановленія объ арестѣ, поелѣдовавшаго отъ
подлежащей иностранной власти, и передаваемая въ формѣ, предписапііой законами правительства, требующаго выдачи.
Это арестованіе должно производиться съ соблюденіемъ порядка и
правилъ, предписываемыхъ законодательствомъ того правительства, отъ
котораго требуется выдача.
Ст. 10. Въ случаѣ, не терпящемъ отлагательства, иностранецъ
можетъ быть подвергнуть временно предварительному аресту въ обѣихъ
странахъ по одному заявленію о состоявшемся постановленіи объ арестѣ,
доставленному по почтѣ иди по телеграфу, съ тѣмъ, чтобы это заявленіе было сообщено установленнымъ порядкомъ дипломатическимъ путемъ
министерству иностранныхъ дѣлъ или политическому департаменту той
страны, гдѣ обвиняемый скрывается.
Подвергнутый на оенованіи этого правила ареету иностранецъ
оставляется подъ іаковымъ только въ томъ случаѣ, если ему в ъ теченіц

трехъ иедѣль будетъ объявлено постаповлепіе о его задержаніи, исходя
щее отъ подлежащей иностранной власти.
Ст. 11. Иноетранецъ, подвергнутый предварительному аресту на
основаніи статьи 9-ой, или содержащійся подъ арестомъ на оеноваиіи
§ 2 ст. 10-й, долженъ быть освобожденъ изъ подъ ареста, коль екоро
въ течепіи двухъ ыѣсяцевъ, считая со дня его арестованія, ему не бу
детъ предъявлено судебнаго приговора или ностановленія о преданів его
суду или о привлеченіи въ слѣдствію, послѣдовавшаго со стороны подле
жащей власти.
Ст. 12. Вещи, отобранныя у требуемаго къ выдачѣ лица, если
подлежащею властью въ томъ государствѣ, отъ котораго требуется вы
дача, будетъ предписано оныя возвратить, должны быть сданы одновре
менно съ выдачею самого лица.
Ст. 1В. Когда въ производетвѣ уголовнаго не политическая дѣла одно изъ правительствъ сочтетъ нужнымъ допросить свидѣтелей, жительствующихъ въ другомъ изъ договаривающихся государствъ, то дол
жно быть послано дипломатическимъ путемъ письменное о томъ хода
тайство, которое и будетъ исполняться съ соблюденіемъ законовъ той
страны, гдѣ свидѣтели будутъ приведены къ допросу.
Ст. 14. Если по уголовному не политическому дѣлу нужно или
желательно, чтобы свидѣтель, проживающій въ другомъ государствѣ,
явился лично, то правительство сего свидѣтеля приглашаетъ его явить
ся иа сдѣданный ему вызовъ, и буде онъ на то согласится, ему должпа
выдаваться сумма на проѣздъ и пребываніе, по правиламъ и тарифамъ
той страны, гдѣ ему придется дать показаніе.
Ст. 15. Когда въ уголовномъ не политическомъ дѣлѣ признается
нужнымъ иди полезнымъ сообщеоіе вещественныхъ доказательствъ или
документовъ, находящихся въ рукахъ властей другого государства, то
объ этомъ должно быть доставлено дипломатическимъ путемъ ходатай
ство, которое будетъ исполнено, если тому не воспротивятся какія-либо
особыя уваженія, притомъ съ обязательствомъ отослать обратно доку
менты.
Ст. 16. Оба правительства сообщаютъ другъ другу дипломати
ческимъ нутемъ приговоры, постановляемые ихъ судебными мѣстами, за
преступленія или проступки, надъ подданными или гражданами иностраннаго государства.

Ст. 1 7 . Всѣ бумаги и документы, взаимно сообщаемые обоими
правительствами по исполненію настоящей конвенціи, должны быть по
сылаемы съ приложеиіемъ франнузскаго перевода, если только они не
пиеаны на нѣмецкомъ язывѣ, въ каждомъ случаѣ пѣтъ надобности въ
переводѣ.
Ст. 18 . Оба правительства взаимно отказываются отъ всякаго
требованія возмѣщенія издержекъ на содержаніе, пересылку и иныхъ,
какія могли быть употреблены въ предѣлахъ территоріи каждаго, по
случаю выдачи обвиняемыхъ, подсудимыхъ или осужденныхъ, а также
расходовъ употребленныхъ по исполнепію судебныхъ ходатайствъ и ца
доставку и возвратъ вещественныхъ доказательств!, или документовъ.
Издержки на содержаніе и пересылку обвиняемыхъ, подсудимыхъ или
осужденныхъ чрезъ владѣвія промежуточныхъ государствъ, падаютъ на
счетъ требующаго государства.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ признана болѣе удобною пере
сылка моремъ, выдаваемо* лицо будетъ доставляться въ портъ, назна
ченный дипломатическимъ или консульскимъ агентомъ требующаго вы
дачи правительства, и на его-же счетъ падаютъ издержки моремъ.
Ст. 19. Настоящая конвенція подлежитъ исполненію только съ
двадцатаго дня по распубдикованію оной порядкомъ, предпиеаянымъ за
конами той и другой страны.
Она будетъ оставаться въ дѣйствіи до истеченія 6 мѣсяцевъ послѣ того, какъ послѣдуетъ отъ одного изъ договаривающихся госу
дарствъ объявленіе объ отмѣнѣ оной.
Она будетъ ратификована, и ратификаціи будутъ обмѣнены въ
Бернѣ въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, или ранѣе, буде возможно.
Въ удостовѣреніе чего и пр.
Учинено въ Бернѣ 5 (1 7 ) ноября 1873 г . 1) (ратификована въ
С.-П. 5 декабря 1 8 7 3 года).

*) Не слѣдуетъ упускать иаъ виду, что въ Швейцаріи но ирииѣру
другихъ странъ (Бельгіи, Ангдіи, Люксембурга, ЬІидерландоьъ, Аргенти
ны, Перу, Либеріи, Конго и Я і і о н і и ) выдача регулируется особымъ закономъ (отъ 22 января 1892 года).

Конвенція о взаимной выдачѣ престушінковъ, заключен
ная между Госсіей и Аветріей 3 (15) октября 1874 г.')Ст. 1. Выеокія договаривающаяся стороны взаимно обязываются
выдавать, за исключеніемъ еобственныхъ подданныхъ, всѣхъ укрыв
шихся па территоріи одного изъ договаривающихся государствъ, лицъ,
которыя привлечены къ слѣдствію, преданы суду иди осуждены судеб
ными властями другого государства за одно изъ преступныхъ дѣяній,
увазанныхъ въ слѣдующей статьѣ.
Ст. 2. Выдача должна имѣть мѣето лишь въ случаѣ еудебнаго
преслѣдованія, или приговора за такое умышленное преступное дѣяніе,
которое совершено внѣ предѣловъ государства, отъ коего требуется вы
дача, и которое по законамъ обоихъ государствъ можетъ повлечь за со
бою наказаніе, превышающее годичное тюремное заключеніе.
Согласно вышеизложенному выдача производится за слѣдующія
преступлена или проступки, равно за покушеніе и соучастіе въ опыхъ:
1) Всякаго рода умышленное убійство, умышленное нанесепіе рапъ п
тѣлесныхъ поврежденій. 2) Вступленіе въ новый бракъ при существо
вали прежняго (двоебрачіе), насильственное похищеніе женщанъ, изнасилованіе, изгнаніе плода, посягательство на цѣломудріе, соединенное
съ наепліемъ, или совершенное хотя и безъ насилія, но надъ малолѣтниJiH или при посредствѣ малолѣтнихъ обоего пола, имѣющихъ отъ роду
ненѣе 1 4-ти л ітъ , склоненіе къ непотребству или развращение малолѣт*) Укавомъ Прав. Сената отъ 27 іюня 1870 года прекращено дѣйствіе гаключенныхъмеждуРоссіейи Австріей Картельной Деклараціи 5(17)
іюня 1815 г. (Д. с. з. JÉ ‘2 5874) и доиолнителышгъ къ ней статей 14 (26)
іюдя 1822 г. (П. с. 8. № 29115). Сб. д. тр. И, 375. Ср. также у Мартенса
Собр. тр. IV, 457 (VI ст. Мюшенъ конв. 1833 г.) и УШ , (190 (ст. V).

нихъ или несовершеннолѣтнихъ родителями или лицами, коимъ ввѣренъ
надзоръ за ними. 3) Похищепіе младевца, сокрытіе его или утайка его
съ цѣлію сокрытія его происхожденія, подмѣнъ одного младенца другимъ, приевоеніе ребенка женщинѣ его не родившей, подкинутіе или
оставленіе младенца безъ помощи. 4) Зажигательство. 5) Умышленное
поврежденіе желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, рудниковъ, плотинъ или
иныхъ гидротехническихъ сооруженій, судовъ, а равно всякое умы
шленное дѣяніе, вслѣдствіе котораго унотребленіе или пользованіе ими
сопряжено съ опасностью. 6 ) Вымогательство, составленіе шаекъ для
совершения преетупленій, грабежъ или разбой, кража. 7 ) Поддѣлка,
ввозъ и выпускъ въ обращеніе фальшивой или измѣненной въ достоинствѣ монеты или бумажныхъ денегъ; поддѣлка государственныхъ процентпыхъ бумагъ или облигацій, банковыхъ билетовъ м и иныхъ бумагъ
кредитныхъ установленій, имѣющихъ въ общемъ обращеніи достоинство
денегъ, ввозъ и сбытъ этихъ бумагъ; поддѣлка актовъ, исходящихъ отъ
Верховной власти, поддѣлка государственной печати, поддѣлка печатей,
штемпелей, клеймъ и марокъ разныхъ правительственныхъ или общественныхъ установлен^ и употребленіе этихъ подложныхъ предметовъ;
подлогъ въ оффиціальныхъ документахъ или актахъ, исходяшихъ отъ
частныхъ лицъ, коммерческихъ или банковыхъ учрежденій и употребленіе сихъ подложныхъ актовъ и документовъ. 8) Лжесвидѣтельетво, ложныя показанія экепертовъ, подговоръ свпдѣтелей и экспертовъ къ дачѣ
ложпыхъ показаній, клевета. 9) Присвоеніе или растрата должностны
ми лицами ввѣреннаго имъ по службѣ (государственной или обществен
ной) имущества, лихоимство и лиходательство. 10 ) Злостное банкрот
ство. 11 ) Здоупотребленіе довѣріемъ. 12 ) Мошенничество и обманы.
1 3 ) Обмапныя дѣйствія шквперовъ и корабелыциковъ противъ судохозяевъ и грузохозяевъ. 14) Возмущеніе экипажа или части онаго, со
вершенное съ цѣлыо завладѣнія при помощи насилія или обмана кораблемъ или отдачи его морскимъ разбойникамъ. 1 5 ) Укрывательство ве
щей, добытыхъ однимъ изъ преступленій или проетупковъ, предусмотрѣнныхъ настоящею конвенціею.
Ст. В. Высокія договаривающіяся стороны ни въ какомъ случаѣ
не могутъ быть обязываемы выдавать своихъ собственныхъ подданныхъ.
Онѣ обязываются однако преслѣдовать на основаніи евоихъ законовъ
всѣ преступленія или проступки, совершаемые ихъ подданными противъ
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законовъ другаго договаривающегося государства по предъявленіи о
семъ требованія со стороны правительства этой послѣдней страны и
если притомъ вышеозначенный преступлепія или проступки могутъ быть
подведены подъ однимъ изъ вндовъ, указанныхъ въ статьѣ 2-й настоя
щей вонвенціи. Въ сдучаѣ, если кто-либо будетъ подвергнутъ судебному
преслѣдованію по дѣйствующимъ въ его отечествѣ узаконеніямъ за ка
кое-либо нравонарушепіе, совершенное имъ па территоріп другаго дого
варивающегося государства, то правительство этого послѣдпяго обязано
доставлять какъ слѣдственное производство съ вещественными доказа
тельствами, такъ и всѣ свѣдѣнія и разъясденія, которыя могутъ ока
заться необходимыми для дальнѣйшаго производства дѣла.
Ст. 4. Дѣйствіе настоящей конвенціи це распространяется па
преступления государственный и на правонарушевія, обусловленныя
сими преступленіями. Выданный за какое-либо (общее) уголовное преступленіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть ни судимъ, ни осужденъ
за совершенный имъ до выдачи государственное преступаете или другое
связанное съ нимъ правонарушепіе. Равнымъ образомъ выданный пе
можетъ быть подвергнутъ судебному преслѣдовапію или осужденію за
такое совершенное имъ до выдачи преступлепіе, о которомъ пе было
упомянуто въ самомъ требованіи о выдачѣ; правило это теряетъ силу
лишь въ томъ случаѣ, если выданный не выѣдетъ изъ предѣловъ ино
странная государства по истеченіи трехмѣсячнаго срока со дня его
оправданія или отбытія имъ наказавія за преступленіе, послужившее
поводомъ иъвыдачѣ, или если онъ возвратится туда вновь. Повушеніе про
тивъ Особы иностраннаго государя или членовъ его семейства не должно
быть признаваемо преступленіемъ государственнымъ или яравонарушеніемъ, состоящимъ сънимъ въ связи, если это было покушеніе на убійетво
съ умысломъ или съ заранѣе обдуманныиъ намѣреніемъ пли на отравленіе.
Ст. 5. Выдача не допускается: 1) когда за преступное дѣяніе,
служащее поводомъ къ требованію выдачи, обвиняемый былъ уже под
вергнутъ судебному преслѣдованію и засимъ оправданъ или огвобождепъ
отъ суда, или понесъ, или же отбываете еще опредѣленное ему наказаніе
въ странѣ, отъ которой выдача требуется; 2) когда по законамъ госу
дарства, отъ котораго выдача требуется, истекъ срокъ давности, пога
шавший возбужденіе судебпаго преслѣдованія или исполненіе надъ оеужденнымъ приговора.

Ст. 6. Если подданный одной изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ, совершивъ въ третьемъ гоеударствѣ одно изъ преступныхъ
дѣяній, указанныхъ въ статьѣ 2-й, будетъ васимъ укрываться на территоріи другой договаривающейся стороны, то онъ можетъ быть выданъ
лишь въ томъ случаѣ, если по законамъ этой поедѣдней страны онъ не
подлежать суду туземныхъ еудебныхъ мѣстъ и выдача его не требуется
государством^ гдѣ совершено преступлевіе, за которое виновный не
былъ тамъ судимъ и не понесъ наказанія, къ которому былъ приговоренъ. Это опредѣленіе примѣняется также къ лицамъ, не состоящимъ
въ подданствѣ договаривающихся сторонъ, которыя при вышеуказанныхъ обстоятельствахъ совершатъ преступленія противъ подданныхъ
одного изъ договаривающихся государствъ.
Ст. 7. Бели обвиняемый или осужденный не состоитъ поддан
нымъ договаривающихся сторонъ, то выдающему правительству предо
ставляется увѣдомить государство, въ подданствѣ котораго онъ состоитъ,
о поступившемъ требованіи, и въ случаѣ если это послѣднее въ свою
очередь потребуетъ выдачи обвиняемаго или осужденнаго для преслѣдованія его по своимъ законамъ, то государство, къ которому требованіе
о выдачѣ было обращено, можетъ, по своему усмотрѣнію, выдать тре
буемое лицо или той странѣ, въ подданствѣ которой оно состоитъ, или
тому государству, на терряторіи котораго совершено преетупленіе. Если
обвиняемый или осужденный, о выдачѣ котораго одна изъ договариваю
щихся сторонъ ходатайствуешь на основаніи постановленій настоящей
конвенции, требуется одновременно еще какимъ-либо государствоиъ или
иѣсколькими государствами по поводу другихъ преступленій, совершенныхъ тѣмъ же лицомъ, то послѣднее выдается правительству той стра
ны, на территоріи которой совершено болѣе тяжкое изъ преступлен^,
въ случаѣ же одинаковой ихъ тяжести— тому государству, изъ нотораго
требованіе поступило ранѣе, и накопецъ, обвиняемый или осужденный мо
жетъ быть выданъ правительству, въ подданствѣ котораго онъ состоитъ
лишь при наличности требуемыхъ предшествующею статьею условій.
Ст. 8. Если подлежащее лицо подвергнуто судебному преслѣдованію или личному задержанію, за какое - либо преступное дѣяніе, совер
шенное имъ противъ законовъ государства, отъ котораго выдача требу
ется, то самая выдача пріоетанавливается, до освобожденія обвиняемаго
отъ суда или до отбытія осужденнымъ наказанія, къ которому онъ былъ

приговоренъ за то преступаете; правило это применяется и въ случаяиъ личнаго задержания за долги или иныя гражданскія обязательства
по судебному приговору или другому постановлеиію, обращеншмъ для
исполненія къ подлежащей власти ранѣе предъявленія требованія о вы
даче. Независимо отъ вышеуказанныхъ случаевъ выдача производится
также, когда обвиняемый или осужденный лишился • бы чрезъ то воз
можности выполнять заключенный имъ обязательства съ частными ли
цами, которымъ представляется отыскивать свои права въ подлежащихъ
судебныхъ мѣстахъ.
Ст. 9. Выдача производится по требовавію одной изъ договари
вающихся сторонъ, предъявленному дипломатическимъ путемъ другой
стороне съ приложеніемъ къ опому обвинительнаго приговора или обви
нительная акта или постановленія о заключеніи подъ стражу или иного
акта, имѣющаго равную съ таковымъ постановленіемъ силу и подобно
ему указывающимъ на родъ, свойство и степень важности преслѣдуемыхъ дѣяній и полагаемыя за нихъ паказанія съ ссылкою на соотвѣтствующія статьи уголовнаго кодекса, действующего въ государстве,
требующемъ выдачи. Документы эти должны быть предоставлены въ
подлиняикахъ иди копіяхъ, засвидетельствованныхъ судебными местами
или иною подлежащею властью государства, требующаго выдачи. Вме
сте съ темъ должны быть доставляемы, если это окажется возможнымъ,
описанія приметъ требуемаго лица или иныя сведенія, могущія послу
жить къ удоетоверенію его личности. Съ целью устраиенія возможно
сти побѣга правительство, къ которому предъявлено требованіе о вы 
даче, обязано по полученіи вышеовначенныхъ документовъ сделать ра
споряжение о немедленномъ задержаніи обвиняемаго, а засамъ уже вхо
дить въ сношеніе по существу предъявленнаго требовапія.
Ст. 10. Требованіе о предварительномъ задержаніи обвиняемаго
или осужденнаго за одно изъ престулныхъ деяній, указанныхъ въ статье
2-й, подлежитъ удовлетворепію не только по полученіи означенпыхъ въ
предшествующей статье документовъ, но и на основаніи одного лишь
заявленія, доставленная по почте или по телеграфу о состоявшемся
постановлены подлежащей власти о заключены обвиняемаго или осуж
деннаго подъ стражу, съ темъ однако, чтобы заявленіе это было впоеледствіи доставлено дипломатическимъ путемъ въ установленномъ по
рядке министру иностранныхъ делътого государства, на территоріи ко-

тораго требуемое лицо укрылось. Когда требованіе о предварительномъ
задержаніи будетъ предъявлено непосредственно судебными мѣстами од
ного изъ договаривающихся государствъ, судебнымъ или адиинистративпымъ властямъ другой страны, то удовлетвореніе онаго зависитъ отъ
усмотрѣнія сихъ послѣднихъ властей, которыя однако обязаны безотла
гательно приступить къ производству допросовъ и разслѣдованій съ
цѣлью удостовѣренія личности обвипяемаго и повѣрки имѣющихся про
тивъ него уликъ, увѣдомляя министра иностранныхъ дѣлъ о причинахъ,
по которымъ требованіе о задержаніи ве можетъ быть удовлетворено.
Лицо, подвергнутое предварительному задержанію на основаніи настоя
щей статьи, должно быть освобождено, если по истеченіи мѣсяца со
дня его заарестованія не будетъ предъявлено дипломатическимъ путемъ,
и по правиламъ, установленнымъ настоящею конвенціею, требованія о
выдачѣ его.
Ст. И . Вещи похищениыя или отобранныя отъ обвиняемаго или
оеужденнаго, инструменты или орудія, употребленныя имъ при совершеніи преступнаго дѣянія и всѣ веществепныя доказательства, должны
быть переданы одновременно съ выдачею требуемаго лица; выдача этихъ
вещей обязательна даже въ томъ случаѣ, если-бы послѣдовавшее на вы
дачу обвиняемаго или оеужденнаго еогласіе не могло быть приведено въ
исполненіе за смертью иди побѣгомъ его. Вышеозначенные вещи и пред
меты подлежать выдачѣ и въ томъ случаѣ, когда оно была утаены обвиняемымъ или отданы имъ на сохраненіе въ государствѣ, въ которомъ
онъ укрывался и гдѣ они будутъ найдены впослѣдствіи. За третьими
лицами сохраняются, однако, права на означенныя вещи, которыя по
овончаніи дѣла должны быть возвращены имъ безвозмездно. Выдающему
государству предоставляется право времеинаго удержанія этихъ вещей,
въ томъ случаѣ если бы въ нихъ встрѣтилась надобность при произволствѣ уголовнаго дѣла, возникшего изъ преступнаго дѣянія, подавшаго
поводъ къ выдачѣ, или изъ иного какого-либо правонарушеаія.
Ст. 12. Расходы, употребленные при заарестовапіи, на содержа
ще и пересылку лицъ, на выдачу которыхъ послѣдовало согласіе, а ра
вно издержки на доетавку вещей, подлежащихъ выдачѣ, согласно пред
шествующей статьѣ, принимаются на счетъ договаривающихся госу
дарствъ въ предѣлахъ ихъ территоріи. Если провозъ мореыъ будетъ
признанъ болѣе удобнымъ, то подлежащія выдачѣ лица должны быть

доставлены въ одинъ изъ портовъ, по указавію государства, требую
щаго выдачи. Само собою разумѣетея, что портъ этотъ долженъ нахо
диться въ предѣлахъ территоріи выдающего государства.
Ст. 13. Если по производящемуся уголовному (не политическо
му) дѣлу, состоящему въ связи съ требованіемъ о выдачѣ, одно изъ
договаривающихся государствъ признаетъ необходимымъ допросить
свидѣтелей, проживающихъ на территоріи другаго государства, или
встрѣтится надобность въ производствѣ тамъ какихъ-либо иныхъ елѣдетвенныхъ дѣйствій, то но сему предмету должно быть отправлено ди
пломатическимъ путеиъ требованіе, составленное по формѣ, предписан
ной законами требующаго государства, каковое требованіе подлежитъ
удовлетворена на оспованіи законовъ, дѣйствующихь въ мѣстѣ допроса
евидѣтелей иди въ мѣстѣ производства означенпыхъ дѣйствій.
Ст. 14. Если по производящемуся уголовному (не политическому)
дѣлу, окажется необходимымъ личная явка свидѣтелей, проживающихъ
въ другой странѣ, то правительство, въ ноддаиствѣ котораго эти свидѣтели состоять, должно предложить имъ, не пожелаютъ ла они явиться
въ судъ иностраннаго государства для дачи показаній. Если вызывае
мые свидѣтели изъявятъ согласіе па отъѣздъ, то имъ должны быть не
медленно выдапы необходимые паепорты и деньги на путевыя издержки
и прожитіе, сообразно разетоянію и необходимому на проѣздъ времени,
по правиламъ и тарифамъ, установленные въ той страпѣ, гдѣ имъ
придется давать повазапія. Свидѣтели эти ни въ вакомъ случаѣ— ни во
время обязательнаго пребыванія въ мѣстѣ допроса, пи во время проѣзда
ихъ туда и обратно не могутъ быть подвергаемы личному задержание
или какимъ-либо стѣененіямъ по поводу противозаконныхъ дѣяній, совершеиныхъ и м и до вызова.
Ст. 1 5. Если по производящемуся въ одномъ изъ договариваю
щихся государствъ сдѣдствію по уголовному (не политическому) дѣлу,
встрѣтится необходимость въ очной ставкѣ подсудимаго съ лицами со
держащимися подъ стражею въ другомъ государствѣ или въ вещеетвенныхъ доказательствахъ или какихъ либо документахъ, находящихся въ
этой послѣдней странЬ, то о доставлена означенныхъ арестантовъ и
вещей должно быть послано дипломатическимъ путемъ требованіе, ко
торое подлежитъ немедленному удовлетворение, если только тому не бу*
дутъ препятствовать какія-либо исключительпыя соображенія, при чемъ

вещи и документы должны быть возвращены, а арестанты высланы об
ратно въ возможно скорѣйшемъ времени. Издержки на пересылку изъ
одной етраны въ другую сихъ арестантовъ и вещей, а равно расходы
по исполненію дѣйствій и формальностей, предписанныхъ предшествую
щими статьями, за исключеніемъ указанныхъ въ 12 и 1 4 статьяхъ
олучаевъ, принимаются на счетъ государства, изъ котораго требованіе
исходитъ. Если пересылка моремъ признана будетъ болѣе удобною, то
арестанты должны быть доставлены въ одинъ изъ прибрежныхъ портовъ
по указанію дипломатическаго или копсульскаго агента требующаго го
сударства, на счетъ котораго падаютъ издержки морскаго провоза.
Ст. 16 . Высокія договаривающіяся стороны взаимно обязуются
доставлять другъ другу состоявшіеся въ судебныхъ учрежденіяхъ одно
го изъ договаривающихся государствъ судебные приговоры, коими под
данные другаго государства осуждены за какое либо преетупленіе или
за какой-либо проступокъ. Состоявшіеся и вошедшіе въ законную силу
приговоры эти препровождаются дипломатическимъ нутемъ правитель
ству той етраны, въ подданствѣ которой осужденные состоятъ. Каждое
изъ договаривающихся государствъ должно давать необходимый по сему
предмету предпиеапія подлежащимъ властямъ.
Ст. 17 . Ко всѣмъ бумагамъ и документамъ, которые на основаніи настоящей конвенціи будутъ доставляемы однимъ изъ договариваю
щихся государствъ другому, долженъ быть приложенъ францу зскій или
нѣмецкій переводъ ихъ. Договаривающіяся стороны взаимно отказыва
ются отъ требованія возмѣщенія издержекъ, употребленныхъ на ислолнепіе дѣйствій и формальностей, предписанныхъ статьями 13-ю и 14-ю .
Ст. 1 8 . Настоящею конвепціею договаривающіяся стороны вза
имно обязуются соблюдать, въ предѣлахъ содержащихся въ оной постановленій, законы обоихъ государствъ, которые впослѣдствіи могутъ
быть изданы по предмету установленія порядка выдачи преступниковъ.
Ст. 19. Настоящая копвенція будетъ ратификована и ратифика
ции будутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ въ возможно непродолжительномъ времени. Она остается въ силѣ до истеченія шестимѣсячнаго
срока со дня могущей послѣдовать со стороны одного изъ договариваю
щихся государствъ деклараціи объ отмѣнѣ ея. Въ удостовѣреніе чего и пр.
Учинено въ С.-Петербургѣ 3 (1 5 ) октября 1 8 7 4 года (ратифико
вана въ Петергофѣ 16 іюля 1 8 75 года).

Коивенція о взаимной вьгдачѣ нрестунниковъ, заключен
ная 24 августа (5 сентября) 1883 года между Россіей
и Монако.
Ст. 1. Правительство Его Величества Императора Всероссійскаго и
правительство Е. Св. Князя Монакскаго обязываются взаимно, съ соблюденіемъ правилъ, опредѣленныхъ нижеелѣдующими статьями, выдавать,
за иеключеніемъ своимъ подданныхъ, всѣхъ лицъ, которыя осуждены,
преданы суду или привлечены къ слѣдствію за какое либо изъ нижепоименованпыхъ преступлепій или проступниковъ, совершенныхъ впѣ
предѣловъ того государства, отъ котораго требуется выдача: 1) По
сягательство на жизнь Государя или членовъ Его дома, равно какъ и
всякое другое изъ нижепоименованныхъ лреетупленій или проступковъ, совершенныхъ противъ Государя или членовъ Его дома,
Преступленія или проступки этой категоріи будутъ подсудны толь
ко общимъ судебнымъ учрежденіямъ и подлежать наказаніямъ, налагаемыиъ сообразно признакамъ дѣянія, признаваемаго по закону престу*
пленіемъ или проступкомъ, не взирая на лицо, противъ котораго это
преступное дѣяніе было совершено.
2)
Умышленное убійство. 3) Изгнаніе плода. 4 ) Умышленное нанесеніе рань или побоевъ, съ заранѣе обдуманнынъ памѣреніемъ, или
тѣлесныхъ поврежденій, причинившихъ болѣзнь или неспособность
къ труду въ теченіи болѣе двадцати дней. 5) Похищеніе, изнасилованіе или всякое другое, соединенное съ насиліемъ, посягательство на
цѣломудріе. 6) Посягательство на нравственность посредствомъ побужденія, благопріятствованія иди способствованія непотребству или раз
врату лицъ обоего пола, недостигшихъ двадцати одного года отъ роду,

когдатакое посягательство совершено ихъ родителями или всякимъ другимъ
лицомъ, которому ввѣренъ надзоръ за ними. 7) Двоебрачіе. 8) Похищеніе
ребенка, сокрытіе, лишеніе его правъ состоянія, подмѣнъ или выдача его
за дитя такой женщины, которая не разрѣшилась отъ бремени, а равно
оставленіе и подкинутіе ребенка. 9) Посягательство на личную свободу
и похищеніе нееовершеннолѣтнихъ. 10) Поддѣлка монеты, измѣненіе ея
достоинства или обрѣзываніе оной или умышленное участіе въ выпускѣ
въ обращепіе ноддѣльной, измѣненной въ своемъ достоинствѣ или обрѣзанной монеты. 11) Поддѣлва государственныхъ печатей, банковыхъ би
летовъ, государственныхъ кредитныхъ бумагъ, штемпелей, гербовыхъмарокъ и клеймъ, государственныхъ кредитныхъ билетовъ и почтовыхъ марокъ, употребленіе фальшивыхъ печатей, кредитныхъ билетовъ, кредит
ныхъ бумагъ, клеймъ, штемпелей и гербовыхъ марокъ, противозаконное
употребленіе подлинныхъ печатей, клеймъ, гербовыхъ марокъ или штем
пелей. 12) Подлогъ въ актахъ или докумептахъ оффиціальныхъ или коммерческихъ, а равно банковыхъ учрежденій или частныхъ лицъ и употребленіе такихъ подложныхъ актовъ иди документовъ; изъ сего исклю
чаются подлоги въ паспортахъ, подорожныхъ и цертификатахъ. Истребленіе и похищеніе документовъ. 1 3 ) Лжеприсяга и лжесвидѣтельство,
ложныя показанія экспертовъ или переводчиковъ, подговоръ свидѣтелей, экспертовъ и переводчиковъ къ дачѣ ложнаго показанія. 14 ) Лиходательство и лихоимство, совершенное лицомъ, состоящимъ на госу
дарственной или общественной службѣ, присвоеніе или растрата такинъ
лицомъ ввѣреннаго ему по службѣ имущества. 1 5 ) Умышленный поджогъ. 16) Умышленное разрушеніе или поврежденіе, какимъ либо
способомъ, вполнѣ или отчасти, чужихъ зданій, мостовъ, плотинъ, до
рогъ или иныхъ сооруженій. Умышленное поврежденіе телеграфныхъ
снарядовъ. 17) Преступный сообщества, разбой, грабежъ и истребленіе чужихъ съѣстныхъ припасовъ или товаровъ, вещей или движимости,
совершенные скопищемъ или шайкою и открытою еилою. 1 8 ) Потопленіе, посадка па медь, противозаконное и умышленное разрушеніе или поврежденіе корабля или другаго судна ( b a r a te r ie ) . 1 9 ) Бунтъ или возмущеніе пассажировъ на кораблѣ противъ своего капитана, а также эки
пажа или части онаго противъ своего начальства. 2 0 ) Умышленное дѣяніе, подвергнувшее опасности желѣзнодорожный поѣздъ. 21 ) Кража.
22) Мошенничество, вымогательство, совершенное посредствомъ на59

силія или угрозъ. 23) Злоупотребленіе бланковою надписью. 2 4 ) Присвоеніе или растрата чужаго имущества или цѣнноети, ввѣренныхъ лишь
для хранепія или для исполненія оплачиваемой работы (злоупотребленіе
довѣріемъ). 25) Злостное банкротство. 2 6 ) Клевета и ложный доносъ.
27) Укрывательство вещей, добытыхъ посредствомъ одного изъ выше
упомянутыхъ престулленій или проступковъ. Подъ дѣйствіе настоящей
статьи подходятъ также покушенія на поименованныя выше преступленіяи проступки и соучастіе въ оныхъ, коль скоро таковыя подлежатъ наказанію по законамъ той страны, отъ которой требуется выдача.
Ст. 2. Постановленія настоящей конвенціи непримѣнииы къ липамъ, оказавшимся виновными въ какомъ-либо политическомъ преступленіи или проступкѣ. Лицо, выданное за одно изъ упомянутыхъ въ
етатьѣ 1 общихъ преступлен^ или проступковъ, не можетъ поэтому ни
въ вакомъ сдучаѣ быть подвергнуто преслѣдованію и наказанію въ го*
сударствѣ, которому оно выдано, за какое-либо изъ нолитическихъ преступленій или проступковъ, совершенныхъ имъ еще до выдачи, или за
какое-либо дѣяпіе, находящееся въ связи съ такимъ политическимъ
преступленіемъ или проетупкомъ.
Ст. 3. Выдача не допускается: 1) Въ случаѣ совершенія нреступленія или проступка на территоріи третьяго государства, если притомъ правительство »того государства заявитъ съ своей стороны требованіе о выдачѣ. 2) Когда выдача требуется по поводу того же самаго
преетупленія иди проступка, за которое требуемое лицо было судимо,
осуждено, освобождено отъ суда иди оправдано въ странѣ, къ которой
предъявлено требованіе о выдачѣ. 3) Когда по ваконамъ государства,
къ которому предъявлено требованіе о выдачѣ, срокъ давности еудебнаго
пресдѣдованія или наказанія истевъ до арестованія требуемаго лица,
или же если арестованіе не имѣло еще мѣста, то до вызова его въ судъ
для допроса.
Ст. 4. Выдача не будетъ имѣть мѣста въ теченіи всего того вре
мени, пока въ странѣ, къ которой предъявлено требованіе, продолжа
ется судебное преслѣдованіе требуемаго лица ва то-же самое преступленіе или тотъ-же проступокъ.
Ст. 5. Если требуемое лицо подвергнуто судебному преслѣдованію или осуждено въ той странѣ, гдѣ оно укрывается, за преступлен!«
или проступокъ, совершенные въ той же самой странѣ, то выдача его

мойетъ быть пріостановлена до тѣхъ поръ, пока судебное нресдѣдованіе не будетъ прекращено, иди пока это лицо не будетъ оправдано, или
освобождено отъ суда, или пока не отбудетъ присужденное ему яаказаніе.
Ст. 6. Въ случаѣ предъявлена двумя иди нѣсколькими государ
ствами требованія о выдачѣ одного и того же лица за разныя пре
ступный дѣянія правительство, отъ котораго выдача требуется, постановляетъ о выдать его одному изъ предъявивш ие требованіе госу
дарствъ, принявъ при этомъ въ основаніе важность преступнаго дѣянія,
за которое это лицо привлечено къ отвѣтственности, или удобства,
представляющіяся для дальнѣйшей передачи его другому государству,
съ цѣлыо посдѣдующаго преслѣдованія его по всѣмъ обвиненіямъ.
Ст. 7. Положительно определяется, что выдаваемое лицо не мо
жетъ быть ни преслѣдуемо, ни подвергнуто наказанію въ странѣ, кото
рой оно выдано, за какое-либо преступное дѣяніе, не предусмотрѣнное
въ настоящей конвенціи я предшествовавшее его выдачѣ, а также, что
это лицо за такое же преступное дѣяпіе не можетъ быть выдано треть
ему государству безъ соглаеія той страны, отъ которой посдѣдовала
его выдача, развѣ бы данное лицо имѣло возможность покинуть вновь
страну, которой оно было выдано, въ теченіи мѣсячнаго срока, считая
со времени окончанія суда, а въ случаѣ осужденія его, со времени отбытія наказанія или помилованія его.
Ст. 8. Требованіе о выдачѣ сообщается дипломатическимъ пу
темъ и согласіе на оную можетъ послѣдовать лишь по предъявленіи въ
подлинникѣ или въ засвидетельствованной копіи обвинительнаго судеб
наго приговора, или обвинительнаго акта, или постановленія о правдеченіи къ слѣдствію съ постановленіемъ о заключеніи подъ стражу, составленныгь согласно съ формами, установленными по законамъ стра
ны, требующей выдачи, и содержащихъ указаніе преступления или про
ступка, по поводу котораго предъявлено требованіе, а равно и подлежа
щ а я примѣненію карательнаго закона.
Ст. 9. Вещи отобранныя у лица, о выдачѣ коего заявлено требованіе, подлежать передачѣ государству, требующему выдачи, если о
томъ послѣдуетъ распоряженіе компетентной власти того государства,
отъ котораго требуется выдача.
При семь, однако, сохраняются за третьими лицами права ихъ на

вышеозначенный вещи, которыя должны быть имъ возвращены безъ
издержекъ, по окончаніи уголовнаго дѣла.
Ст. 1 0 . Иностранецъ можетъ быть подвергнутъ предварительному
аресту въ каждой изъ договаривающихся странъ за одно изъ преступныхъ
дѣяній, означенныхъ въ статьѣ 1, по предъявленіи постаиовленія объ
арестѣ, составленнаго подлежащею иностранною властью и переданнаго
порядкомъ, установленнымъ законами государства, требующаго выдачи.
Арестъ долженъ быть производимъ съ соблюденіемъ порядка и
правилъ, предписанныхъ законами того правительства, отъ котораго
требуется выдача.
Ст. 11 . Въ случаѣ, не терпящемъ отлагательства, иностранецъ
можетъ быть подвергнутъ временно предварительному аресту въ обѣихъ странахъ по одному заявленію о состоявшемся постановлены объ
ареетѣ, доставленному по почтѣ или по телеграфу, съ тѣмъ, чтобы это
заявленіе было сообщепо установленнымъ порядкомъ дипломатическимъ
путеыъ министерству иностранныхъ дѣдъ той страны, гдѣ обвиняемый
скрывается.
Подвергнутый на освованів этого правила аресту иностранецъ
освобождается въ томъ случаѣ, если ему въ теченіи трехъ недѣль не
будетъ объявлено постановленіе о его задержаніи, исходящее отъ под
лежащей власти.
Ст. 12 . Иностранецъ, подвергнутый предварительному аресту на
основаніи статьи 10 или содержащійся подъ ареетомъ на основаніи § 2
статьи 11, долженъ быть освобожденъ изъ подъ ареста, коль скоро
въ теченіи двухъ мѣсяцевъ, ечитая со дня его арестованія ему не бу
детъ предъявлено судебнаго приговора, или постаповденія о преданіи
его суду, или о привлеченіи къ слѣдствію, послѣдовавшаго со стороны
подлежащей власти.
Ст. 13 . Когда при производствѣ уголовнаго дѣла, одно изъ дого
варивающихся государствъ признаетъ нужнымъ допросить свидѣтелей,
находящихся въ предѣлахъ другаго государства, то дипломатическимъ
путемъ должно быть сообщено судебное о томъ порученіе, которое
исполняется еъ соблюденіемъ законовъ той страны, гдѣ свидѣтеди бу*
дуть привваны къ допросу.
Всякое порученіе о допросѣ свидѣтедей должно быть снабжено
вранцузскимъ переводомъ.

Ст. 1 4 . Въ случаѣ, если по уголовному дѣлу окажется необходи
мою или желательною личная явка свидѣтеля въ предѣды другаго дого
вариваю щ аяся государства, то правительство той страны, въ которой
свидѣтель проживаетъ, предлагаешь ему явиться и, если онъ выразить
на это еогласіе, то государство, заинтересованное въ личной явкѣ свидѣтеля, должно будетъ возмѣстить ему издержки на проѣздъ и явку
въ судъ, а также выдачѣ вознагражденія за его личный трудъ и потерю
времени.
Свидѣтель, который, по сдѣланному въ одной изъ двухъ странъ
вызову, явится добровольно въ судебное мѣсто другой страны, не мо
жетъ быть привлеченъ къ отвѣтетвенности или подвергнутъ задержанію
ни по поводу прежде содѣянныхъ преступленій, ни въ силу прежде со
стоявшегося судебнаго приговора, пи подъ предлогомъ соучастія въ дѣяніяхъ, составляющихъ предмета того процесса, по которому, онъ явил
ся въ судъ.
Ст. 15 . Если по уголовному дѣлу будетъ признано полезнымъ,
или необходимымъ произвести очную ставку съ преступниками, задер
жанными въ предѣлахъ другаго государства, или же получить доказа
тельства или документы, находящіеся въ рукахъ властей другаго госу
дарства, то объ этомъ должно быть доставлено дипломатическимъ путемъ требованіе съ обязательствомъ отослать обратно преступниковъ и
документы; такое требованіе подлежитъ исполненію, развѣ бы встрѣтились къ тому какія либо особый препятствія.
Ст. 16. Пересылка черезъ территорію одной изъ договариваю
щихся сторонъ лица, выдаваемаго третьимъ государствомъ другой странѣ и не принадлежащего странѣ, чрезъ территорію которой оно пере
сылается, будетъ производиться по простому предъявленію въ подлин
н и к или въ засвидѣтельетвованной копіи одного изъ означенныхъ
въ статьѣ 5 судебныхъ актовъ, лишь бы только преступленіе, служа
щее основаніеиъ выдачи, было включено въ настоящую конвенцію и не
подходило подъ условія, указанный въ статьяхъ 2 и 3 и съ тѣмъ, что
бы пересылка производилась, въ отношеніи конвоя, при содѣйствіи
должностныхъ лицъ государства; разрешившего провозъ черезъ его
территорію.
Расходы по провозу падаютъ на счетъ етраны, требующей выдачи.
Ст. 17 . О ба договаривающіяся правительства взаимно отказы*

ваютея отъ всякаго требованія о возмѣщеніи издержекъ на еодержаніе,
пересылку и иныхъ производимыхъ въ предѣлахъ территоріи даинэго
государства, вслѣдствіе выдачи обвиняемыхъ или оеужденныхъ, а также
отъ возмѣщенія расходовъ, употребленныхъ для исполненія судебныхъ
поручевій, на пересылку и во8вращеніе преступниковъ для очныхъ ставокъ и на доставку и отсылку доказательствъ и документовъ.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда пересылка моремъ будетъ признана болѣе удобною, выдаваемое лицо имѣетъ быть доставлено въ портъ, ука
занный дипломатическимъ или консульскимъ агентомъ, требующаго вы
дачи правительства, на счетъ коего упадаютъ издержки по провозу
моремъ.
Ст. 18 . Оба правительства будутъ сообщать другъ другу дипло
матическимъ путемъ приговоры своихъ судебныхъ учрежденій, состоявшіеся надъ подданными другаго государства за совершенпые ими
преступлена или проступки.
Ст. 19. Настоящая конвенція вступить въ силу лишь съ двад
ц а та я дня по ея обнародованіи порядкомъ, установленнымъ законами
обоихъ государствъ. Въ азіятскихъ владѣніяхъ Россійской Имперіи
конвенція вступить въ силу лишь черезъ шееть мѣсяцевъ по ея обнародованія. Она будетъ оставаться въ дѣйствіи до истеченія шести мѣсяцевъ послѣ того, какъ послѣдуетъ отъ одного ивъ договаривающихся
правите льствъ объявленіе объ отмѣнѣ оной. Она будетъ ратификована
и ратификаціи будутъ обмѣнены въ Вѣнѣ въ возможно непродолжителъномъ времени. Въ удостовѣреніе чего и проч...
Учинено въ Вѣнѣ 24 августа (5 сентября) 1 8 8 3 г. (ратиф. въ Петергофѣ 3 октября 1 8 8 3 г.).

Нота россійскаго министра иностранныхъ дѣлъ, статсъсекрѳтаря Гирса, обмѣнѳнная 1 (13) января 1885 г. на таЕовую-жѳноту германсЕаго посла при ИмлераторсЕомъ Рос.
Дворѣ, по вопросу о взаимной выдачѣ преступнивовъ *)•
С.-Петербургъ 1 (1 3 ) января 1 8 8 5 года. Нижеподписавшійся
министръ иностр. д. надлежаще уполномоченный, именемъ И. Р . Пра
вительства, изъявляетъ согласіе на нижесдѣдующія предложенія, бывшія предметомъ предварительнаго соглашенія между РоссШскимъ и
Прусекимъ правительствами и долженствующія служить основаніемъ
къ выдачѣ преступниковъ.
I) Императорское россійекое правительство обязуется выдавать
Королевско-прусскому правительству, по его требованію, пруссвихъ
подданныхъ, обвиняемыхъ иди ггривлеченныхъ къ отвѣтственности за
одно И8ъ нижеисчисленныхъ преступленій или проетупковъ, иди же
осужденныхъ за одно изъ сихъ преступленій иди проетупковъ, и укры
вшихся бѣгствомъ отъ угрожающего имъ наказанія:
1) За нижеозначенные преступленія или проступки иди приго
товления въ видахъ прпведенія ихъ въ исполненіе, если эти преступленія иди проступки были совершены противъ особы Е. В. Императора
Гермапскаго, Короля Ирусскаго или членовъ Его семейства:
a)
убійство; б) насидьетвенныя дѣйствія; в) телѣеныя поврежденія; г) умышленное лишеніе личной свободы; д) оскорбление.
2) Убійство съ заранѣе обдумавнымъ намѣреніемъ или покушеніе на это преступленіе.
‘) Прежняя конвѳнціа 27 іюля (8 августа) 1857 прекратила свое
дѣйствіе 27 іюла (8 авг.) 1869 г. Сб. д. тр. П, 463.

3)
Приготовленіе или храненіе динамита или иныхъ взрывчатыхъ веществъ, въ томъ случаѣ, когда приготовленіе или храненіе подобяыхъ веществъ наказуется по дѣйствующимъ въ Пруссіи законамъ.
II) Во всѣхъ другихъ случаяхъ, въ коихъ Королевско-ирусскимъ
правительствомъ будетъ требоваться выдача за одно изъ преступленій
или проступковъ, не упомянутыхъ въ статьѣ 1, это требованіе будетъ
приниматься Ммператорскимъ Россійскимъ правительствомъ въ уваженіе, и если не представится препятствій будетъ удовлетворяемо, во вни*
маніе отношеній дружбы и добраго сосѣдства, соединяющихъ оба го
сударства.
III) Если преступленіе или проступокъ по поводу коихъ требу
ется выдача, были совершены съ политическою цѣлью, то это обстоя
тельство ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить основаніемъ къ отка
зу въ выдачѣ.
IY) Настоящее соглашеніе вступаетъ въ силу со дня обмѣна
вотъ по этому предмету между Императорскимъ Россійсвимъ и Королевско прусскимъ правительствами.

Нота Германскаго поела при Импѳраторскомъ Россійскомъ
Дворѣ, обмѣненная 1 (13) января 1885 г. на таковую же
ноту Россійскаго Мин. иностр. дѣлъ, относительно взаим
ной выдачи преступников! ')•
№

86.

Нота Баварскаго посланника при И. Россійекомъ Дворѣ,
обмѣненная 19 сентября (1 октября) 1885 года на таковую
æe ноту Россійскаго Управлявшаго мин. иностр. дѣлъ
относительно взаимной выдачи преступников!.
С.-Петербургъ 19 сентября (1 октября) 1 8 8 5 года. Яижеподписавшійся чрезвычайный и полномочный министръ Е. В. Короля Ба
варскаго, надлежаще уполномоченный, именемъ Королевско-Бавар
скаго правительства изъявдяетъ согласіе на нижеелѣдующія предяоже4)

Того же содержанія, что и № 85.

нія, бывшія предметояъ предварительна™ соглашенія между Баварскимъ
и Россійскимъ правительствами:
Ст. 1. Королевско-Баварское правительство обязуется выдавать
Императорскому Россійскому правительству, по его требованію, роесійскихъ подданныхъ, оеужденныхъ и і и преслѣдуемыхъ россійскими су
дами за одно изъ навеисчисленныхъ дѣяній, подлежащихъ по россійскимъ законамъ яаказаніго и укрывшихся бѣгствомъ отъ угрожающего
имъ наказанія:
1)
За нижеозначенные преступленія или проступки или приготовленія въ видахъ приведенія ихъ въ исполненіе, если эти преступленія или проступки были совершены противъ Особы Его Величества
Императора Россійскаго или Членовъ Его Семейства: а) убійство; б) на
сильственный дѣйствія; в) телѣсныя поврежденія; г) умышленное лишепіе личной свободы; д) оскорбленіе. 2 ) Убійство съ зарапѣе обдуманныиъ намѣреніемъ или покушепіе на это преступленіе. 3) Приготовленіе
пли противозаконное храненіе динамита или иныхъ взрывчатыхъ вещѳствъ.
Ст. 2. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, въ коихъ Императорскимъ
Россійекимъ правительствомъ будетъ требоваться выдача за одно изъ преступленій вли проетупковъ, не упомянутыхъ въ статьѣ 1, это требова
ніе будетъ приниматься Королевско-Баварскимъ правительствомъ въ ува
ж ите и, если ие представится препятствій, будетъ удовлетворяемо, во
внпмапіе дружественныхъ отношеній, соединяющихъ оба государства.
Ст. 3. Если преступленіе или проступокъ по поводу коихъ требу
ется выдача, были совершены съ политическою цѣлыо, то это обсто
ятельство ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить основаніемъ къ от
казу въ выдачѣ.
Ст. 4. Постановлепіяконвецціи 1)о выдачѣпреступниковъ, заклю
ченной между Россіею и Баваріею отъ 26 (1 4 ) февраля 1 8 6 9 г. кото
рый не состоятъ въ противорѣчіи съ содержаніемъ предшествуюіцихъ
статей, будутъ сохранять свою силу.
Ст. 5. Настоящее соглашеніе вступаетъ въ силу со дня обмѣна
нотъ по этому предмету между Королевско-Баварскимъ и Император
скимъ Россійскимъ правительствами.
*)

Сб. д. тр. II, 385 —391.
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Конвендія о взаимной выдачѣ преступнпковъ, заключен
ная между Россіѳю н Велнкобрнтаніею 12 (24) ноября
1886 года1).
Ст. 1. Высокія договаривающіяся стороны обязуютея взаимно
выдавать лицъ, которыя, будучи преслѣдуемы или осуждены за преступленія или проступки, совершенные на территоріа одной изъ договари
вающихся сторонъ, укроются на территорів другой етороны, въ случаяхъ и при условіяхъ, предусмотрѣнныхъ настоящимъ договоромъ.
Ст. 2. Выдача будетъ производиться за слѣдующія преступленія и проступки: 1) Предумышленное убійство или повушеніе па т а 
ковое убійетво, или заговоръ или подстрекательство, имѣющіе цѣлію
еовершеніе этого преступленія. 2) Убійство непредумышленное. 3)
Поддѣяка или уменьшение достоинства монеты, выпускъ въ обращеиіе
шщѣльной или уменьшенной въ доетоинствѣ монеты. 4 ) Подлогъ, под
дѣлка или порча, или выпускъ въ обращеніе подложнаго, поддѣльнаго
или измѣненнаго въ своеыъ достопнствѣ. 5) Растрата или кража. 6)
Истребленіе или поврежденіе чужой собственности, когда совершенное
преступное дѣяніе подлежитъ наказанію уголовному или исправитель
ному. 7) Полученіе посредствомъ обмана денегъ ила другихъ вещей,
8 ) Преступлена противъ законовъ о несостоятельности2). 9) Обманъ
(злоупотребленіе довѣріемъ), учиненный управляющим^ банкиромъ,
агентомъ, коммисіонеромъ, опекуномъ или попечителемъ, или директоромъ, или членомъ, или должностнымъ лицомъ какого либо общества,
*) Обмѣнъ ратиФикацШ состоялся въ Лондонѣ 21 ян варя (2 Февра
ля) 1887 г.
*) Всѣ трактаты закл. Велик, кромѣ тр. съ Сѣв.-Ам. Соед. Шт.

насколько это дѣяніе наказуется по дѣйствующимъ законамъ. 10 )
Лжеприсяга или подговоръ свидѣтедей къ дачѣ ложнымъ показаній. 11 )
Изнасилованіе. 1 2 ) Плотское соитіе съ дѣвицею, имѣющею менѣе 16
лѣтъ отъ роду, или покушеніе на это дѣяпіе. 13) Покушеніе на цѣло
ыудріе, учиненное съ насиліемъ. 14 ) Умышленное употребленіе какихъ
либо снадобій или орудій для изгнанія плода. 15) Похищеніе женщины
или дѣвиды1). 16) Похищеніе дѣтей. 1 7 ) Противозаконное лишеніе
свободы или личное задержаніе. 18 ) Взломъ или тайное проникновеніе
въ жилое или не жилое здапіе съ престуцныыъ намѣреніемъ3). 19)
Умышленный поджогъ. 20 ) Грабежъ. 21 ) Умышленное нанесете ранъ
или тяжкаго тѣлеснаго поврежденія. 22) Угрозы на письмѣ или другія дѣянія въ видахъ вымогательства3). 23) Морской разбой, призна
ваемый преступленіеыъ по международному праву. 24) Потопленіе, по
садка ва мель или истребленіе судна въ морѣ или покушеніе, иди заго-'
воръ съ цѣлію совершенія этого преступленія. 2 5 ) Насильетвенныя
дѣйствія, совершенныя на суднѣ въ открытомъ морѣ, съ дѣлію лишенія жизни иди причиненія тяжскаго тѣлеснаго поврежденія. 26 )
Бунтъ или заговоръ двухъ или нѣсколькихъ лицъ на суднѣ въ откры
томъ морѣ противъ власти шкипера. 2 7 ) Торгъ невольниками, на
сколько таковой наказуется по законамъ обоихъ государствъ.
Выдача будетъ, равнымъ образомъ, имѣть мѣсто и за соучастие
въ вышеупомянутыхъ преступленіяхъ, коль скоро такое соучастіе подлежнтъ наказанію по законамъ обѣпхъ договаривающихся сторонъ.
Экетрадиція можетъ послѣдовать, по усмотрѣнію государства, къ ко
торому обращено о томъ требование, и за совершеніе иныхъ престу
п а е т ^ если только это согласно съ дѣйствующими въ обѣихъ странахъ законами.
Ст. 3. Оба правительства имѣютъ полное право обоюдно отказы
вать другъ другу въ выдачѣ своихъ собственныхъ подданныхъ.
') Іірвв. во всѣхъ трактатам, но въ вѣвоторыхъ съ Гватемалой,
Люксемб., Сальвадором!., Швейдаріей, Испаніей и Урагваемъ прибавлено
„несо вершен олѣтыихъ “.
2) Во веѣхъ трактатахъ и съ Вразиліей прибавлено ,,съ намѣр.
сов. кражу или другое нреступленіе“, а съ Соед. Ш т. — „ввломъ магагиновъ“ (Shopbreaking).
3) Во всѣхъ трактатахъ,кромѣт р .съ Бравиліей,Соед. ПІтат.иУрагваемъ.

От. 4. Выдача не будетъ имѣгь мѣста, еели лицо, цреслѣдуемое
правительствомъ Соединенная королевства или правительствомъ Россійской Имперіи, было уже судимо, оправдано или подвергалось наказаніямъ, или же если оно находится еще подъ судомъ въ РоесШекой Имперш или въ Соединенномъ королевствѣ за преступленіе, по поводу ко
его требуется выдача.
Если лицо, выдача котораго требуется правительствомъ Соединен
наго королевства или правительствомъ Россійекой Имперіи, состоитъ
подъ слѣдствіемъ или отбываетъ наказаніе по состоявшемуся о пемъ
судебному приговору въ Россійокой Имперіи или въ Соедпвенномъ ко
р о л е в « ^ за другое преступленіе, то выдача сего лица отлагается до
освобожденія его вслѣдствіе оправданія, или отбытія имъ наказанія
или на какомъ-либо другомъ основапіи.
Ст. 5. Выдача не производится, если по законамъ государства
къ которому предъявлено требованіе о выдачѣ, истекъ срокъ давиости
судебнаго преслѣдованія или наказанія со времени совершенія преступленія, начала судебнаго преслѣдованія или постановлеиія обвинительнаго приговора.
Ст. 6. Бѣжавшій преетупникъ не подлежптъ выдачѣ, если престулленіе по поводу котораго заявлено требованіе о его выдачѣ, счита
ется преетупленіемъ политическим^ или если онъ докажетъ, что требованіе о его выдачѣ вызвано въ дѣйствительноетп намѣреніемъ преслѣдовать его или подвергнуть наказание за преетунленіе политическаго
характера.
Ст. 7. Выданный ни въ каком ь случаѣ не можетъ быть заключенъ подъ стражу или преслѣдуеяъ въ странѣ, которой онъ выдапъ за
какое-либо другое преетупленіе или другія дѣянія, кроыѣ тѣхь, по по
воду коихъ послѣдовала его выдача, если только это лицо не было воз
вращено или не располагало возможностью вернуться въ государство,
коимъ оно было выдано.
Это постановленіе не относится къ преступлепіямъ, еовершеннымъ
послѣ выдачи.
Ст. 8. Требованіе о выдачѣ сообщается чрезъ посредетво днпломатическихъ агентовъ обѣихъ высокихъ договаривающихся еторонъ.
Требованіе о выдачѣ обвиняемаго должно сопровождаться предъявлевіемъ исходящаго отъ надлежащей власти государства, требующаго

выдачи, постановленія о заключеніи подъ стражу, а также такихъ дока
зательствъ, которая по законамъ той страны, гдѣ обвиняемый былъ
найденъ, оправдывали бы его личное задержааіе, еслибъ наказуемое дѣяніе было совершено имъ въ той страиѣ.
Если требованіе о выдачѣ касается преступника, уже осужденная,
то оно должно быть сопровождаемо предъявленіемъ обвинительнаго при
говора, постановленнаго противъ виновнаго лица подлежащимъ судомъ
государства, заявляющего таковое требованіе.
Заочно постановленный приговоръ не будетъ считаться въ силѣ
судебнаго рѣшенія, но осужденное такимъ порядкомъ лицо должно быть
почитаемо состоящимъ подъ судомъ.
Ст. 9. Если требованіе о выдачѣ состоялось согласно съ выше
изложенными постановленіями, то подлежащія власти государства, къ
которому обращено требованіе, прннимаютъ мѣры къ задержанію бѣжавшаго лица.
Ст. 10. Если бѣжавшій задержанъ на Британской территоріи,
то онъ немедленно приводится къ надлежащему должностному лицу, ко
торое должно отобрать отъ него показаніе и приступить къ предвари
тельному разсмотрѣнію дѣла такимъ же порядкомъ, какъ если бы его
задержапіе послѣдовало за преступленіе, совершенное на Британской
территоріи.
В еликобритания власти, приступая къ установленному предъиду ■
щами правилами разсмотрѣпію дѣла, должны принимать за вполнЪ достаточныя доказательства учиненныя въ Россіи свидѣтельскія показанія
данныя подъ присягою, или съ подтвержденіемъ, замѣняющимъ присягу,
или копіи съ оныхъ, равно какъ и постаповленія о заключеніи подъ
стражу и соетоявшіеся въ этой страпѣ судебные приговоры, а также
удостовѣренія о постановленіи обвинительнаго приговора, или судебные
документы, удостовѣряющіе фактъ постановленія обвинительнаго приго
вора, лишь бы эти документы были удостоверены слѣдующимъ образомъ:
1) Постановленіе о заключены подъ стражу должно быть подпи
сано судьею, лицомъ судебнаго вѣдомства, или другимъ должвостныгь
лицомъ Россійской Имперіи.
2 ) Свидѣтельскія показанія, данный подъ присягою, или съ подтвержденіемъ, замѣняющимъ присягу, или копіи съ оныхъ должны быть
подписаны судьею, лицомъ судебнаго вѣдомства иди другимъ должно-

стнымъ лицомъ Россійской йяперіа, въ удостовбреніе того, что эти евидѣтельекія показанія, данная подъ присягою или съ подтвержденіемъ,
заиѣняющимъ присягу, представляются въ подлинникѣ, или, смотря по
обстоятельствамъ, въ засвидѣтельствованной коаіи.
3) Удостовѣреніе о постановденіи обвинительиаго приговора или
судебный документъ, удостовѣряющій фактъ состоявшагося обвинитель
иаго приговора, должны быть засвидѣтельствованы судьею, лицомъ судебяаго ведомства или другимъ должностными лицомъ Россійской Имперіи.
4) Вышеупомянутыя постановленія о заключеаіи подъ стражу,
свидѣтельскія показанія, данныя подъ присягою, или подтвержденіемъ,
замѣняющимъ присягу, копіи, удостовѣренія или судебные документы,
должны быть въ каждомъ отдѣльномъ елучаѣ, удостовѣрены либо при
сягой евидѣтеля, либо приложеніемъ официальной печати министра юстичіи или инаго министра Российской Жмперіи; впрочемъ всѣ эти акты и
документы могутъ быть удостовѣряены и всякимъ другимъ порядкомъ,
который былъ бы признанъ соотвѣтствующимъ мѣстнымъ законамъ,
дѣйствующимъ въ той части Британской территоріи, гдѣ состоится разсмотрѣиіе дѣла.
От. 11. Выдача бѣжавшаго лица, задержаннаго въ Росеіи, бу
детъ разрешена, если изъ разсмотрѣнія подлежащею властью сообщен
ный. британскимъ правительствомъ документовъ окажется, что тако
вые заключаюсь въ себѣ prim a facie достаточвыя доказательства для
оправдавін выдачи.
Россійскія власти должны будутъ принимать за совершенное дока
зательство протоколы свидѣтельскихъ показаній, составленные британ
скими властями, дли колія съ этихъ протоколовъ, а также протоколы
состоявшихся обвинительныхъ приговоровъ или другіе судебные доку
менты, или копіи съ этихъ актовъ, лишь бы эти акты были подписаны
или удостовѣрены власіью, компетентность коей будетъ заевидѣтельствовава печатью государственная министра ея Британскаго Величества.
Ст. 12. Выдача будетъ имѣть мѣсто только въ томъ случаѣ,
если сообщенный доказательства будутъ найдены, по законамъ государ
ства, отъ котораго требуетея выдача, достаточными — или для того,
чтобы задержанное лицо могло быть отдано подъ судъ, если бы преступленіе было совершено имъ на территории сказаннаго государства; или
же для удостовѣренія тождественности вадержаннаго лица съ лицомъ,

осужденнымъ судебными мѣстами, требующаго выдачи государства, съ
подтвержденіемъ того, что преступите, въ коемъ это лицо было при
знано виновнымъ, могло бы во время постановлена обвинительная о
немъ приговора служить оенованіемъ къ выдачѣ его гоеударствомъ,
отъ котораго эта выдача требуется. Выдача бѣжавшаго лица можетъ
послѣдовать лишь по истеченіи пятнадцати дней, считая со дня его задержанія въ видахъ выдачи.
Ст. 13. Если лицо, о которомъ въ силу настоящего трактата
заявлено одною изъ договаривающихся сторонъ требованіе, будетъ так
же потребовано къ выдачѣ какого-либо другого или нѣсколышми други
ми державами, по поводу иныхъ преступленій или проступковъ, совер шенпыхъ на ихъ территоріяхъ, то это лицо выдается тому государству,
коего тре.бованіе о выдачѣ было ранѣе заявлено.
Ст. 14. Бѣжавшій освобождается изъ подъ стражи, если дока
зательства, нужныя для подкрѣплепія требованія о его выдачѣ, не бу
дутъ предъявлены въ теченіи двухмѣсячнаго срока со дня его задержапія пли въ теченіи другаго болѣе продолжительная срока, назначенная
государствомъ, отъ котораго требуется выдача, или подлежащимъ судомъ этого государства.
Ст. 15. Вещи, отобранныя у лица, о коемъ заявлено требовавіе,
въ момептъ его задержанія, подлежать передачѣ государству, заявивше
му требованіе о выдачѣ, если выдача послѣдуетъ и если будетъ сдѣлано соотвѣтствующее о томъ распоряжение компетентной власти того
государства, къ которому предъявлено требованіе о выдачѣ. Передачѣ
подлежать не только вещи похищенаыя, но также и все то, что мо
жетъ служить какъ вещественное доказательство престудленія.
Ст. 16. Ве/Ь расходы, которые повлечетъ за собой экстрадиція
относятся на ечетъ государства, заявивш ая требованіе о таковой.
Ст. 17. Если при пропзводствЬ уголовная неполитичеекш’о дЪла
одно изъ договаривающихся правнтельетвъ нризнаетъ нужнымъ допро
сить свидѣтелей, жительствующихъ въ другомъ государств, то это
правительство должно предъявить о томъ дипломатическимъ путемъ
надлежащее требованіе, при чемъ исполиеніе онаго можетъ последовать
не иначе, какъ съ соблюденіемъ законовъ той страны, гдѣ свидѣтели
должны быть допрошены.
Государство, заявляющее подобное требованіе, принимаетъ на себя

вакъ всѣ нужныя распоряженія, такъ и расходы по розысканію и вы
зову къ явкѣ къ суду означенныхъ въ требованіи свидѣтелей.
Cr. 18 . Постановлепія настоящаго договора будутъ применяться
къ колоніямъ и внѣевропейскимъ владѣніямъ ея Британекаго величества,
наскольно это возможно по дѣйетвующимъ въ тѣхъ колоніяхъ и впѣевропейскихъ владѣпіяхъ мѣстнымъ законамъ.
Требованіе о выдачѣ преступника, укрывшагося въ указзнныхъ
внѣевропейскихъ колоніяхъ пли владѣніяхъ, предъявляется губернатору
или выешей влаети этой колопіи или этого владѣнія чрезъ посредство
главной консульской власти Россійекой Ииперіи, находящейся въ той
колоніи или въ томъ владѣніи.
Распоряжеція по такимъ требованіямъ исходятъ отъ вышеупомянутыхъ губернаторовъ или должностпыхъ лицъ, которые при семъ со
образуются съ законами этихъ внѣевропейскихъ колоній или владѣній и
постановденіями настоящаго договора. Спмъ лицамъ однако предоста
вляется или изъявлять согласіе на выдачу, ила же представлять о далномъ случаѣ на усмотрѣніе своего правительства.
Во веякомъ случае, ея Британскому величеству принадлежитъ пра
во по соображевіи, насколько это возможно, законовъ этихъ внѣевропейскихъ колоній или владѣній, съ постановленіями настоящаго догово
ра, издавать отдѣльныя распоряженія для внѣеврогіейскихъ колоній или
владѣній относительно выдачи русскихъ преступниковъ, укрывшихся
въ этихъ внѣевропейскихъ колоніяхъ или владѣніяхъ.
Требование относительно выдачи преступниковъ, бѣжавшихъ изъ
какой-либо изъ впѣевропейскихъ колоній или изъ какого-нибудь внѣеврояейскаго владѣнія ея Британекаго Величества, будутъ подчиняться
постановденіямъ вышеизложенныхъ статей настоящаго договора.
Ст. 19. Настоящая коивенція вступитъ въ силу съ десятаго дпя
по ея обпародованіи, порядкомъ, установленнымъ законами обопхъ го
сударствъ. Каждая изъ высокихъ договаривающихся еторонъ можетъ
во всякое время прекратить дѣйствіе этой конвенціп, заявивъ другой
сторонѣ за шесть мѣсяцевъ впередъ о таковомъ своемъ намѣреиіи.
Настоящая конвенція будетъ ратификована и обмѣнъ ратификацііі
состоится'въ Лондонѣ въ возможно непродолжительномъ времени.
Въ удоетовѣреніе чего... Учинено въ Лондоне 2 4 ноября 1 8 8 6 г.
(рат. въ Гатчинѣ 9 декабря).

Еонвенція о взаимной выдачѣ преступяиковъ, заключен
ная между Россіей и Португаліей 28 апрѣля (10 мая) 1887 г.
Ст. 1. Правительство Е. В. Императора ВсероссіЙсваго и прави
тельство Его В. Короля Португальекаго в Альгарвійскаго обявуются
взаимно выдавать веѣхъ лицъ (за исклточеніемъ своихъ природныхъ
подданныхъ в иностранцевъ, принятыхъ въ подданство до момента совершепія нреетуплеиія, служащего поводомъ къ выдачѣ), которыя укры
лись изъ Россіи въ Португалію, или па прнпадлежащіе къ ней острова,
или во впѣевропейскія ея владѣнія, и ваоборотъ, которыя укрылись
изъ Португаліи, принадлежащихъ къ ней оетрововъ и внѣевропейскихъ
ея владѣній въ Россію, находясь подъ сдѣдствіемъ или судомъ, или бу
дучи осуждены по обвиненію въ одномъ изъ нижеиечиелениыхъ преступлевій иди проетупковъ, совершенныхъ ваѣ территоріи того государ
ства, отъ котораго требуется выдача.
Слѣдующія дѣянія повлекутъ за собой выдачу: 1) посягательство
на жизнь Государя или членовъ Его дома, равно какъ и всякое другое
преетуплеиіе и всякій другой проступокъ изъ нижеиечиелениыхъ, совер
шенные противъ Государя и членовъ Его дома; 2) умышленное убійство,
отцеубійство, дѣтоубійетво, отравленіе; 3 ) угрозы причинить кому-либо
пасильственныя дѣйствія или нанести вредъ имуществу, если виновный
въ томъ подлежитъ уголовному взысканію; 4) изгнаніе плода; 5 ) умы
шленное и съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ нанесете тѣлеепыхъ
поврежденій, побоевъи ранъ, признанныхъ тяжкими, или причинившихъ
болѣзнь, или неспособность къ труду въ теченіи болѣе двадцати дней;
6) похищеніе, изнасилованіе или всякое другое учиненное съ насиліемъ,
посягательство на цѣломудріе; 7 ) посягательство на нравственность,
состоящее въ томъ, что кто-либо благопріятствуетъ иди способствуешь

постояннону непотребству или разврату лицъ обоего пола, не достиг
ш а я двадцати одного года отъ роду, или ихъ къ тому побуждаетъ; 8)
вступленіе въ новый бракъ при существовала прежяяго (двоебрачіе);
9) похищеніе младенца, его сокрытіе, утайка его съ цѣлію сокрытія
его происхожденія, подмѣнъ или лрисвоеніе ребенка женщинѣ, его неродившей, подкинутіе и оставленіе младенца; 10 ) посягательство на
личную свободу; похищеніе несовершеняолѣтнихъ; 1 1 ) поддѣлка моне
ты, измѣненіе ея достоинства или обрѣзывапіе оной, или умышленпое
участіе въ выпуске въ обрашеніе подцѣльной, измѣненпой въ своемъ
достоинстве или обрезанной монеты; 12} поддѣлка государственныхъ
печатей, банковыхъ билетовъ, государетвенныхъ кредитяыхъ бумагъ и
штемпелей, гербовыхъ марокъ и клеймъ, кредитныхъ билетовъ и почтовыхъ марокъ; унотребленіе фальшивыхъ печатей, кредитныхъ билетовъ,
денежныхъ бумагъ, клеймъ, штемпелей или гербовыхъ марокъ; противо
законное употребление подлиппыхъ печатей, клеймъ, гербовыхъ марокъ
и штемпелей; 13) подлоги и пользованіе подлогами въ офиціальныхъ
актахъ, въ подлинныхъ докумевтахъ, въ бумагахъ коымерческнхъ, бан
ковыхъ и частныхъ, заисключеніваъподлоговъвъпаспортахъ, подорожныхъ и удостовѣреніяхъ (certificats), уничтоженіе и похищеніе документовъ; 14) лжеприсяг?, лжесвидетельство, завѣдомо ложныя заключенія экепертовъ или сообщенія переводчиковъ, подкупъ свидѣтелей,
экспертовъ и переводчиковъ; 15) лиходательство и лихоимство; присвоеніе или растрата лицомъ, состоящимъ па государственной или обще
ственной службѣ, ввѣреннаго ему по службѣ имущества; 16) умышлен
ный поджогъ; 17) умышленное поврежденіе или разрушеніе какимъ бы
то ни было споеобомъ, вполнѣ или отчасти, чужихъ зданій, мостовъ,
плотипъ, дорогъ или ипыхъ сооруженій; умышленное поврежденіе телеграфныхъ спарядовъ; 18) составленіе злонамѣренной шайки, разбой,
грабежъ и истребленіе чужихъ съѣвтныхъ припасовъ или товаровъ, ве
щей или движимости, совершенные скопомъ или шайкою и открытою
силою; 19) совершенные на морѣ преступленія и простуики, предусмо
тренные соответствующими законами договаривающихся сторонъ; 20 )
умышленное поставденіе въ опасность железнодорожнаго поѣзда; 21)
кража; 22) мошенничество, вымогательство еъ насиліемъ или угрозами
23) злоупотреблепіе бланковою надписью; 2 4 ) присвоеніе или растрата
чужаго имущества или ценностей, ввѣренныхъ лишь для храненія или

для исполнен!» какой-нибудь работы за іш ѣетное вознаграждена (злоупотребленіе довѣріенъ); 25) злостное банкротство; 2 6 ) укрыватель
ство вещей, добытыхъ посредствомъ одного изъ выше упомянутыхъ преступленій или проступковъ.
Подъ дѣйствіе настоящей статьи подходятъ также покушеніе и
соучастіе, коль скоро они подлежать накааанію itö законамъ той стра
ны, отъ которой требуется выдача.
Высокія договаривающіяся сторопы обязываются преслѣдовать,
на оенованіи свопхъ законовъ, преетупленія и проступки, совершевные
ихъ подданными противъ законовъ другого договаривающегося государ
ства, по предъявленіи о семъ требованія со стороны правительства это
го государства, и если притомъ эти преступленія и проступки могли бы
служить поводомъ къ выдачѣ преступника на основаніи настоящей конвенціи. Требовапіе, сопровождаемое всѣми необходимыми свѣдѣніями,
съ представленіемъ явныхъ доказательствъ виновности преступника,
предъявляется дипломатическимъ путемъ.
Ст. 2. Дѣйствіе настоящей конвенціи не распространяется на
лицъ, виновныхъ въ какомъ либо преступлены или проступкѣ полити
ческая характера.
Всдѣдствіе сего, лицо, выданное за одно изъ упомянутыхъ въ
статьѣ 1 общихъ преетупленій или проетупковъ, не можетъ ни въ коемъ случаѣ въ государствѣ, которому оно выдано, быть подвергнуто
преслѣдованію и наказанію ни за политическая преступленія и про
ступки, совершенные имъ еще до выдачи, ни за какое либо дѣяиіе, на
ходящееся въ связи съ подобнымъ политическимъ преступленіемъ или
проступкомъ, ни, равныаъ образомъ, за всякое другое преступное дѣяніе, совершенное ранѣе того, которое повлекло за собой выдачу.
Ст. В. Лица обвиняемыя или осужденныя за престуиленія, въ
коимъ, по законамъ требующей страны, примѣнима смертная казнь, бу
дутъ выдаваться лишь подъ условіемъ непримѣненія къ нимъ помяну
т а я наказанія.
Ст. 4. Выдача не послѣдуетъ: 1) Въ случаѣ совершенія пре
ступает« или проступка на террпторіи третьяго государства, если иритомъ, правительство этого государства заявитъ со своей стороны требованіе о выдачѣ. 2) Когда требованіе о выдачѣ предъявлено по по

воду того самаго проступленія или просіупка, за которое требуемое ли
цо было судимо и осуждено, освобождено отъ суда или оправдано
въ странѣ, къ которой обращено требованіе о выдачѣ. 3) Когда срокъ
давности судебнаго преслѣдованія или наказанія истекъ по законамъ
государства, къ которому предъявлено требованіе о выдачѣ, до арестованія требуемаго лица, или, если ареетованія не было, то до вызова
подсудимаго въ судъ для допроса. 4) Когда наказание, къ которому
приговоренъ осужденный, иди высшая мѣра наказанія, примѣнимая къ
преступному дѣянію, не превышаетъ по законамъ высокихъ договарива
ющихся сторонъ одного года тюремнаго заключения.
Ст. 5. Если требуемое лицо преслѣдуетея судебною властью или
осуждено въ той странѣ, гдѣ оно укрывается, за преступное дѣяніе,
совершенное въ этой самой странѣ, то выдача его можетъ быть отсро
чена до тѣхъ поръ, пока означенное судебное преслѣдованіе не будетъ
прекращено или пока упомянутое лицо не будетъ оправдано или осво
бождено отъ суда, или не отбудетъ опредѣленнаго ему наказанія.
Ст. 6. Когда обвиняемый или осужденный, коего выдача требу
ется одною изъ договаривающихся сторонъ въ силу настоящей конвенціи, будетъ также потребованъ какимъ-либо другпнъ или пѣснолькими
другими правительствами, съ которыми заключены конвенціи, подобный
настоящей, по поводу преступленій, еовершенныхъ на ихъ территоріяхъ, то онъ выдается тому правительству, па территории котораго
имъ совершенно наиболѣе тяжкое преступаете, a въ случаѣ, если со
вершены преступленія одинаково тяжкія, то опъ выдается тому прави
тельству, коего требованіе о выдзчѣ было ранѣе заявлено.
Ст. 7. Обязательства виновныхъ по отношепію къ чаетнымъ
лицамъ не могутъ служитъ нрепятствіемъ къ выдачѣ, но потерпѣвшей
сторопѣ предоставляется отыскивать свои права въ подлежащихъ шѣстахъ.
Ст. 8. Требованіе о выдачѣ сообщается дипломатическимъ пу
темъ; согласіе на оную можетъ послѣдовать лишь по предъявденіи
въ подлинникѣ или въ засвидѣтельствованной копіи обвинитедьнаго при
говора, или постановленія о предапіи суду, или постановленія о заклю
чения подъ стражу, или всякаго другого равносильнаго документа, составленнаго подлежащею властью, въ порядкѣ, предписанпомъ законами
требующей вы дай страны, и съуказаніемъ преступленія или проступка,

по поводу котораго предъявлено требованіе, а равно и подлежащаго
примѣненію карательнаго закона.
Ст. 9. Если въ теченіи трехмѣсячнаго срока, считая оный со
дня, въ который обвиняемый или осужденный былъ представленъ
въ распоряженіе требовавшаго его выдачи дипломатическаго агента, еей
послѣдній не отправилъ его въ страцу, которая требуетъ его выдачи, то
онъ освобождается изъ подъ ареста и пе можетъ быть снова арестованъ
за то же преступаете.
Ст. 10. Найденныя въ рзспоряженіи преступника похищенный ве
щи, инструменты и орудія, при помощи коихъ ишь совершено преетупленіе, а также и прочія вещественный доказательства будутъ выданы,
какъ вь томъ случаѣ, когда выдача преступника дѣйствительно послѣдуетъ, такъ равно и въ томъ, когда таковая окажется невозможною, за
смертью или побѣгомъ обвиняемаго.
Третьи лица сохраняют!, однако свои права на означенныя вещи,
которыя и возвращаются имъ безмездно по окончаніи дѣда.
Ст. 11. Въ случаяхъ не терііящихъ отлагательства, иностранецъ
можетъ быть подвергнуть предварительному аресту, въ той и другой
странѣ, по одному сообщенному почтою или по телеграфу заявленію о
состоявшемся постановленіи объ арестѣ, съ тѣмъ, однако, чтобы это заявлвніе было сообщено въ устаповленпомъ порядкѣ дипломатическимъ
путемъ министерству иностранныхъ дѣлъ той страны, гдѣ обвиняемый
скрывается.
Иностранецъ, подвергнутый предварительному заключенію или вре
менному аресту на основаніи настоящей статьи, освобождается изъ подъ
стражи въ томъ случаѣ, если ему въ теченіи пяти недѣль его ареста не
будутъ предъявлены документы, которые по смыслу настоящей конвелціи могли бы служить основаніемъ къ требованію его выдачи.
Ст. 1 2. Если при производствѣ уголовнаго дѣла, не политичес
каго, признано будетъ иужнымъ допросить свидѣтелей, жительствую
щихъ въ предѣлахъ другого государства, то надлежитъ предъявить ди
пломатическимъ путемъ судебное о томъ порученіе, которое исполняется
съ собдюденіемъ гаконовъ той страны, гдѣ свидѣтели должны быть до
прошены.
Всякое судебное порученіе о допросѣ свидѣтелей должно быть
снабжено французскимъ переводомъ.

Оба договаривающіяся правительства отказываются требовать возмѣщенія издержекъ, употребленныхъ на нсподненіе памянутныхъ судеб
ныхъ порученій, если только онѣ не относятся къ экспертиз! по вопросамъ угодовнымъ, комиерческииъ, медицинекимъ и другимъ.
Ст. 13. Въ елучаѣ, если по уголовномую дѣлу, не политическому,
окажется необходимо личная явка свидѣтеля въ предѣлы другаго дого
варивающегося государства, то правительство той страны, въ которой
евидѣтель проживаете, предложить ему явиться по вызову и если онъ
выразить па это свое согласіе, то государство, заинтересованное въ
личной ввкѣ этого сзидѣтеля, должно будетъ издержки его на проѣздъ
и прожвтіе возмѣстить по соотвѣтствію съ правилами и тарифами той
страны, гдѣ ему придется давать показапія. Ни одивъ свидѣтель, ка
кой бы то пи было национальности, явившійся добровольно по с тл а н 
ному въ одной И8ъ двухъ странъ вызову въ судебное мѣсто другой стра
ны, не можетъ быть привлеченъ къ отвѣтственности или подвергнутъ
задержанію, ни по поводу прежде совершенныхъ престуяленШ, ни въ си
лу прежде состоявшегося судебнаго приговора, ни подъ предлогомъ со
участия въ дѣяніяхъ, составляющие предмете того процесса, по котороиу онъ явился въ судъ в ъ вачествѣ свидѣтеля.
От, 14. Пересылка черезъ территорію одной изъ договариваю
щихся сторонъ лица, выдаваемаго третьимъ государствомъ другой сторовѣ и ие принадлежащего къ подданнымъ государства, чрезъ терряторію котораго онъ пересылается, будетъ производиться по простону
предъявленію въ подлинникѣ или въ засвидѣтельствованной копіи одного
изъ означенныхъ въ статьѣ 7 судебныхъ актовъ, если толыо преетуплепіе, служащее оспованіемъ выдачи, включено въ настоящую конвенцію и не нодходвтъ подъ случаи, лредуемотрѣнные въ статьяхъ 2 и 3,
но съ тѣмъ, чтобы пересылка производилась, въ отношеніи конвоя, при
еодѣйствіи должностныхъ лицъ государства, разрѣшившаго пересылку
черезъ свою территорію.
Ст. 15. Оба договаривающіяся правительства взаимно отказы
ваются отъ всякаго требованія возврата тѣхъ издержекъ на содержаnie, пересылку и прочее, которыя произведены въ предѣлахъ территоріи
данпаго государства, по поводу выдачи подсудимыхъ, обввняемыхъ или
осуждеипыхъ, равнымъ образомъ отказываются и отъ вовмѣщепія рас-

ходовъ на доставку и возвращеніе вещеетвенныхъ доказательствъ и до
кументовъ.
Если пересылка моремъ будетъ признана болѣе удобною, то выда
ваемое лицо имѣетъ быть доставлено въ порть страны, отъ которой
требуется выдача, по указанію дипломатическаго или консульсваго аген
та, требующаго выдачи правительства, на счетъ коего упадаютъ и рас
ходы по провозу моремъ.
От. 16. Оба правительства будутъ сообщать другъ другу дипломатичеекимъ путемъ приговоры своихъ судебныхъ учрежденій, соетоявшіеся надъ подданными другого государства, виновными въ еовершеніи преступленій или нроступковъ.
Ст. 17. Настоящая конвенція вступить въ силу лишь съ двад
ц а т а я дня по ея обнародовании порядкомъ, установлеішымъ законами
обоихъ государствъ.
Въ азіятскихъ владѣніяхъ РоссШской Имперіи конвенці« вступить
въ силу лишь черезъ шесть мѣсяцевъ по ея обнародованіи.
Она будетъ оставаться въ дѣйствіи до истеченія шести мѣсяцевъ
послѣ того, какъ отъ одного изъ договаривающихся правительствъ поелѣдуетъ объявленіе объ отмѣнѣ оной.
Она будетъ ратификовапа и обмѣнъ ратификацій состоится въ Лиссабонѣ въ возможно непродолжительномъ времени.
Въ удостовѣрепіе чего....
Учинено въ Лиссабонѣ, въ двухъ экземплярахъ 28 апрѣля (10
мая) 18 87 г. (рат. 9 іюня т. г.).

Конвенція о взаимной выдачѣ прѳступниковъ, заключен
ная между Россіей и Жснаніѳй 12 (24) апрѣля 1888 г.
Ст. 1. Выеокія договарпвающіяся стороны обязуются взаимно
выдавать лицъ, которыя, будучи преслѣдуемы плп осуждены за престу
плена или проступки, содііяішые на территоріи одной пзъ договарива
ющихся сторонъ, оказались бы на территоріи другой стороны, въ слу
чаяхъ и при условіяхъ, предусмотрѣшшхъ настояіцимъ договоромъ.
Ст. 2. Выдача будетъ иыѣть мѣсто лишь въ случаѣ осужденія
или судебиаго преслѣдованія за такое умышленное преступное дѣяніе,
которое совершено въ предѣлахъ государства, требующаго выдачи, и,
по законамъ обоихъ государствъ, можетъ повлечь за собою наказаніе,
превышающее годичное тюремное ааключепіе. Выдача поелѣдуетъ
также въ томъ случаѣ, когда преступлепіе илп проступокъ, ва которые
оная требуется, были совершены внѣ предѣловъ требующей выдачи сто
роны, если только законы того государства, отъ котораго требуется вы
дача, разрѣшаютъ въ подобномъ случаѣ судебное преелѣдованіе за такія же преступныя дѣянія, еовйршешіыя внѣ его предѣловъ.
Съ соблюденіемъ вышеизложеішыхъ изъятій выдача будетъ произ
водиться за елѣдующіе преступления или проступки, а равно за покушеиіе и соучастіе въ оныхъ: 1) Преступлен!«- противъ Особы Государя
или членовъ Его дома, а именно шіжеоаначешіыя преступныя дѣянія:
а) умышленное убійство или покушеиіе на это престуяленіе; Ь) насильствеішыя дѣйствія; с) нанесеніе тѣлесныхъ повреждепій d ) умышленное
дишеніе личной свободы; е) оскорблеиія.

2)
Измѣна, подвергающая опасности спокойствіе или независимость
государства. 3) Заговоръ и возмущеніе, 4) Посягательства противъ пра
вительственной власти и ея органовъ. 5) Прпготовленіе или храненіе дина
мита или иныхъ взрывчатый, веіцествъ съ цѣлію лричиненія вреда лицамъ
или вещамъ, если только эти дѣйствія наказуемы по законамъ обѣихъ
странъ, 6) Предумышленное убійство или еоглашеніеиа совершение этого
преступаенія, умышленное убійство, умышленное нанесеніе ранъ или тѣлесвыхъ повреждевій. 7) Вступленіе въ новый брак ь при существованіи прежняго (двоебрачіе), насильственное похиіцбніе женщины, изнасилованіе, изгнаніе плода, посягательство на цѣдомудріе, соединенное съ насиліемъ, или
совершенное хотя и безъ насилія, но надъ малолетними или при посредетвѣ мадолѣтнихъ того или другого пола, имѣгощнхъ отъ роду менѣе 14 лѣтъ, склопевіе къ непотребству или развращенно малолѣтнихъ
или несовершеинолѣтнихъ родителями или лицами, коимъ ввѣренъ надзоръ за ними. 8) Похищеніе младенца, его сокрытіе, утайка его съ цѣлію
скрыть его происхожденіе, подмѣнъ или присвоеніе ребенка женщинѣ
его не родившей, подкииутіе или оетавленіе младенца безъ помощи. 9)
Умышленный подкоп». 10) Умышленное поврежденіе желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, рудииковъ, плотинъ или иаыхъ гидротехническихъ
сооружений, еудовъ, а равно всякое умышленное дѣяніе, велѣдствіе ко
тораго употребленіе или подьзованіе имистанетъ опаснымъ. 11) Вымо
гательство, составленіе шаекъ для совершенія преступленій, грабежъ
или разбой, кража. 12) Поддѣлка, ввозъ и выпускь въ обращение фаль
шивой или измѣпенной въ достоинствѣ монеты или бумажпыхъ денегъ;
поддѣляа гоеударственаыхъ процентныхъ бумагъ или облигацій, банковыхъ билетовъ или иныхъ цѣнныхъ бумагъ; ввозъ и сбытъ означенныхъ
бумагъ. Поддѣлка актовъ, исходящихъ отъ верховной власти, поддѣлка государственной печати, поддѣлка печатей, штемпелей, клейыъ и
марокъ разныхъ правительствепныхъ или общественпыхъ установлены
и употреблепіе этихъ поддѣльныхъ предметовъ, Подлогъ въ офиціальпыхъ документахъ или актахъ, исходящихъ отъ частиыхъ лицъ, коммерческихъ или банковыхъ учрежденій и употребленіе сихъ подложныхъ
актовъ и документовъ. 13) Лжесвидѣтельство, ложпыя показанія экспертовъ. подговоръ свидѣтелей и экспертовъ къ дачѣ ложиыхъ показаніЙ,
клевета. 14) Присвоеніе или растрата должностпыми лицами ввѣреинаго
имъ по сдужбѣ (государственной или общественной) имущества, лихо62

имство и лпходательство. 1 5 ) Преступленія противъ законовъ о несо
стоятельности. 1 6 ) Обманъ (злоупотребленіе довѣріемъ), учиненный
управляющими банкиромъ, агентомъ, коммиссіонеромъ, опекуномъ и.ти'
попечителемъ, иди директоромъ, или членомъ, или должностнымъ лицомъ какого либо общества, когда это дѣяніе наказуемо по дѣйствующнмъ законамъ. 17) Мошенничество и обманъ. 18)Обманныя дѣйствія
шкиперовъ и корабельщиковъ противъ судохозяевъ и грузохозяевъ. 1 9 )
Морской разбой. Ü0) Угрозы на письмѣ или инымъ способоыъ въ видахъ вымогательства, 2 1 ) Потопіеніе, посадка на мель или истребленіе
судна въ морѣ, или покушеніе, или заговоръ «ъ цѣлію совершенія этого
преступленія. 2 2 ) Насильственный дѣйствія, еовершенныя на суднѣ въ
открытомъ морѣ, съ цѣлію лвшепія жизни или причинения тяжкпхъ тѣлесныхъ поврежденій. 2 В) Бунтъ или заговоръ двухъ или нѣеколькихъ
лицъ на суднѣ въ открытомъ морѣ противъ власти шкипера. 24) Торгъ
невольниками, насколько таковой наказуемъ по законамъ обоихъ государетвъ. 25 ) Укрывательство вещей, добытыхъ однимъ изъ преступленій или проступковъ, предуемотрѣнныхъ настоящею конвенціею.
Выдача можетъ равнымъ образомъ послѣдовать по усмотрѣніго го
сударства, къ которому обращено о томъ требованіе, и за всякое иное
преступденіе, за которое таковая выдача допускается дѣйствующпми въ
обѣихъ странахъ законами.
Ст. 3. Оба правительства сохраняютъ за собою полную свободу
допускать или отказывать другъ другу въ выдачѣ своихъ еобствьнныхъ подданныхъ. Они обязываются однако преслѣдовать, на основа
м и евоихъ законовъ, преступленія и проступки, совершенные ихъ под
данными противъ законовъ другого договаривающагося государства, по
предъявленіи о семъ требованія, и въ томъ случаѣ если вышеозначенныя преступления или проступки могутъ быть подведепы подъ одинъ изъ
видовъ, указанныхъ въ статьѣ 2 настоящей конвенціи. Въ случаѣ
если кто-либо подвергнуть судебпому преслѣдованію по дѣйствующимъ
въ его отечествѣ узаконеніямъ за какое либо наказуемое дѣяніе, совер
шенное имъ на территоріи другаго договаривающагося государства, то
правительство этого послѣдняго обязано доставлять какъ слѣдственное
производство съ вещественными доказательствами, такъ и всѣ разъясненія, необходимый для производства дѣла.
Ст. 4. То обстоятельство, что преступное дѣяніе, по поводу к о

его требуется выдача, совершено съ политическою цѣдію, ви въ иакомъ случаѣ не можетъ служить причиною отказа въ выдачѣ. Лицо,
выданное за одно изъ преступныхъ дѣяній, предусмотрѣнныхт. настоя
щею конвендію, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть заключено ііодъ
стражу или преслѣдуемо въ странѣ, которой оно выдано, за какое-либо
другое преступденіе или другія дѣянія, кромѣ тѣхъ, по поводу коихъ
послѣдовала его выдача, если только это лицо не было возвращено или
не располагало возможностью вернуться въ государство, коимъ оно бы
ло выдано. Это постановление не относится къ преступленіяиъ, совершеннымъ послѣ выдачи.
Ст. 5. Выдача не послѣдуетъ: 1) Когда за преступное дѣяніе,
служащее поводомъ къ требованію выдачи, обвиняемый отбываетъ ила
отбылъ уже опредѣденное ему наказаніе въ странѣ, отъ которой требу
ется выдача, или былъ уже подвергнутъ судебному пресдѣдованію и за
симъ оправданъ или оевобожденъ отъ суда, 2) Если по законамъ госу
дарства. отъ котораго требуется выдача, истекъ срокъ давности, погашающій возбуждѳніе судебнаго преслѣдованія или исполненіе надъ осугде.ннымъ приговора.
Ст. 6. Если поданный одной изъ высокихъ договаривающихся
сторонъ, совершивъ въ третьемъ государствѣ одно изъ преступныхъ
дѣяній, указанный, въ статьѣ 2, будетъ за симъ укрываться на территоріи другой договаривающейся стороны, то онъ можетъ быть выданъ
въ томъ случаѣ, если по законамъ этой послѣдней страны онъ не под
лежим. суду туземныхъ судебныхъ мѣстъ и при условіи, что выдача его
не потребуется государством'!,, гдѣ совершено нреступленіе, и что ви
новный не былъ уже тамъ судимъ за это преступленіе и не ионесъ наказанін, къ которому былъ приговоренъ. Эти постановлена примѣняются также къ лицамъ, не состоящимъ въ ііодданствѣ договаривающих
ся сторонъ, которыя при указанныхъ обстонтельствахъ совершать упо
мянутый выше преступлена противъ подданныхъ одного изъ договари
вающихся государствъ.
Ст. 7. Если обвиняемый иди осужденный не состоитъ поддан
нымъ договаривающихся сторонъ, то выдающему правительству предо
ставляется увѣдомить государство, въ подданствѣ котораго онъ еостоитъ, о поступившемъ требованіи, и въ случаѣ если это послѣднее
въ евою очередь потребуетъ выдачи оеужденнаго иди обвиняемаго для

Преслѣдованія его по евоимъ законамъ, то государство, къ которому
было обращено требованіе о его выдачѣ, можетъ по своему усмотрѣнію
выдать требуемое лицо или той странѣ, въ подданствѣ которой они состоитъ, или тому государству, на территоріи котораго совершено преступленіе. Если обвиняемый или осужденный, о выдачѣ котораго одна
изъ договаривающихся сторонъ ходатайствуетъ на основаніи постаповленій настоящей конвеяціи требуется одновременно еще какимъ либо
другимъ государствомъ или нѣеколькими по поводу другихъ преступныхъ
дѣяній, совершенныхъ тѣмже же лицомъ, то сіе послѣднее выдается пра
вительству той страны, на территоріи которой совершено болѣе тяжкое
изъ лреступленій; въ случаѣ же одинаковой ихъ тяжести, тому государ
ству, отъ котораго требование поступило ранѣе; и наконецъ, обвипяемый или осужденный подлежитъ выдачѣ государству, въ подданствѣ ко
тораго онъ состоитъ, при наличности требуемыхъ статьею 6 условій.
Ст. 8. Если подлежащее выдачѣ лицо подвергнуто судебному
преслѣдованію или личному задержание за какое-либо другое преступное
дѣяніе, совершенное имъ противъ законовъ государства, отъ котораго
требуется выдача, то таковая отсрочивается до освобождепія обвипяемаго отъ суда или до отбытія имъ наказанія; то же соблюдается и въ
елучаѣ дичнаго задержанія га долги или за иныя гражданскін обязатель
ства въ силу судебнаго приговора или другого поетановленія, обращеннаго къ исподненію подлежащею властью ранѣе предъявденія требовашя
о выдачѣ. Независимо отъ вышеуказанныхъ елучаевъ, выдача произ
водится даже и тогда, если обвиняемый или осужденный лишается чрезъ
то возможности выполнить принятыя имъ на себя обязательства передъ
частными лицами, которымъ предоставляется отыскивать свои права
въ подлежащихъ судебныхъ мѣстахъ.
Ст. 9. Выдача производится по требованію одной изъ договари
вающихся еторонъ, предъявленному дипломатическимъ путемъ другой
сторонѣ, съ приложеніемъ къ оному обвинительнаго приговора или обви
нительнаго акта, или постановления о заключеніи подъ стражу, или вся
каго иного акта, имѣющаго одинаковую съ таковымъ поетаповденіемъ
силу и указывающаго равнымъ образомъ родъ и степень важности преслѣдуемыхъ дѣаній, а также ихъ наименованія и предусматривающія
сіи дѣянія статьи уголовнаго кодекса, дѣйствующаго въ государствѣ,
которое требуетъ выдачи. Документы эти должны быть представлены

въ подлйппикахъ или коиіяхъ, засвицѣтельствованныхъ судебными мѣстами или иііоіо подлежащею властью государства, требующаго выдачи,
Вмѣстѣ съ тѣмъ доставляются, если это возможно, описаніе примѣтъ
требуемаго лица или ипыя укаэанія, могущія послужить къ удостовѣрепію его личпости. Дабы предупредить возможность побѣга, прави
тельство, къ которему предъявлено требованіе о выдачѣ, обязано, по
получении означенныхъ въ сей статьѣ документовъ, распорядиться немедденнымъ задержаиіемъ обвипяемаго, сохраняя за собою право выска
заться по существу предъявленнаго требованія вігоелѣдетвіи.
Ст. 10. Требованіе о предварительность задержавіи за одно изъ
преступлен^, указа нныхъ въ статьѣ 2, подлежитъ удовлетворенію не
только по полученіи означенныхъ въ сгатьѣ 9 документовъ, но ра
внымъ образомъ и на основаніи заявленія, доставленная по почтѣ иди
по телеграфу, о состоявшемся постановлена о заключепіи подъ стражу,
съ тѣмъ однако, чтобы заявленіе это было сообщено въ устаповленпомъ
порядгЬ дипломатическимъ путемъ министерству иностранныхъ дѣлъ
того государства, на территоріи котораго требуемое лицо укрылось. Та
ковой предварительный арестъ долженъ быть снятъ, если цо истеченіи
двухъ мѣсяцевъ со дня заарестованія, не будетъ предъявлено диплома
тическимъ путемъ и по правиламъ, установленыымъ настоящею вонвепціею, требованія о выдачѣ заареетованпаго лица.
Ст. 1 1 . ІІохищенныя вещи, а также отобранные у обвиняемаго
или осужденнаго, инструменты или орудія, служившіе ему при совер
шены преступленія, и всѣ вещественныя доказательства должны быть
переданы одновременно съ выдачею требуемаго лица, и даже въ томъ
случаѣ, если бы рззрѣшенная выдача самого преступника не могла со
стояться за смертію или побѣгомъ его. Къ числу вещей подлежащих!,
передачѣ, будутъ отнесены и тѣ изъ вышеозначенныхъ предметовъ, ко
торые утаены обвиііяемымъ или отданы имъ иа сохрапеніе въ странѣ,
куда онъ бѣжалъ и гдѣ они будутъ найдены впослѣдствіи. За треть
ими лицами сохраняются однако права на означенныя вещи, которыя по
окончаиіи дѣла, должны быть возвращены имъ безвозмездно. Госу
дарству выдающему преступника, предоставляется равнымъ образомъ
право временнаго удержанія этихъ вещей въ томъ случаѣ, если бы въ
нихъ встрѣтилась надобность при производствѣ уголовнаго дѣда; воз-

iiiiKUiaro изъ преетупнаго дѣяція, оодавшаго иоводъ къ выдачѣ, или изъ
ипого какого-либо правонарушенія.
Ст. 12. Расходы, употребленные при заарестованіи на содержа
ще и пересылку лицъ, на выдачу которыхъ послѣдовало согласіе, а ра
вно издержки на доставку вещей, подлежащихъ выдачѣ, согласно пред
шествующей статьѣ, принимаются на счетъ договаривающихся госу
дарствъ въ предѣлахъ ихъ территоріи. Если провозъ моремъ будетъ
признаиъ болѣе удобнышъ, то подлежащія выдачѣ лица должны быть
доставлены въ портъ, указанный требующимъ выдачу государствомъ,
которое приметъ на свои средства перевозъ преступника моремъ. Са
мо собою разумѣется, что портъ этотъ долженъ находиться въ предѣлахъ
территории выдающего государства.
Ст. 13 . Если по производящемуся уголовному дѣлу, состоящему
въ связи съ требовапіемъ о выдачЬ, одно изъ договаривающихся госу
дарствъ призпаетъ необходимымъ допросить свидѣтелей, проживаюіцихъ
на территоріи другаго, или произвести тамъ какія-либо иныя следствен
ный дѣйствія, го по сему предмету должно быть отправлено дипломатичеекимъ путемъ судебное требованіе, составленное по формѣ, предписаиной законами требующаго выдачи государства, каковое требованіе
подлежать удовлетворенію на основаніи законовъ, дѣйствующихъ въ ыѣстѣ означеннаго допроса.
Ст. 14. Если по производящемуся уголовному дѣлу окажется не
обходимымъ личная явка евадѣтеля, то правительство, въ подданствѣ
котораго этотъ свидѣгель состоитъ, предложить ему явиться по прпглашенію иностраинаго государства. Если вызываемые евидѣтеди изъявятъ согласіе на отъѣздъ, то имъ должны быть немедленно выданы на
длежащее паспорты и деньги на путевыя издержки и прожитіе, сообраз
но разстоянію и необходимому на проѣздъ времени, по праваламъ и тарифамъ, установленнымъ въ той странѣ, гдѣ имъ придется давать показанія. Свидѣтели эти ни въ какомъ случаѣ, ни во время обязатель
наго пребывавія въ мѣстѣ допроса, ни воврем я проѣзда.ихъ туда и
обратно,— не могутъ быть подвергнуты лачиому задержанію или какимълибо притѣсненіямъ по поводу аротивозаконпыхъ дѣяпій, совершенныхъ
ими до вызова.
Ст. 15. Если по производящемуся въ одномъ изъ договариваю
щихся государствъ слѣдствію по уголовному дѣлу встрѣтится надобность

въ очной ставкѣ подсудимаго, съ лицами, содержащимися подъ стражею
въ другомъ государствѣ, или въ вещественныхъ доказательствах^ или
какихъ-либо судебныхъ документахъ, то требованіе о доставленш тако •
выхъ должао быть послано дипломатически« путемъ и подлежать не
медленному удовлетворенію, если только тому не будутъ препятство
вать какія-либо исключителыіыя соображенія, причеаъ, во всякомъ елучаѣ вещи и документы должны быть возвращены, а арестанты высланы
обратно въ возможпо скорѣйшемъ времени. Издержки на пересылку
изъ одпой страны въ другую вышеозпачепныхъ арестантовъ и вещей,
а равно расходы по исполненію формальностей, предписанныхъ предше
ствующими статьями, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ 12 и
1 4 статьяхъ, принимаются за счетъ государства, изъ котораго требованіе исходить. Если пересылка морелъ признана будетъ болѣе удо
бною, то сказанные арестапты должны быть доставлены въ портъ, ука
занный дипломатичеекимъ или консульскимъ агентомъ требующего го
сударства, на счетъ котораго падаютъ издержки морскаго провоза.
Ст. 16. ІІоетановленія настоящей конвенціи будутъ примѣняться
къ колоніямъ и внѣевропейскимъ владѣніямъ Е. К. Вел. насколько,
это согласно съ дѣйствующими въ сказанныхъ колоніахъ, и ввѣевролейекихъ владѣвіяхъ законами. Требовапіе о выдачѣ преступника, укрыв шагося въ указанныхъ колоніяхъ или владѣніяхъ, иредъявляется ихъ
губернатору или высшей власти, которые, въ распоряженіяхъ своихъ
по такимъ требованіямъ сообразуются насколько это возможно по дѣйствующимъ законамъ, съ постановленіями настоящей конвенціи. йнъ
однако предоставляется или немедленно разрѣшать выдачу, или х е пред
ставлять о томъ на усмотрѣніе своего правительства. Правительству
Е. К. Вел. принадлежитъ право издавать въ своихъ колопіяхъ и внѣевропейскихъ владѣніяхъ особыя распоряженія, касательно выдачи
укрывшихся тамъ русскихъ иреступниковъ, сообразуясь при этомъ,
на сколько это возможно по дѣйствующииъ въ этихъ колопіяхъ и
владѣніяхъ законамъ, съ постановленіями настоящей конвепціи. Требованія о выдачѣ преступпиковъ, бѣжавшихъ изъ колоній или внѣевропейскихъ владѣній Его Ватолическаго Величества должны быть
изложены и сообщены согласно постановленіямъ предшествующихъ
статей.
Ст. 17. Высокія договаривающіяся стороны взаимно обязуются

доставлять другъ другу состоявшіеся въ судебныхъ учрежденіяхъ одного
изъ договаривающихся государствъ судебные приговоры, коими поддан
ные другаго государства осуждены за какое-либо преступленіе или за
какой либо проступокъ. Состоявшееся и вошедшіе въ законную силу,
приговоры эти препровождаются дипломатическимъ путемъ правитель
ству той страны, въ подданствѣ которой осужденные состоятъ. Пра
вительство договаривающихся государствъ должпы давать необходимый
по сему предмету предпиеанія подтежаіцимъ властямъ.
Сг. 18. Всѣ бумаги и документы, которые на основаніи настоя
щей конвенціи, будутъ доставляться однимъ изъ договаривающихся го
сударствъ другому, должны быть снабжены французскииъ переводомъ.
Договаривающіяея стороны взаимно отказываются отъ требованія возмѣщенія издержекъ, употребленныхъ на исполненіе предписаній, изложенныхъ въ статьяхъ 13 и 17.
Ст. 19. Договаривающіяся стороны взаимно обязуются настоя
щею конвенціею соблюдать, въ предѣдахъ содержащихся въ оной поста новленій, законы обоихъ государствъ, которые впосдѣдетвіи могутъ
быть изданы по предмету установленія порядка выдачи преступниковъ.
Ст. 20. Настоящая конвепція остается въ силѣ до % t апрѣля
1893 года. Въ случаѣ если ни та, ни другая изъ Высокихъ договари
вающихся сторонъ не заявитъ за годъ до истечеиія вышеоэначеннаго
ерока о своемъ намѣреніи прекратить дѣйствіе настоящей конвенціи,
то оная сохранитъ обязательную силу до истеченія одного года со дня
заявлевія одного изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ объ отмѣнѣ ея.
Ст. 21. Настоящая конвендія будетъ ратификована и ратнфикадіи будутъ обмѣнены въ Мадридѣ черезъ шесть мѣсяцевъ, а буде
возможно, и ранѣе. Она вступаетъ въ силу съ двадцатаго дня по обнародованіи порядкомъ, установленнымъ законами обоихъ договариваю
щихся государствъ. Въ удостовѣреше чего...
Учинено въ Мадридѣ, 12/м апрѣля 1 8 8 8 (рат. 3 мая въ Гатчииѣ).

Еонвѳнція о выдачѣ прѳетуянжковъ, заключенная между
Россіѳю и Велш гаъ Гердогствожъ Лгоксембургскнмъ 19
(31) марта 1892 года.
Ст. 1 . Российское Императорское правительство и правительство
Великаго Герцогства Люксембургскаго обязываются взаимно настоящею
конвенціею, въ случаяхъ и при условіяхъ, опредѣленныхъ въ нижеслѣ
дующихъ статьяхъ, выдавать, за исключеніемъ своихъ собственныхъ
подданныхъ, всѣхъ лицъ, укрывшихся изъ Россіи въ Великое Герцог
ство Люксембургское, али изъ Великаго Герцогства Люксембургскаго
въ Россію, и привлеченныхъ къ слѣдствію иди преданныхъ суду, или
осуяденныхъ въ качествѣ главныхъ виновниковъ или соучаствиковъ су
дебными установленіяма той изъ двухъ странъ, гдѣ противозаконное
дѣйствіе было совершено, за одно изъ преступленій и проступковъ, иечисленныхъ въ нижеслѣдующей статьѣ 2.
Ст. 2. Эти преступный дѣянія суть слѣдующія: 1 ) Посягатель
ство на жизнь Государя или Членовъ Его Дома, равно какъ всякое дру
гое преступное дѣяніе изъ ниже исчисленпыхъ, совершенное противъ
Государя или Членовъ Его Дома. 2 ) Отцеубійство, дѣтоубійетво, убійетво
съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, отравленіе; умышленное убійство.
3 ) Умышленное панесеніе побоевъ или ранъ, когда оно совершено съ
заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, ила когда отъ того послѣдовало
постоянное разстройство здоровья, увѣчье, совершенная неспособность
къ личному труду, потеря или совершенная невозможность употребленія
какого-либо члена, глаза или всякаго другаго органа, а также смерть
безъ умысла причинить оную. 4 ) Вступленіе въ новый бракъ при су<й

ществовайіи нрежняго (двоебрачіе); похвщеніе нееовершеинолѣтнигь,
ианасилованіе; изгнаніе плода; посягательство на цѣломудріе, совершен
ное безъ наеилія надъ малолѣтнимъ того или другаго пола, имѣющимъ
отъ роду менѣе 14 лѣтъ, или же при посредствѣ такого лица; посяга
тельство на общественную нравственность, когда кто-либо съ цѣлію
удовлетворить страсти другаго лица, занимается тѣмъ, что склоняетъ
иди поощраетъ несовершеннолѣтнихъ обоего пола къ разврату или не
потребству, или тому способствуете 5) Похищеніе ребенка, сокрытіе
его или утайка его съ цѣлыо скрыть его происхожденіе, подмѣнъ или
присвоеніе ребенка женщинѣ, его не родившей, подкинутіе или оставленія ребенка безъ иризрѣнія. 6) Поджогъ. 7) Умышленное разрушеніе
какимъ-либо способомъ вполнѣ или отчасти сооруженій, зданій, мостовъ,
шосеейныхъ дорогъ, плотинъ, шлюзовъ, жедѣзныхъ дорогъ, телеграф
ных! и телефонныхъ снарядовъ, равно какъ и вхъ частей; 8) Умыш
ленное дѣяніе, нодвергнувшее опасности желѣзно-дорожпый поѣздъ. 9)
Составленіе злоумышленной шайки, кража. 10) Угрозы причинить ко
му-либо насильственный дѣйетвія или нанести вредъ имуществу, если
виновный въ томъ подлежитъ уголовному наказаііію; 1 1 ) Посягатель
ство на личную свободу и на неприкосновенность жилища, учиненное
частными лицами; 12) Поддѣлка монеты или измѣненіе ея достоинства;
выпускъ въ обращеніе фальшивой монеты, поддѣльной или измѣненной
въ ея достоинствѣ; поддѣлка или измѣненіе достоинства государственныхъ бумагъ или банковыхъ билетовъ, публичныхь иди чаетныхъ цѣнныхъ бумагъ, выпускъ въ обращеніе и сбытъ этихъ поддѣльныхъ или
поддожныхъ бумагъ иди билетовъ; подлогъ въ актахъ, документахъ или
телеграфныхъ депешахъ и употребленіе этихъ поддѣльныхъ или подложныхъ депешъ, бумагъ, билетовъ или документовъ; поддѣлка или измѣненіе печатей, клеймъ штемпелей и знаковъ, за исключеніемъ при
надлежащихъ частнымъ лицамъ или купцэмъ; употребленіе такихъ пе
чатей, клеймъ, штемпелей и знаковъ, а также здонамѣренное употребленіе нодлинныхъ печатей, клеймъ, штемпелей и знаковъ. 13 ) Лжеевидѣтельство и ложныя показания экепертовъ или переводчиковъ и подговоръ таковыхъ въ сему преступленію. 14 ) Лжеприсяга. 15) Взяточ
ничеетво, подлогъ по службѣ, присвоеніе и утайка ввѣреннаго по елужбѣ имущества, подкупъ должноетныхъ лицъ. 16) Злостное банкротство
и подлогъ въ дѣлахъ о несостоятельности, 17) Мошеничество, влоупо-

треблеиіе довѣріеиъ и обиапъ. 18) Оставлеиіе шкиперомъ корабля или
торговаго и рыболовнаго судна, кромѣ случаевъ, предусмотрѣнныхъ закономъ обѣихъ странъ. 19 ) Захватъ судна матросами или пассажирами
посредствомъ обмана или насилія, употребденнаго противъ шкипера.
2 0 ) Укрывательство вещей, полученныхъ посредствомъ одного изъ преступленій или проетупковъ, предусмотрѣнныхъ настоящею конвенціею.
Подъ дѣйствіе изложенныхъ выше постановлена подходятъ и по
кушения на преступленія и проступки, если таковыя предусмотрѣны за 
конодательством обѣихъ странъ.
Выдача можетъ послѣдовать только въ томъ случаѣ, когда поводомъ
осуждения, привлеченія къ слѣдствію и преданія суду, или же судебнаго
преслѣдованія служить умышлеиное совершеиіе преетупдепія иди про
ступка въ предѣлахъ того государства, которое требуетъ выдачи, и sa
которое виновный можетъ по законамъ обѣихъ странъ подлежать наказанію свыше одного года тюремнаго заключенія.
Ст. 3. Когда преступленіе или проступовъ, по поводу коихъ
предъявлено требованіе о выдачѣ, совершены внѣ территоріи стороны,
предъявляющей требованіе, то оно можетъ быть удовлетворено, если
только законы страны, къ которой требованіе обращено, дояускаютъ,
въ этомъ случяѣ, преслѣдованіе тѣхъ-же сашыхъ дѣяній, учиненныхъ
внѣ ея территоріи.
Ст. 4. Договаривающіяся стороны обязываются преслѣдовать со
гласно своимъ законамъ преступленія и проступки, совершаемые ихъ
подданными противъ законовъ другой стороны, коль скоро предъявлено
будетъ о томъ требованіе, и если при томъ эти преступления или про
ступки могутъ быть подведены подъ одинъ изъ видовъ, исчисленныхъ
въ статьѣ 2 настоящей конвепціи.
Ст. 5. Требованіе о выдачѣ сообщается дипломатическимъ пу
темъ, и еогласіе на оную можетъ послѣдовать лишь по предъявленіи
въ подлинпикѣ или въ засвидѣтельствованной копіи обвинительная при
говора, иди постановленія о преданіи суду, или постановленія о заключеніи подъ стражу, или всякаго другаго равносильнаго документа, составленнаго подлежащею влаетью въ порядвѣ, предписанномъ законами
требующей выдачи страны, и съ точнымъ указаніемъ престулленія или
проступка, по поводу коего предъявлено требованіе о выдачѣ, а равно
подлежащего примѣненію карателытаго закона.

Ст. Г). Иностранец* можетъ быть подвергнутъ временно нредв;ірнтельи)му аресту въ каждой изъ договаривающихся странъ за одно
изъ преступныхъ дѣяній, означенныхъ въ статьѣ 2, по предъявлении поетановденія объ арестѣ, послѣдовавшаго отъ подлежащей иностранной
власти и нереданпаго въ формѣ, предписанпой законами правительства,
требующаго выдачи. Это арестоваиіе должно производиться съ соблюденіемъ порядка и правилъ, пре дписаішыхъ закоподательствомъ того
правительства, отъ котораго требуется выдача.
Ст. 7. Въ олучаѣ, ие терпящемъ отлагательства, иностранецъ
можетъ быть подвергнутъ времеппо предварительному аресту въ обѣихъ
страпахъ по одному заявлепію о состоявшемся постановлены объ арестѣ, доставленному по почтѣ или по телеграфу, съ тѣмъ чтобы это заявяеніе было сообщено установленнымъ порядкомъ дипломатическимъ
путемъ, министру инострапныхъ дѣлъ той страны, гдѣ обвиняемый скры
вается.
Подвергнутый, на основании этого правила аресту иностранецъ
освобождается, однако, въ томъ случаѣ, если въ теченіе трехъ недѣль
правительству, отъ котораго требуется выдача, не будетъ сообщено по
становление объ арестѣ, исходящее отъ подлежащей иностранной власти.
Ст. 8. Иностранецъ, подвергнутый па основаніи статьи 6 пред
варительному аресту, ила содержащійся подъ арестомъ на основапіи періода 'i статьи 7, долженъ быть освобожденъ изъ подъ ареста, коль
скоро въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, считая со дня его аресгованія, пра
вительство, отъ котораго требуется его выдача, не получитъ заявленія
о судебномъ приговорѣ, или о постановлена о преданіи его суду или
привдеченіи его къ слѣдствію, исходящаго отъ подлежащей власти.
Ст. 9. Выдача не послѣдуетъ: 1) Когда она требуется по пово
ду того же преступлена или проступка, за которые требуемое лицо песетъ или уже понесло наказапіе, или но которому оно было оправдано
или освобождено отъ суда въ той странѣ, отъ которой требуется вы 
дача. 1) Когда по законамъ той страны, отъ которой требѵетея выдача,
возбуждеяіе дѣла иди примѣненіе наказанія ue можетъ поелѣдовать за
истечеиіемъ срока давности.
Въ случаѣ требованія одного и того-же лица двумя государства
ми за различные преступления или проступки, правительство отъ ко
тораго требуется выдача, постановляетъ о выдачѣ его одному изъ

иредъявившихъ требоваиіе государствъ, приііявъ при этомъ въ основаніе важность обвиненія или удобства, иредставляющіяся для дальнѣйшей передачи его другому госудерству съ цѣлыо послѣдующаго
привлеченія его къ отвѣтственноети.
Ст. 10 . Если требуемое лицо преслѣдуется или задержано sa
другое преступленіе или другой проступокъ противъ законовъ той
страны, отъ которой требуется выдача, въ такомъ случаѣ выдача пріостанавдивается до тѣхъ поръ, пока это лицо не будетъ оправдано
или освобождено отъ суда, или не отбудетъ присужденпаго ему наказанія.
Ст. 11. Выдача имѣетъ послѣдовать даже въ такомъ случаѣ,
когда обвиняемый иди подсудимый лишился бы чрезъ то возможности
выполнить обязательства, принятыя имъ въ отношеніи частныхъ лицъ;
эти-же послѣдпія властны всегда отыскивать свои права предъ под
лежащими судебными властями.
Ст. 12. Положительно опредѣляется, что иноетранецъ, на вы
дачу котораго послѣдовало согласіе, ни въ какомъ случаѣ не можетъ
быть преслѣдуемъ или подвергнутъ наказанію за какое-либо полити
ческое преступленіе, совершенное имъ до выдачи, пи за какое либо
дѣяніе, имѣющее связь съ такимъ преступленіемъ, ни за какое-либо
преступаете или проступокъ, пе иредусмотрѣнные въ настоящей конвепціи. Не будетъ признаваемо политическимъ преступленіемъ или
проступкомъ, ни дѣяніемъ, состоящимъ въ связи съ подобнымъ пре
етупдепіемъ или проступкомъ, посягательство противъ особы Госуда
ря или Членовъ Его Дома, если это посягательство принадлежитъ
къ разряду дѣяній, означенныхъ въ § 1 вышеозначенной статьи 2.
Ст. 13. Вещи, похищенныя или отобранныя у лица, выдача ко
тораго требуется, инструменты или орудія имъ употребленные для совершенія преступленія или проступка, въ которыхъ онъ обвиняется,
равно какъ и всякія другія вещественный доказательства передаются
государству, требующему выдачи, если о томъ послѣдуетъ распоряженіе подлежащей власти государства, отъ котораго требуется выдача.
При семъ, однаво, сохраняются за третьими лицами ихъ права на
вышепомянутыя вещи, которыя должны быть имъ возвращены без
мездно по окончаніи дѣла.
Ст. 14 . Когда при производствѣ уголовнаго не политическая

дела, одпо ихъ договаривающихся правительствъ признаетъ нужнымъ
допросить свидетелей, проживающихъ въ другомъ изъ договаривающихся
государствъ, то по этому поводу должно быть передано дипломатичес
кимъ путемъ судебное порученіе, которое подлежитъ исполненію съ соблюденіемъ законовъ той страны, гдѣ долженъ быть произведенъ допросъ свидетелей.
Ст. 15. Еели бы при производстве уголовнаго не политичесваго
дѣла представилась надобность въ личной явкѣ свидѣтеля на судъ, то
правительство страны, гдѣ проживаешь свидѣтель, приглашаешь его
явиться на сдѣланный ему вызовъ, и въ этомъ случаѣ ему предоставля
ется право полученія за проѣздъ и за пребываніе вознагражденія въ сум
ме, исчисляемой по правиламъ и тарифамъ той страны, гдѣ должно быть
дано показаніе. Лица, проживающія въ Россіа или въ Великомъ Гер
цогстве Іюксембургскомъ, вызванный для свидѣтельскихъ показаній
судебными местами той или другой страны, яе могутъ быть подвергну
ты судебному преелѣдованію или личному задержанію за предшествующія преступныя дѣянія или по предшествующимъ приговорамъ, ни за
соучастіе въ дѣяніяхъ, соетавляющихъ предметъ уголовнаго дѣла, въкоторомъ они являются въ качестве свидетелей.
Ст. 1 6 . Когда при производстве въ одной изъ договаривающихся
странъ слѣдствія по уголовному не политическому делу призвано бу
детъ полезнымъ представленіе въ судъ вещественныхъ доказательствъ
иди судебныхъ документовъ, то требовавіе оныхъ производится дипло
матическимъ путемъ и подлежитъ иеполнеиію, если только тому не
встретится особыхъ пренятствій, но съ обязательствомъ возврата истребованныхъ предметовъ и документовъ.
Ст. 17 . Оба договаривающіяся правительства взаимно отказы
ваются отъ требованія какого-либо возмещенія издержекъ по случаю
выдача въ предблахъ территоріи каждаго изъ нихъ, произведенныхъ на
еодержаніе, пересылку и проч. обвиняем ьт, подеудимыхъ пли осужденныхъ, а также расходовъ, произведенныхъ при исполненіи судебныхъ
порученій и на доставку и обратную иосылку вещественныхъ доказа
тельствъ или документовъ.
Издержки на содержаніе и провозъ обвиняемыхъ, подеудимыхъ или
осужденныхъ чрезъ владѣнія промежуточныхъ государствъ падаютъ на
счетъ государства, требующего выдачи. Въ техъ случаяхъ, когда бу-

деть признанъ бодѣе удобнымъпровозъ моремъ, выдаваемое лицо должно
быть доставлено въ портъ, указанный дипломатическимъ иди конеульекимъ агентомъ правительства, требующаго выдачи, на счетъ котораго
падаютъ издержки провоза моремъ.
От. 18. Оба правительства будутъ сообщать другъ другу дипло
матическимъ путемъ приговоры своихъ еудебныхъ учрежденій, состоявшіеся надъ подданными иностраннаго государства, за совершенные ими
преступленія иди проступки.
Ст. 19. На основаніи вышеизложенныхъ поетановленій обѣ договаривающіяся стороны соглашаются взаимно соблюдать законы обѣихъ странъ, относящіяея къ устройству правильная порядка выдачи
преступниковъ.
Ст. 20. Настоящая конвенція подлежитъ исполпенію лишь съ
двадцатая дня по обнародованіи оной порядкомъ, установленпымъ за
конами обоихъ государствъ.
Она будетъ оставаться въ дѣйетвіи до истеченія шести мѣсяцевъ
послѣ того, какъ посдѣдуетъ отъ одного изъ договаривающихся правивительствъ объявление объ отмѣнѣ оной.
Учшіено въ Люксембургѣ 19 (3 1 ) марта 18 92 г. (рат. въ Гатчинѣ В мая).

Конвенція о взаимной выдачѣ нреетупниковъ, заключен
ная между Россіею и Соединенными Штатами Сѣверной
Америки 16 (28) марта 1887 г. и дополнительный прото
кола 19 февраля (3 марта) 1893 года.

Ст. 1. Высок ія договаривающіяся стороны взаимно обязуются
выдавать другъ другу, по обоюдиомъ предъявленіи требованій и съ соблюденіемъ установленныхъ въ обоихъ государствахъ законовъ и по
рядка судопроизводства лицъ, которыя будучи иреелѣдуемы или осуж
дены за исчисленные въ слѣдующей статьѣ преступлснія и проступки
совершевиые на территоріи одной изъ договаривающихся сторонъ, укро
ются или будутъ найдены на территоріи другой стороны.
Ст. 2. Въ силу постановленій настоящей конвеаціи подлежать
выдаіѣ лица, осужденный или преслѣдуемыя за совершеніе одного изъ
нижеелѣдующихъ преступлен^, какъ равно за покушеніе ва эти преступленія и за соучастіе въ оныхъ.
1) Убійетво съ заранѣе обдуианнымъ намѣреніемъ и убійетво съ
умысломъ, но безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія, или совершенное
по неосторожности. 2) Изнасилованіе и преступное дѣянія лмѣющее
цѣлію изгнаніе плода. 3) Поджогъ. 4) Проникновеиіе въ ночное вре
мя н со взломомъ или посредствомъ взлѣзанія въ чужое жилище, еъ пре
ступным!. умысломъ; грабежъ, состоящій въ насильственномъ отнятіи
съ преступною цѣлью денегъ иди вещей у другаго лица, учишшномъ
посредствомъ пасилія или угрозъ; кража, если стоимость похищеішыхъ

денегъ или вещей болѣе трехсотъ рублей или двухсотъ долла ровъ, 5)
Подлогъ, разумѣя подъ таковымъ выпуекъ въ обращеніе подложныхъ
документовъ и поддѣлку оффиціальныхъ актовъ, исходящихъ отъ правительственныхъ уетановленій или отъ верховной власти. 6 ) Изготовленіе иди выпуекъ въ обращеніе Фальшивой монеты или фальшивыхъ
бумаяшыхъ денегъ, фальшивыхъ билетовъ или купоновъ государственныхъ займовъ; фальшивыхъ банковыхъ билетовъ, фальшивыхъ облигацій или вообще веякаго рода фальшивыхъ актовъ или документовъ
кредитнаго оборота, поддѣлка печатей, клеймъ, штемпелей или знаковъ
правительственныхъ или общественпыхъ уетановленій и выпуекъ въ обращеніе предметовъ или бумагъ, снабженныхъ такими фальшивыми пе
чатями, клеймами, штемпелями или знаками. 7) Растрата казенныхъ
или общественныхъ суммъ, учиненная должностными лицами или лица
ми, принявшими суммы эти на храненіе въ силу своего общеетвеннаго
положенія или занятіа. 8) Растрата, учиненная лицомъ или лицами,
служащими по найму или получающими вознагражденіе, въ ущербъ тѣмъ,
которые пользуются ихъ услугами, если сумма денегъ или стои
мость вещей такимъ обраэамъ раетраченныхъ болѣе трехсотъ рублей или
двухсотъ долларовъ. 9) Морекій разбой или бунтъ на суднѣ, если экияажъ или часть его завладѣла судномъ обманомъ иди наеиліеиъ противъ
капитана. 1 0 ) Умышленное разрушеніе съ преступною цѣлію или покушеніе на раврушеніе съ преступною цѣдію жедѣзныхъ дорогъ, поѣздовъ, еудовъ, мостовъ, жилищъ, публичныхъ зданій иди иныхъ строеній, если такое дѣяніе сопряжено съ опасностью для человѣческой
жизни.
Ст. В. Выдача не послѣдуетъ, если будетъ доказано, что опа ис
прашивается съ цѣлью преслѣдовать или наказать требуемое лицо за
преступіеніе политическая характера; никакое лицо не можетъ, по выдачѣ его, подлежать пресдѣдованію или наказанпо ни за политическое
преступленіе, совершенное до его выдачи, ни за какое-либо другое преступленіе, кромѣ того, по поводу котораго выдача его состоялась; вы
дача не можетъ быть потребована за преступленіе, совершенное раньше
дня вступденія настоящей конвенціи въ силу.
Убійство съ зарааѣе обдуманнымъ намѣреніемъ или съ умысломъ,
но безъ заранѣе обдумаанаго памЬренія, ила <іо ндосгорожаости, Госу64-

даря или Главы государства или кого-либо изъ членовъ ихъ семействъ,
какъ равно покушеніе на эти преступленія и соучаетіе въ оныхъ не бу
дутъ считаться преступленіями политическая характера.
Ст. 4, Договаривающіяся стороны не обязаны въ силу поетановленій настоящей конвенціи выдавать другъ другу своихъ собственныхъ
подданныхъ или гражданъ.
Ст. 5. Если требуемое лицо состоитъ подъ судомъ въ етранѣ, къ
правительству которой обращено требованіе о его выдачѣ, то этому пра
вительству предоставляется: или разрѣшить выдачу, или продолжать
начатое судебное преслѣдованіе; при чемъ, однако, подразумѣвается, что
такая отсрочка не должна препятствовать выдачѣ бѣжавшаго лица
впослѣдетвіи, если только начатое судебное преелѣдованіе не возбуж
дено противъ него за то-же еамое преступленіе, по поводу когораго
выдача его требовалась.
Ст. 6. Требованія о выдачѣ бѣжавшихъ лицъ, обвиняемыхъ или
осуяденныхъ по поводу одного изъ вышеуказанныхъ преступленій или
проступковъ, предъявляются дипломатическимъ агентомъ правительства,
отъ котораго исходить требованіе. Въ случаѣ отсутствія означеннаго
агента изъ предѣловъ страны или ивъ мѣста пребыванія правительства,
эти требѳванія могутъ быть предъявляемы старшимъ консульскимъ
агентомъ.
Если лицо, коего выдача требуется, уже было осуждено за преетупленіе или проступокъ, составляющій поводъ къ требованію о его выдачѣ, то къ таковому требованію должна быть приложена удостовѣренная копія рѣшенія суда, постановившаго приговоръ, съ приложеніемъ
печати сего суда. Подпись судьи должна быть заевидѣтельствованна
подлежащитъ агентомъ исполнительной власти правительства заявляю
щ ая требованіе, a оффиціальное званіе означеннаго агента, въ свою
очередь, должно быть удостовѣрено дипломатическимъ или старшимъ
консульскимъ агентомъ того правительства, къ которому обращено требованіе.
Если лицо, коего выдача требуется, лишь обвиняется въ преступленіи или проступкѣ, могущемъ служить поводомъ къ его выдачѣ, то
въ требованію о выдачѣ должна быть приложена удоетовѣренная копія
постановленія о ваключеніи подъ стражу или другаго равноеильнаго су-

дебиаго документа, исходящаго отъ судьи или иного лица судебнаго вѣдомства, надлежащимъ образомъ къ тону уполномоченааго, а также sa*
евидѣтедьствованная копія свидѣтельскихъ показаній или заявлееій,
сдѣланныхъ передъ означенными судьею или иныиъ лицомъ судебнаго
вѣдомства и указывающих! на дѣянія, въ которыхъ бѣжавшее лицо
обвиняется.
Ст. 7. По предъявленіи выданнаго етатсъ-секретаремъ Соединен
ныхъ Штатовъ удостовѣренія о полученіи отъ Императореко-росеійекаго
правительства требованія о предварительномъ задержаніи лица, осужденнаго или преслѣдуемаго за преступаете или проступовъ, совершен
ный въ Россіи и могущій служить поводомъ къ его выдать въ силу на стоящей конвенціи, и вслѣдствіе жалобы, надлежащимъ порядкомъ по
данной и указывающей, что такое преетупленіе или такой прэетупокъ
дѣйствительно совершенъ, всякая судебная власть Соединенныхъ ПІтатовъ будетъ имѣть законное право, выдать постановленіе объ арестованіи помянутаго лица. Но если въ теіеніе еорока дней, считая со
дня арестоваяія бѣжавшаго лица, не будетъ предъявлено формальнаго
требованія о выдачѣ съ црилояеніемъ вышеупомянутых! формальных!
доказательствъ, какъ выше относительно сего постановлено, дипломати
ческимъ агентомъ или, за его отсутствіемъ, подлежащимъ консульскимъ
агентомъ правительства, ваявдяющаго требованіе о выдачѣ, то задержан •
ное лицо будетъ освобождено изъ подъ стражи.
Съ своей стороны Императорско-Россійское правительство, но
требованію правительства Соединенныхъ Штатовъ, предъявленному ди
пломатическимъ агентомъ Соединенныхъ Штатовъ или, за его отсутствіемъ, подлежащимъ консульскимъ агентомъ, примет! мѣры к ! пред
варительному задержанію лица, осужденнаго или преслѣдуемаго за преступленіе или проступок!, совершенный въ Соединенныхъ Ш татахъ и
могущій служить поводомъ къ его выдачѣ. Но если въ теченіе сорока
дней, считая со дня ареетованія бѣжавшаго лица, не будетъ предъявле
но формальнаго требованія о выдачѣ, съ приложеніемъ вышепомянутыхъ формальныхъ доказательствъ, какъ выше относительно сего по
становлено, дипломатическимъ агентомъ или, за его отсутствіемъ, под
лежащимъ консульскимъ агентомъ правительства, заявляющаго требованіе о выдачѣ, то задержанное лицо будетъ освобождено изъ подъ
етражи.

Ст. 8. Вещи, иайдешшя въ обладаніи бѣжавшаго лица, которыя
служили ему для учиііеиія преступленія или проступка и всѣ вещи, добытыя
преступнымъ дѣяпіемъ, какъ равно и всѣ другія вещественныя доказа
тельства будутъ переданы агептомъ правительства, заявляющего требованіе, даже въ томъ сдучаѣ, если бы выдача обвиняемаго не могла
состояться за смертью его иди побѣгошъ. Передачѣ подлежать также
тѣ вещи подобнаго рода, которыя обвиняемый скрылъ или оставилъ для
храненія въ странѣ, гдѣ онъ скрылся и которыя будутъ тамъ найдены
внослѣдствіи. При этомъ однако третьи лица сохраняютъ свои права
на вышеозпачепныя вещи, которыя и подлежать имъ возвращенію без
возмездно по окончаніи дѣла. Такая же оговорка постановляется и
относительно права правительства, которому заявлено требованіе объ
экстрадиціи, удержать у себя временио означениыя вещи, еели-бы въ нихъ
встрѣтилась надобность при производствѣ уголовнаго дѣла, возникшаго
изъ того-же дѣянія, которое подало поводъ къ сему требованію, или изъ
какого-либо иного правонарушенія.
Ст. 9. Въ елучаѣ, если лицо, о выдачѣ котораго заявлено требованіе на основаніи настоящей конвенціи, было потребовано также и
другимъ правительствомъ, то оно будетъ выдано тому правительству,
коего требованіе имѣетъ болѣе рааній срокъ отправленія.
Ст. 10. Расходы по арестованію, содержанію подъ стражею и
пересылкѣ требуемыхъ лицъ поаесетъ правительство, предъявившее
требованіе о выдачѣ.
Ст. 11 . Настоящая конвенція будетъ ратификована и ратификаціи ея будутъ обмѣнены въ С.-Детербургѣ въ возможно пепродолжительномъ времени.
Она вступитъ въ силу еъ двадцатаго дня по обнародованіи ея порядкояъ, установлешішмъ дѣйствующими въ государствам договарива
ющихся сторонъ законами. Она останется въ силѣ до истеченія шестимѣеячнаго срока со дня объявления одной изъ договаривающихся сто
ронъ объ отмѣнѣ ея.
Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные подписали на
стоящую конвеоцііо и приложили къ оной печати своихъ гербовъ.
Учинено въ двухъ экземплярахъ въ Вашингтонѣ 16 (28) марта
1887 года.

ПРОТОКОЛЪ КОЯФЕРЕНЦШ.
По подписант заключенной между Его Величествомъ Императо
ромъ Всероссійскимъ и Соединенными Штатами Америки копвенціи о вы*
дачѣ преетупниковъ обоюдными ихъ уполномоченными 1 6 (2 8 ) марта
1 8 8 7 года и по разсмотрѣніи оной 6 февраля 1 8 9 3 года Сенатомъ
Соедииенныхъ Ш татовъ, изъявившимъ согласіе на ея ратификацію, съ
пѣкоторыми измѣненіями, нижеподписавшіеся: князь Григорій Кантакузенъ, камергеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавадеръ,
чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ Его Величества Им
ператора Всероссійскаго при правительствѣ Соединенныхъ Ш татовъ, и
Вильямъ Ф. Уартопъ, исправляющій должность стагсъ-секретаря Соеди
нен ныхъ Ш татовъ, будучи уполномоченный на сей предметъ, сего числа
собрались на конференцію въ государственномъ департашентѣ въ Вашингтопѣ для разсмотрѣнія вышеевазанныхъ измѣненій и составления
соотвѣтственнаго, равносильнаго подлинному, французскаго текста
оныхъ для включенія таковаго въ помянутую конвенцію. I по разсмотрѣніи сказанныхъ измѣненій уполномоченнымъ Россіи и заявленіи
имъ, что таковыя могутъ быть приняты на оенованіи данныхъ ему Высочайшихъ указаній, нижеподписавшіеся съ обоюднаго согласія устано
вили слѣдующій французскій текстъ тѣхъ статей и условій помянутой
конвевціи, къ которымъ относятся означенная измѣненія, причемъ англійекій текстъ, для удобства, былъ прописанъ рядомъсъфранцузскимъ,
взмѣненія же, состоящія въ дѳбавленіи или отступленіи отъ первоначальнаго текста, были для обозначенія ихъ, подчеркнуты.
Ст. 1. Высокія договаривающіяся стороны взаимно обязуются
выдавать другъ другу, по обоюдномъ предъявленіи требованій и съ соблюденіемъ установленныхъ въ обоихъ государствахъ 8аионовъ и по
рядка судопроизводства, лицъ, которыя, будучи преелѣдуемы или осуж
дены за исчисленные въ слѣдующей етатьѣ преступленія и проступки,
совершенные на территоріи одной изъ договаривающихся еторонъ, укро
ются или будутъ найдены на территоріи другой стороны. Однако вы 
дача имѣетъ состояться лишь въ томъ случаѣ, если наличность правонарушевія будетъ доказана такимъ образомъ, чтобы законы страны, гдѣ
бѣжавшій иди обвиняемый найденъ, оправдывали бы его задержаніе и

преданіѳ суду, еслибъ преступленіе или проступокъ былъ совершеаъ
въ той странѣ.
Ст. 2. Въ силу постановленій настоящей конвенціи, поддежатъ
выдачѣ лица, осуждевныя или преслѣдуемыя ea совершеніе одного изъ
нижеслѣдующихъ преступленій, какъ равно за покушеніе на сіи престу
пления и за соучастіе въ оныхъ но соглашенію, предшествовавшему еовершенію преступнаго дѣянія, въ качествѣ сообщниковъ до совершенія
таковыхъ, если только такое покушеніе или соучастіе наказуемо по saконамъ обѣихъ странъ.
1. Убійство съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ и съ умы
сломъ, но безъ заранѣе обдуыаннаго намѣренія.
5. Подлогъ или выпускъ въ обращеніе подложныхъ документовъ,
въ томъ чисдѣ оффиціальныхъ актовъ, исходящихъ отъ верховной вла
сти did правительственным, установленій.
10. Умышленное или противозаконное загражденіе или разрушеніе жедѣзныхъ дорогъ, сопряженное съ опасностью для чедовѣческой
жизни.
Ст. 3. (§ 2). Не будетъ считаться преступленіемъ политическимъ,
ви дѣааіеиъ, стоящимъ въ связи сътакимъ преетупленіемъ, посягатель
ство па жизнь Главы одного изъ договаривающихся государствъ или
членовъ Его семьи, если это посягательство состоитъ либо въ самомъ
совершеніи убійства съ умысломъ безъ обдуманнаго заранѣе намѣренія и съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ или въ отравлевіи, либо
въ участіи въ такомъ преступленіи ‘).
Ст. 9. Въ случаѣ еели лицо, о выдачѣ котораго заявлено требо
вание на основаніи настоящей конвевціи, было потребовано также и
*) Эта т. наз. ,,бѳльгійская оговорка*' закона отъ 22 марта 1856 г.
иривята Сѣверо-Американскими Соединенными Штатами послЬ убійства
президента Джемса Гаркильда (19 сент. 1881) въ конвенціяхъ заключенныхъ съ Белыіей (13 іюня 1882), Люксембургомъ (29 октября 1883)
и Россіей (но по прежнему ее исключаютъ конвендіи Сѣв. Амер. Со
единенный. Штатовъ съ Нидерландами отъ 2 іюня 1887 и съ Швеціей—
Норвегией отъ 14 янв. 1893 года). Подробнѣе см. Martitz, Intern. Recht
shilfe II, s. 578 — 580; Moore, Extradition I, 303 — 326; Scott, Cases on
Intern Law, Boston 1902 p. 293 note.
2) Конвевція и лротоколъ ратификованы въ Ливадіи 4 апрѣля,
обмѣаъ ратиФИкацШ состоялся въ С.-Еетербургѣ 9 (21) апрѣля 1893 г.

другииъ правительствомъ, то оно будетъ выдано тому правительству,
коего требованіе имѣетъ болѣе ранній срокъ отправленія, если только
то правительство, къ которому обращено требованіе, не обязано въ еилу особаго договора поступить иначе.
За симъ уполномоченный Роесіи объявилъ, что означепныя измѣненія и соответственный французскій текстъ оныхъ, на принятіе кото
раго симъ изъявляется согласіе, будутъ имъ немедленно представлены
его правительству для исходатайствованія Высочайшаго утвержденія
сказанной конвенціи, измененной Сенатомъ Соединенныхъ Ш татовъ,
какъ выше объяснено, и для обмена ратификацій оной въ С.-Петербур
ге, согласно одиннадцатой статье ея.
Подписано въ двухъ экземплярахь ва англійскомъ языке въ Ва
шингтоне 3 марта (19 февраля по рус. кал.) 18 93 г.

Конвенція о взаимной выдачѣ преступников!, заклю
ченная между Росеіею и Нидерландами 23 октября (4 но
ября) 1893 г.

Его Величество Императоръ Веероссійскій и Ея Величество Коро
лева Нидерландская, а Ея именемъ Ея Величество Королева Регентша
Нидерландская Королевства рѣшнли, по взаимному еогласію, заключить
новую конвенцію о выдачѣ преступниковъ и назначили на еей конецъ
своими уполномоченными:...
каковые уполномоченные, по взаимномъ предъявленіи своихъ полвомочіё, найденныхъ въ доброй и надлежащей формѣ, договорились о
нижеслѣдующихъ статьяхъ:
Ст. 1. Россійское Правительство и Правительство Нидерландское
обязуются взаимно, съ соблюденіемъ правилъ, опредѣленныхъ нижеслѣдующвми статьями, выдавать, за исключеніемъ своихъ подданныхъ,
всѣхъ лицъ. которыя осуждены или привлечены къ слѣдетвію за какоелибо изъ нижеозначенныхъ преступныхъ дѣяній, совершенныхъ впѣ территоріи того государства, отъ котораго требуется выдача:
1° а) посягательство на жизнь или евободу Государя, Государыни,
Регента или другого Главы дружественнаго государства, или посягатель
ство, имѣющее цѣлью лишить ихъ способности къ управленію;
б)
посягательство на жизнь или свободу не царствующей Коро
левы, предполагаемая Наслѣдника Престола или кого-либо изъ Членовъ
Царствующая Дома;
2° умышленное убійство или убійство съ заранѣе обдуманнымъ

намѣреніемъ, умышленное убійство или убійство съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, совершенное надъ ребенкомъ;
3° угрозы, сдѣланныя на пвсьмѣ в съ опредѣленнымъ условіеиъ,
коль скоро законы обоиіъ государствъ допускаютъ выдачу виновваго въ
сихъ преступвыхъ дѣяніяхъ;
4° лзгнаніе плода, учиненное беременною женщиною иди другими
лицами,
5° насильственный дѣйствіа, имѣвшіа послѣдствіемъ тяжкое т е 
лесное поврежденіе или смерть, насильственныя дѣйствія совершенный
съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ, или тяжкія насилія;
6° изнаеиловавіе; посягательство на цѣломудріе; плотское свошепіе, внѣ брачнаго союза, съ дѣввцею или женщиною, не достигшею
шествадцата лѣтъ отъ роду, или женщиною, старше сего возраста, если
виновный въ томъ знаетъ, что она находится въ состояніи обморока или
безсознательности: безвравственныя дѣйствія, если виновный въ томъ
знаетъ, что лицо, еъ которыиъ овъ таковыя совершаетъ, находится въ
состояпі и обморока или безеознательпоета или еелв это лицо не до
стигло шестнадцати лѣтъ отъ роду; свлоненіе лица, не достигшего сего
возраста, совершить безвравственныя дѣйствія или допустить совершеніе таковыхъ вадъ собою, иди же имѣть, внѣ брачнаго союза, плотское
свошевіе съ третьимъ лицомъ;
7° склоненіе несовершеннолѣтнихъ къ разврату и всякое дѣяніе,
вмѣющее цѣлью способствовать разврату несовершеннолѣтпихъ, нака
зуемое по законамъ обоихъ государствъ;
8° вступленіе въ новый бракъ при существовали прежняго (двое
брачие);
9° иохищеніе ребенка, сокрытіе или утайка его съ цѣлью скрыть
его происхождевіе, подмѣнъ или присвоеніе ребенка женщинѣ, его не
родившей;
10° похищеніе песовершеннолѣтнихъ;
11° поддѣлка или измѣненіе достоинства монетъ илв бумажныхъ
денегъ, съ цѣлью выпуска въ обращеніе поддѣлывателемъ или другими
лицами такихъ монетъ или бумажныхъ денегъ, вакъ неподдѣльныхъ и
не измѣненныхъ, или умышленный выпускъ въ обращеніе монетъ илн
бумажныхъ денегъ поддѣльныхъ или изнѣневныхъ;
(й>

12° поддѣлка или измѣненіе печатей и знаковъ, приложепныхъ по
распоряженію Правительства или требуемыхъ закономъ клеймъ мастеровъ, наказуемая по 21 6 и 217 ст. Нидерландекаго Уголовнаго Уложенія;
13° нодлогъ въ актахъ и умышленное употребленіе такихъ под
ложныхъ актовъ, коль скоро заковы обоихъ государствъ допускаютъ
выдачу виновнаго въ сихъ преступпыхъ дѣяніяхъ; храненіе или ввозъ
изъ за границы билетовъ ассигнаціоннаго банка, учрежденнаго на основаніи постановленій закона, съ цѣлью выпуска такихъ билетовъ въ обращеніе подъ видомъ настоящихъ, если виновному при полученіи ихъ
была ивѣетна ихъ поддѣльность или неподлинность;
14° лжеприсяга;
15° подкупъ лицъ, состоящихъ на государственной или обществен
ной службѣ, взяточничество, если законы обоихъ государствъ допу
скаютъ выдачу виновнаго въ семъ преступномъ дѣяніи; присвоеніе и
растрата должностными лицами иди иными, которыя считаются за таковыхъ, ввѣреннаго имъ по елужбѣ имущества;
16° умышленный поджогъ, если отъ такового можетъ произойти
общественная опасность для имущества или жизни другихъ; умышлен
ный поджогъ, съ цѣлью доставленія поджигателю или третьему лицу
противозаконной выгоды въ ущербъ страховщику или законному владѣльцу бодмерейнаго договора;
17° умышленное противозаконное раэрушеніе зданія, въ цѣломъ
составѣ или частью принадлежащаго другому лицу, или зданія или сооруженія, если отъ того можетъ произойти общественная опаспость для
имущества или жизни другихъ;
18° насильственный дѣйствія противъ лицъ или имущества, совершенныя открыто соединенными силами;
19° умышленное дѣяніе, состоящее въ потопленіи, посадкѣ па
мель, разрушеніи, приведеніи въ негодное состояніе или поврежденіи
судна, если отъ того можетъ произойти опасность для другихъ;
20° бунтъ и неповиновеніе пассажировъ на суднѣ противъ его ка
питана, а также экипажа противъ своего начальства;
21° умышленное дѣяніе, подвергнувшее опасности аелѣзнодорожный поѣвдъ;
22° кража;

23° мошенничество;
24° злоупотребленіе бланковою надписью;
25° присвоеніе или растрата чужого имущества;
26° злостное банкротство.
Ііодъ дѣйетвіе настоящей статьи нодходятъ также: покушеніе на
указанныя выше нреетуппыя дѣяніа и соучастіе въ оныхъ, еели таковыя подлежать наказапію по законамъ той страны, отъ которой требу
ется выдача.
Ст. 2. Выдача не допускается:
1° если преступное дѣяніе совершено на территоріи третьяго го 
сударства и Правительство такового потребовало выдачи;
2° еели выдача требуется по поводу того же преступнаго дѣянія,
за которое требуемое лицо было судимо, осуждено, освобождено отъ
суда или оправдано въ странѣ, къ которой предъявлено требованіе о
выдачѣ;
3° если по законамъ государства, къ которому предъявлено требованіе о выдачѣ, срокъ давности судебнаго преелѣдованія или наказа
ния истекъ до арестованія требуемаго лица, или же, если арестованіе
еще не послѣдовало,— то до вызова его въ судъ для допроса.
Ст. 3. Выдача не будетъ имѣть мѣста въ теченіе всего того вре
мени, пока въ странѣ, къ которой предъявлено требованіе, продолжа
ется судебное преслѣдованіе требуемаго лица за то же самое преступное
дѣяніе.
Ст. 4 . Если требуемое лицо привлечено къ отвѣтственноети или
отбываетъ наказаніе не за то преступное дѣяніе, по поводу котораго
предъявлено требованіе, то выдача послѣдуетъ лишь по окончаніи су
дебнаго преслѣдованія въ странѣ, отъ которой требуется выдача, а
въ случаѣ обвинительнаго приговора, то не прежде отбытія атимъ лицомъ наказаиія или же помилованія его. Тѣнъ не менѣе, если бы по
законамъ страны, требующей выдачи, вслѣдствіе такого промедленія>
судебное преслѣдованіе подлежало прекращенію за иетеченіемъ давности,
то выдача послѣдуетъ, буде къ тому не встрѣтитея какихъ-либо особыхъ препятствій, и при томъ подъ обязатедьствомъ, чтобы выданное
лицо было возвращено вслѣдъ за окончаніемъ нреслѣдованія въ сказан
ной странѣ.
Ст. 5. Выдаваемое лицо не можетъ быть ни пресдѣдуемо, ни

подвергнуто наказание въ странѣ, которой оно выдано, за какое-либо
другое наказуемое дѣяніе, не предусмотрѣнное въ настоящей конвенціи
и предшествовавшее его выдачѣ, а также не можетъ быть выдано треть
ему государству безъ согласія той страны, отъ которой послѣдовала его
выдача, развѣ бы данное лицо имѣло возможность покинуть вновь стра
ну, которой оно было выдано, въ теченіе мѣсячнаго срока, считая со
времени окончаиія суда, а въ случаѣ осужденія— со времени отбытія
наказанія или помилованія его.
Равнымъ образомъ такое лицо не можетъ подлежать преелѣдованію или наказанію за преступное дѣяніе, предусмотрѣнное въ настоящей
конвенціи и предшествовавшее его выдачѣ, безъ согласія того Прави
тельства, которое его выдало и которое можетъ, если признаетъ нужнымъ, требовать предъявленія одного изъ документовъ, упомянутыхъ
въ статьѣ 7 настоящей нонвенціи. Этого согласія, однако же, не тре
буется, если обвиняемое лицо по собственному желанію просило предать
его суду или подвергнуть его паказанію, или же если оно въ теченіе
вышеуказанпаго срока, не отлучилось изъ страны, которой оно было
выдано.
Ст. 6. Постановленія пастоящей конвенціи не примѣняются къ
государственнымъ преступленіямъ. Лицо, выданное за какія-либо общія
преступленія, означенный въ статьѣ 1-й, не можетъ, слѣдовательно, ни
въ какомъ случаѣ быть подвергнуто преелѣдованію или наказанію въ
государствѣ, которому оно выдано за какое-либо совершенное имъ до
выдачи государственное преступленіе или за какое-либо преступное дѣяніе, имѣющее связь съ упомянутымъ государственнымъ преступленіемъ,
развѣ бы лицо это имѣло возможность покинуть вновь етрану, которой
оно было выдано, въ теченіе нѣснчнаго срока со времени окончанія су
да, а въ случаѣ осужденія — со времени отбытія наказанія или помилованія.
Ст. 7. Требованіе о выдачѣ сообщается дипломатическимъ путемъ
и согласіе на оную можетъ послѣдовать лишь по предъавленіи въ под
линник или въ засвидѣтельствованной копіи обвинительнаго еудебнаго
приговора или обвинительнаго акта, или постановлена о привлеченіи
къ елѣдетвію, съ постановленіемъ о заключеніи подъ стражу, или же
одного лишь постановленія о заключении подъ стражу, составленныхъ
согласно съ формами, установленными по законамъ государства, требу-

іощаго выдача, и содержащихъ указаніе подлежащ ая примѣненію карательпаго закона, а равно и такое указаніе, вызвавшаго требованіе о
выдачѣ, преступная дѣянія, по которому государство, къ которому об
ращено это требованіе, могло бы судить о томъ, составляетъ ли по его
законамъ указанное дѣяніе случай, предусмотрѣаный въ настоящей
конвенціи.
Ст. 8. Вещи отобранный у лица, о выдачѣ коего заявлено тре
бованіе, подлежать передачѣ государству, требующему выдачи, если о
томъ послѣдуетъ распоряженіе компетентной власти того государства,
отъ котораго требуется выдача.
Ст, 9. Въ ожидаіііи предъявления дипломатическимъ путемъ
требованія о выдачѣ, предварительное арестованіе лица, выдача коего
можетъ послѣдовать на основаніи настоящей конвенціи, можетъ быть
потребовано:
со стороны Россіи— всякимъ судебнымъ слѣдователемъ и должностнымъ дицомъ, на которое возложены обязанности еудебнаго слѣдователя;
со стороны Нидерландовъ— всякимъ должностнымъ лицомъ судебнаго вѣдомства (o fficier d e ju s tic e ) или судебнымъ слѣдователемъ ( ju 
g e c o m m issa ire ).
Предварительный арестъ производится еъ соблюденіемъ порядка
и правилъ, предписанныхъ законами страны, къ которой обращено тре
бованіе о выдачѣ.
Ст. 10 . Иностранецъ, подвергнутый, на основаніи предыдущей
статьи, предварительному аресту, подлежитъ освобожденію, если въ те
чепіе двадцатидневнаго, со времени постановлепія о предварительном!
арестѣ, срока пе будетъ предъявлено дипломатнчесвимъ путемъ требо
ваніе о выдачѣ, съ приложеніемъ предписаиныхъ настоящею конвенцію
документовъ, развѣ бы имѣлась другая причина къ продолженію его ареста.
Ст. 11. Когда при производствѣ дѣла по общему преступяенію
одно изъ договаривающихся государствъ признаетъ нужнымъ допросить
свидѣтелей, находящихся въ предѣлахъ другого государства, то дипло
матическимъ путемъ должно быть сообщено судебное о томъ порученіе,
которое исполняется съ соблюденіемъ законовъ той страны, гдѣ свидѣтели допрашиваются.
Всякое норученіе о допросѣ свидѣтелей должно быть снабжено
фрапцузскинъ переводомъ.

Cr. 12 . Въ томъ случаЪ, если по общ ему престунленію окажется
необходимою или желательною личная явка свидетеля въ предѣлы дру
гого договаривающегося государства, то Правительсво етраны, къ кото
рой свидѣтель принадлежитъ, ииѣетъ предложить ему поелѣдовать па
вызовъ, и если онъ выразитъ на это свое согласіе, то ему будутъ вы
даны средства на издержки по проѣзду и явкѣ въ судъ по тарифамъ, и
правиламъ государства, гдѣ имѣетъ послѣдовать допросъ его, развѣ бы
Правительство, вызвавшее свидѣтеля, сочло обязанностью назначить ему
вознагражденіе въ большемъ размѣрѣ.
Свидѣтель, какой-бы онъ ни былъ націонадьности, который по
учиненному ему въ одной изъ двухъ странъ вызову, явится добровольно
въ судебное мѣсто другой страны, не можетъ въ оной быть привлеченъ
къ ответственности или подвергнуть задержанію ни по поводу содѣянныхъ прежде лреступленШ, ни въ силу прежде состоявшагося судебнаго
приговора, пи подъ предлогомъ соучаетія въ дѣяніяхъ, составляющихъ
предметъ того процесса, въ которомъ онъ является въ качествѣ свидѣтеля.
Ст. 13. Если по общему уголовному дѣлу будетъ признано полезвымъ или необходимымъ произвести очную ставку съ преступника
ми, задержанными въ предѣлахъ другого государства, или же получить
доказательства или документы, находящіеся въ рукахъ властей другого
государства, то объ этомъ должно быть доставлено дипломатическимъ
путемъ требованіе, съ обязательствомъ отослать обратно преетупниковъ
и документы; такое требованіе подлежитъ исподнеаію, развѣ бы встре
тились къ тому вакія-либо особы» препятствія.
Ст. 14. Пересылка черезъ территорію одной изъ договариваю
щихся еторонъ лица выдаваемаго третьимъ государствомъ другой сторопѣ и не принадлежащаго странѣ, черезъ терраторію которой оно пе
ресылается, будетъ производиться по простому предъявленію въ под
линник или въ засвидѣтельствованной копіи одного изъ означенныхъ
въ статьѣ 7-и судебныхъ актовъ, лишь бы только преетупленіе, служа'
щее основаніемъ выдача было включено въ настоящую конвенцію и не
подходило подъ условія, указанный въ статьяхъ 2-й и 6-й, и съ тѣмъ,
чтобы пересылка производилась, въ отношеніи конвоя, при содѣйствіи
должностныхъ лицъ государства, разрѣшившаго провозъ черезъ его
терр иторію.

Расходы по провозу падаютъ на счетъ страны, требующей вы*
дачи.
Ст. 15 . Оба договаривающіяся Правительства взаимно отказы
ваются отъ всякаго требованія о возиѣщеніи расходовъ на еодержаніе
и пересылку и иныхъ издержекъ, могущихъ возникнуть въ предѣлахъ
территоріи даннаго государства вслѣдствіе выдачи обвиняемыхъ, под
судимыхъ или оеужденныхъ, а также отъ возмѣщенія расходовъ, употребленныхъ для исполненія еудебныхъ порученів на пересылку и возвращеніе преступниковъ для очныхъ ставокъ и на доставку и отсылку
доказательствъ и документовъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда пересылка
моремъ будетъ признана болѣе удобною, выдаваемое лицо имѣетъ быть
доставлено въ портъ, указанный дипломатическимъ или консульскимъ
агентомъ требующаго выдачи Правительства, на счетъ котораго упадаютъ издержки по провозу моремъ.
Ст. 1 6 . Настоящая конвенція, не подлежащая примѣненію в ъ к о лоніяхъ, вступитъ въ еилу лишь съ двадцатаго дня по ея обнародованіи
порядкомъ, установленнымъ законами обоихъ государствъ.
Начиная со дня вступленія ея въ дѣбствіе конвенція 13 августа
1 8 8 0 года утрачиваетъ свою силу и замѣняется настоящею конвёпціею,
которая будетъ продолжать имѣть силу до истеченія шеетимѣсячнаго
срока послѣ заявленія однимъ изъ договаривающихся Правительетвъ о
прекращеніи ея дѣйствія. Она будетъ ратификована и ратификации
будутъ обмѣнены въ теченіе двухъ мѣсяцевъ или ранѣе, буде возможно.
Въ удостовѣреніе чего...
Учинено въ двухъ экземплярахъ въ Гагѣ 4 ноября 1 8 9 3 года.
Рат. въ Гатчинѣ 12 декабря 1 8 9 3 г. (Обмѣнъ ратификацій состоялся
въ Гагѣ 23 декабря (4 января) 1 8 9 3 г.)

Конвенціи и дѳклараціи '), подписанный на конфѳрѳнціи
мира въ Гаагѣ2) 17 (29) іюля 1899 г.
Ns 93.
Бояіею поепѣшествующею милостію Мы, Николай Вторый, Императоръ о Саиодержецъ Всероссійскій.... и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляетъ чрезъ сіѳ, что вслѣдствіе взаимнаго соглашевія между
Нами и Правительствами нихепоименованныхъ Государствъ, полпоноч') Удостоились Выс. ратиФ. 6 мая 1900 г., обыѣнъ ратиФикацій
состоялся въ Гаагѣ 4 севт. (н. с.) 1900 г. Текстъ конв. нац. въ Прав.
Вѣстн. 1901 JfcJfe 37, 38 и 39; ср. также Пр. В. 1898, Xt 178; 1899, Лг 8
и 158 для выясо. предв. пѳреговоровъ.
2) Конвевція была открыта 18 пая 1899 г. и эасѣдала до 29 іюля
т. г.; присутствовали представители 26 государствъ: 1) Германіи; 2) Сѣв.Ам. С. Шт. 3) Австро Вѳнгріи; 4) Бельгіи; 5) Китая; 6) Японіи; 7) Даніи; 8) Испаніи; 9) Фраадіи; 10) Великобританіи; 11) Греціи; 12) Италіи; 13) Люксембурга; 14) Мексики; 15) Черногоріи; 16) Голландіи; 17)
Персіи; 18) Португаліи; 19) Руыыніи; 20) Сербіи; 21) Сіама; 22) ІПвеціи и Норвегіи; 23) ПІве&царіи; 24) Турдіи; 25) Болгаріи и 26) Россіи, по
иниціативѣ которой созвана была ковФеревція. Важвѣйш. пособіями ири
ивученіи постановленій конФеренціи служатъ: Протоколы конф. И8д. Гол.
прав. (Confér. Int. de la Paix La Haye, Impr. Nat. 1899 in 4), ватѣмъ ст.
и ивслѣд* Descamps въ Rev. de dr. int. 1900, стр. 117 — 134; 270— 299;
352— 377; 498; Про*, гр. Л. А. Камаровскій, Гааг. мир. конф. 1902; Меrignac, La Conf. intern. Paris 1900 (въ прим. укав, литература); Lammasch,
Die Fortbildung d. Völkerrechts durch die H. Konferenz (изъ журн. die
Kultur, 1900); F .H olls, The Peace Conference at the Hague, New-York 1900.

ныв Наши заключили и подписали въ Гаагѣ 17-го (2 9 -го ) іюля 1 8 9 9
года три коявенціи; о мирномъ рѣшеніи международных^. етолшовеній,
о законахъ и обычаяхъ сухопутной войаы и о прииѣненія къ морской
войнѣ началъ Женевской конвеіщіи 10-го (22-го) августа 1 8 6 4 года,
а равно три деклараціи: о воепрещеніи метать снаряды и взрывчатыя ве
щества еъ воадушныхъ шаровъ или при помощи иныхъ подобныхъ новыхъ епоеобовъ, о воспрещеніи употреблять снаряды, имѣющіе единственнымъ назначеніемъ распространять удушающіе или вредоносные
газы, и о воспрещеніи употреблять пули, легко разворачивающіяся или
сплющивающаяся въ человѣчеекоиъ тѣлѣ, — которыя отъ елова до слова
гласить тако:
КОНВЕНЦІЯ

О мирномъ рѣшѳніи мѳждународныхъ столкновений.
Е. В. Императоръ Германскій, Король Нрусскій; Е. В. Императоръ
Аветрійскій, Король Богемскій и проч. и Апоетолическій Король Венгріи; Е. В. Король Бельгійцевъ; Е. В. Императоръ Китайскій; Е. В. Ко
роль Датскій; Е. В. Король Испанекій, а его именемь Е я В. КоролеваРегентша королевства; Президентъ Американскихъ Соединенныхъ Ш та
товъ; Президентъ Іексиканскихъ Соединенныхъ Ш татовъ; Президентъ
Французской Республики; Е. В. Королева Соединеннаго Королества Великобританіи и йрлапдіи, Императрица Индійская; Е. В. Король Эллиновъ; Е. В. Король Итадьянскій; Е. В. Императоръ Японскій; Е. К. В.
Ведикій Герцогъ Люксембургекій, Герцогъ Наесаускій: Е, В. Князь Черногорскій; Е. В. Королева Нидерландская; Е. И. В. Ш ахъ Персидскій;
Е. В. Король Португальскій и Альгарвскій и проч.; Е. В. Король Румынекій; Е. В. Императоръ Всероесійскій; Е. В. Король Сербскій;
Е . В. Король Сіамскій; Е. В Король Шведскій и Норвежскій;
Швейцарекій Союзный Совѣтъ; Е. В. Императоръ Оттомановъ и Е .К .В .
Князь Болгаревій;
Преисполненные твердою волею содействовать еохраненію все*
общаго мира;
Положивъ способствовать всѣми силами мирному рѣшенію меадународныхъ столкповеній;
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Признавая солидарность, связующую между собою цивилизованные
народы въ ихъ совокупности;
Желая расширить область дѣйствія права и укрѣпить чувство меж
дународной справедливости;
Будучи убѣждены, чтоучрежденіе среди незавиеимыхъ государствъ
постояннаго, всѣмъ доступнаго третейскаго суда можетъ служить дѣйствительнымъ средствоыъ для достиженія этой цѣли;
Сознавая преимущества единообразной и правильной организации
третейскаго судопроизводства;
Присоединяясь къ мысли Августѣйшаго Монарха, по почину котораго
созвана была международная конференція мира, о томъ, что необходи
мо заврѣпить международные соглашепіемъ, „начала права и справе
дливости, на коихъ зиждется безопасность государствъ и преуспѣяніе
народовъ*;
Желая заключить для сего конвенцію, назначили своими уполно
моченными...
Еаковые, по взаимномъ сообщеніи своихъ полномочій, признанныхъ составленными въ надлежащей н законной формѣ, согласились о
нижеслѣдующемъ:
Р А З Д Ѣ Л Ъ I.

О сохраненіи всеобщаго мира.
Ст. 1. Съ цѣлыо предупредить, по возможности, обращеніе къ
еилѣ во взаимныхъ отношеніяхъ между Государствами, подписавшіяся
Державы соглашаются прилагать всѣ свои усвлія яъ тому, чтобы обезпечить мирное рѣшеніе международныхъ несогласій.
Р А З Д Ѣ Л Ъ II.

О добрыхъ усіугахъ и посрѳдничѳетвѣ.
Ст. 2. Подписавшіяся Державы соглашаются, въ случаѣ важнаго
разногласія иди столкновенія, прежде чѣмъ прибѣгнуть къ оружію,
обращаться насколько позволятъ обстоятельства, къ добрымъ услу-

гамъ или посредничеству одной^или |нѣсколькихъ дружественныхъ
Державъ.
Ст. 3. Независимо отъ »того обращенія, подписавшіяся Державы
признаютъ иоіезаымъ, чтобы одна иди нѣсколысо Державъ, непричастныхъ столкновение, по собственноиу почину предлагали находящимся
въ спорѣ Государствам^ насколько позволять обстоятельства, свои до
брый услуги или посредничество.
Право предлагать добрыя услуги иди посредничество принадлежать
непричаетнымъ схолкновеніюДержавамъ даже во время военныхъ дѣйствій.
Примѣненіе этого права отнюдь не должно бытъ почитаемо тою
или другою изъ спорящихъ сторонъ за дѣйствіе недружелюбное.
Ст. 4. Задача посредника заключается въ согласована противоположныхъ дритязаній и въ успокоенш чувства нецріазни, если оно воз
никло между Государствами, находящимися въ спорѣ.
Ст. 5. Обязанности посредника прекращаются съ тою времени,
когда одна изъ спорящихъ сторонъ или самъ посредяикъ удостоверятся,
что предлоаенныя средства примиренія не были приняты.
Ст. 6. Добрыя услуги и посредничество, будутъ ли они примѣдяться по дросьбѣ спорящихъ сторонъ, или по почину непричаствыхъ
етолкновенію Державъ, имѣю тъисключительно значеніе совѣта в отнюдь
не могутъ почитаться обязательными.
Ст. 7. Цринятіе посредничества, при отсутствіи ивого соглашенія, не можетъ имѣть послѣдствіемъ пріостаповку, замедленіе или задержаніе мобилизаціи и дрочихъ приготовительныхъ къ войнѣ мѣръ.
Если посредничество послѣдуетъ по открытіи военныхъ дѣйствій,
то оно, при отсутствіи иного согдашенія, не пріостанавливаетъ текущихъ военныхъ иперацій.
Ст. 8. Подписавшіяся Державы, по взаимному согласію, предлагаютъ примѣненіе въ тѣхъ случахъ, когда позволять обстоятельства,
слѣдующаго особаго способа посредничества.
Въ случаѣ важнаго несоглаеія, представляющего опасность для пи
ра, находящіяся въ спорѣ Государства избираютъ, каждое съ своей сто
роны, Державу, которой они поручаютъ войти въ непосредственный
сношенія съ Державою, избранною другою стороною, съ цѣлью преду
предить нарушеніе мнрныхъ отношеній.
Цока длится это порученіе, срокъ коего, если не будетъ постано
влено иначе, не можетъ превышать тридцати дней, находящіяся въ ело-

pfc Государства прекращаютъ всякіа непосредствеаиыя между собою
сношенія по предмету спора, каковой считается переданнымъ исключи
тельно на обсуждение Державъ-посредницъ. Послѣднія должны прило
жить всѣ свои старанія къ рѣшенію нееогдасія.
Въ случаѣдѣйетвительнагонарушеніямирныгьсношеній, на этихъ
Державахъ продолжаетъ лежать общая для нихъ обязанность пользо
ваться всякимъ случаемъ для возстановленія мира.
Р А З Д Ѣ Д Ъ III.

О международных!, слѣдственныхъ еошиссіяхъ .
Ст. 9. Въ международные несогласіяхъ, пе затрогивающихъ
ни чести, ни существенаыхъ интересовъ, и проистекающихъ изъ разногласія въ оцѣнкѣ фактическихъ данныхъ дѣла, подпясавшіяся Держа
вы признаютъ полезнымъ, чтобы стороны, не достигшія соглашенія дапломатвческимъ путемъ, учреждали, насколько позволять обстоятельства,
международную слѣдетвенпую коммиссію, на коей будетъ лежать обя
занность облегчать разрѣшеніе этихъ несогласій, выясненіемъ вопро
совъ факта, посредствомъ безпристрастнаго и добросовѣстпаго ихъ разслѣдованія.
Ст. 10 . Международный слѣдственныя коммиссіи учреждаются
на оенованіи особаго соглашенія между спорящими сторонами.
Соглашеніе о елѣдствіи точно опредѣляетъ подлежащіе разслѣдованію факты о объемъ полномочій членовъ коммассіи. Имъ s e устана
вливается норядокъ производства. Слѣдетвіе производится еостязательньшъ порядкомъ. Додлежащіе соблюденію формы и сроки производства,
поскольку они не установлены соглашеніемъ о слѣдствіи, опредѣляются самою коммиесіею.
Ст. 11. Международный слѣдственныя коммиссіи образуются, при
отсутствіи иного о семъ условія, порядкомъ, опредѣленнымъ въ ст. 32
настоящей конвенціи.
Ст. 12. Находящіяся въ спорѣ Державы обязываются предоста
вить международной елѣдственной коммиссіи, въ самой широкой мѣрѣ,
какую опѣ только сочтутъ возможной, всѣ средства и облегченія, необ-

ходияыя для нолнаго ознакомлеяія съ соотвѣтствующими фактами и для
точной ихъ оцѣнки.
Ст. 13. Международная слѣдственная комииссія представляетъ
находящимся въ спорѣ державамъ свой докладъ, за подписью всѣхъ
членовъ коммиссіи.
Ст. 14. Докладъ международной сіѣдственной коммиссіи, огра
ничиваясь лишь установленіемъ фактовъ, отнюдь не имѣетъ зиаченія
третейскаго рѣшенія. За находящимися въ спорѣ Державами сохра
няется полная свобода воспользоваться по своему усмотрѣнію данными,
добытыми сдѣдствіемъ.
Р А З Д Ѣ Л Ъ IY.
О международном^ третейСЕОмъ судѣ.
Г л а в а I.

О трѳтейсЕОИъ разбирательствѣ1).
Ст. 15. Международный третейскій судъ имѣетъ предметомъ рѣшеніе споровъ между Государствами судьями по ихъ выбору и на основанін уважеыія къ праву.
Ст. 16. Въ вопросахъ юридическаго свойства и преимущественно
въ вопросахъ толкованія или лримѣнепіа международныхъ договоровъ,
третейскій судъ признается подписавшимися Державами самымъ дѣіствительнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ сдраведливыиъ средствомъ рѣшенія споровъ, не улаженныхъ дипломатическимъ путемъ.
Ст. 17. Соглашеніе о третейскомъ еудѣ заключается для рѣпхе*) Эти постановлены составіяютъ лучшую в важнѣйшую часть
работы конференціи. Для изученія вопроса важяѣйшія поеобія: Revou,
L’arbitrage international, Faris 1Ь92; La Fontaine, Pasicrisie Internationa
le Berne 1902; A. de Lapradelle et N. Politis, Recueil des Arbitrages inter
nationaux Paris 1905 (t. I, 1798 — 1855); J. B. Moore, History and Digest
of Intern. Arbitrations v. I—V (V i — карты), Washington 1898; гр. Камаровскіи, О международномъ судѣ, Москва 1881; Голубевъ, Международ
ные третейскіе суды XIX в. Москва 1303 (на стр. 306 — 312 указ. лит.
вопроса).

нія споровъ уже возникшихъ, иди могущихъ представиться въ будущемъ. Оно можетъ относиться ко всякому спору иди только къ спорамъ опредѣленнаго рода.
Ст. 18. Соглашеніе о третейскомъ судѣ налагаетъ обязательство
добросовѣстно подчиниться третейскому рѣшенію.
Ст. 19 . Независимо отъ общихъ ила частныхъ договоровъ,
установляющихъ нынѣ обязанность для подписавшихся Державъ обра
щаться къ третейскому суду, эти Державы сохраняютъ за собою право,
какъ до ратификаціи вастоящаго акта, такъ и впослѣдствіи, заключать
новыя соглашенія, общія иди частныя, съ цѣлыо распространевія юрперивпіи обязательнаго третейекаго суда на всѣ тѣ дѣла, которыя out
признаютъ возможныыъ ей подчинить ').
!) Приводимъ для примѣра конвеадію объ обвзат. третейскомъ раз
бирательств*, завлючевную 17 (30) октября 1904 г. въ Детербургѣ между
Россіей и Бельгіей (рат. 27 іюля 1905; Прав. Вѣет. 2 (15) марта 190Ь
Л 49):
Ст. 1. Высокія договаривающіяся стороны обязуются подвергать на
рЬшеаіепостоянной третейской палаты, учрежденной въ Гаагѣ конвенціеи
2у іюля 18У9 г., возникающія между нами несогласіа въ случаяхъ, перечислеввыхъ въ ст. 3, насколько эти несогласія не затрагиваюгь независи
мости, чести, жиьненныхь интересовъ и правъ суверенитета договарива
ющихся сторонъ и, если иолюбовное разрѣшеніе такихъ раэногласіи не
могло быть достигнуто непосредственными дииломатическими свошеніями
или вакимъ либо другимъ способомъ примиренія.
Ст. 2. Каждая изъ Высокихъ договаривающихся сторонъ рѣшаеть
сама воаросъ о томъ, затрагиваѳтъ ли возниктіи сиоръ ея жизненные ин
тересы, честь, независимость иди права суверенитета, а потому не црин&длежить ли этотъ сиоръ, по своей природѣ, къ тѣмъ, которые, согласно
.предыдущей статьѣ, исключаются изъ предметовъ обязательнаго третейскаго разбирательства.
Ст. 3. Обращеніе въ третейскому суду обязательно для Высокихъ
договаривающихъ сторонъ:
I) Въ случай разногласій, касающихся примѣненія или толкования
всякой конвенціи, уже заключенной или имѣющей быть заключенной меж
ду Высокимъ договарив. сторонами, относительно:
1) лредметовъ частнаго международная права; 2) юридическаго ноложевія обществъ; 3) вопросовъ граждансааго и уголовнаго
судопроизводства или касающихся выдачи нреступниковъ.
II) Ьъ случаѣ разногласій, относительно требованіи о возмѣщеніи
денежныхъ убытковъ, когда послѣдовало въ принципѣ согласіе на возмѣщеніе убытковъ. Не будутъ подвергаемы на рѣшеніе третейекаго суда
несогдасія, которыя могутъ возникнуть по поводу толкованія иди примвненія конвенціи, заключенной или имѣюідей быть заключенной между
Выс. договаривающимися сторонами, въ которой приняли участіе или къ
коей приступили третья державы.

Г л а в а 2.
О постоянной Паіатѣ Третейскаго суда.
Ст. 2 0 . Подпиеавшіясн Державы, желая облегчать возможность
обращаться безъ замедленія къ третейскому суду, въ случаѣ междунаСт. 4. Настоящая конвенція будетъ прлмѣнвтьса даже и въ томъ
случаѣ, если вовникшія разногласия вызваны событіями, имѣвшими мѣото
до ея ваключепія.
Ст. 5. Когда явится потребность въ третейскомъ разбиратвльсгвѣ
между ними, Выс. догов, стороны, въ случаѣ отсутствія иного третейскаго
соглашенія, будутъ руководствоваться во всемъ, что касается яазначенія
третейскихъ судей и третейскаго судоироизводства, правилами, устано
вленными конв., нодаис. въ Гаагѣ 29 іюля 1899 г. о мирноыъ рѣшеніи
международный, столкновеній, за исключеніемъ пунктовъ, указавныхъ
ниже.
Ст. 6. Ни одинъ изъ судей не долженъ быть подданнымъ госу
дарствъ, подписавшихъ настоящую конвендію, ни имѣть мѣстожитедьство
въ предѣлахъ ихъ территорій, ни имѣть никакого личнаго интереса въ
вопросахъ, которые будутъ предметомъ третейскаго разбирательства.
Ст. 7. Третейская запись, предусмотрѣнная ст. 31 конв. 29 іюля
1899, опредѣлитъ срокъ, въ теченіе коего между обѣими сторонами дол
женъ произойти обмѣнъ памятныхъ записокъ и документовъ, касающихся
предмета спора. Этотъ обмѣнъ долженъ быть во веякомъ случаѣ законченъ до открытія засѣданій третейскаго суда.
Ст. 8. Въ упомянутой въ предшеств. ст. третейской записи будетъ
опредѣленъ, равнымъ образомъ, равмѣръ денежной суммы, которую Выс.
догов, стороны предоставятъ въ расиоряженіе постоянного бюро третей
ской палаты, для покрытія расходовъ по третейскому суду, согласно ст.
57 конв. 29 іюля 1899 г.
Ст. 9. Третейскій приговоръ будетъ заключать ука8аніе сроковъ,
въ теченіе коихъ онъ долженъ быть приведенъ въ исполнеяіе.
Ст. 10. Настоящая конв. заключена на 10 лѣтъ. Она войдетъ въ
силу черезъ мѣсяцъ послѣ обмѣна ратиФикацій. Въ случаѣ если ни одна
изъ Выс. догов, сторонъ не объявить, за 6 мѣсяцевъ до истечѳнія сказан
наго срока о своемъ намѣреніи прекратить ея дѣйствіе, конвенція оста
нется обязательной до истеченія одного года, считая съ того дня, ногда
одна или другая Высокая договаривающаяся сторона объявитъ о своемъ
отказѣ отъ конвенціи.
Ст. 11. Настоящая конвенція будетъ ратификована и проч. Въ дои.
дѳкл, указывается, что конвендія ни въ чемъ не ивмѣняетъ для догов, сто
ронъ правъ и обязанностей вытѳк. изъ трактата 19 апр. 1839 г. (DeClercq,
Rec. t. IV, 4 7 0 —480) и постановлен^ коего настоящая конв. не можетъ
касаться. Въ томъ же 1904 пода. б. конвенціи объ обязан, трет, судѣ и
между др. державами: Герман іей и Великобританіей; Австро -Венгріей и
Швейцаріей; Соед. Ш т. и ПГвейдаріей; Франдіей и Ш веціей— Норвегіей;
Нидерландами и Португаліей (Rev. gén. de Dr. I. Pub. 1905: 143,
150, 152, 210 и 214).

родныхъ споровъ, которые не могли быть, улажены дипломатическимъ
путемъ, обязываются учредить постоянную палату третейскаго суда,
доступную во всякое время и действующую при отсутствіи иного о семъ
условія, сообразно порядку производства, изложенному въ настоящей
конвенціи.
Ст. 21 . Ведомство постоянной палаты третейскаго суда распро
страняется на все случаи третейскаго разбирательства, еели только сто
ронами не будетъ заключено еоглашенія объ установленіи особаго суда.
Ст. 22. Канцелярию палаты будетъ служить учреждаемое въ
Гааге международное бюро. Это бюро является посредникомъ для сообщеній по созванію суда. На него возлагается храненіе архива и заведываніе всею распорядительною частью. Подпиеавшіяся Державы
обязываются сообщать международному бюро въ Гааге удостоверенную
копію еъ каждаго заключенная между ними соглашенія о третейскомъ
суде о со всякаго иасающагоея ихъ третейскаго приговора, постановленнаго особыми третейскими судами. Оне обязываются также сообщать
бюро законы, ностановленія и документы, удостоверяющее въ соответетвующихъ случаяхъ исполненіе принятыхъ палатою рѣшеній.
Ст. 23 . Каждая подписавшаяся Держава назначитъ, въ трехмесячпый срокъ со дня ратификаціи ею настоящаго акта, не более четы
рехъ лвцъ, которыя были бы известны своими цознаніями въ вопросахъ
международнаго права, пользовались бы полнейшимъ личнымъ уважепіемъ и выразили бы готовность принять на еебя обязанности третей
скаго судьи. Лица, такимъ образомъ назначенныя, вносятся, въ ка
честве членовъ постоянной палаты, въ особый еписокъ, который сооб
щается всемъ подписавшимся Державамъ чрезъ посредство бюро. Вся
кое изиененіе въ списке третейскихъ судей доводится чрезъ бюро до
сведенія подписавшихся Державъ. Две или несколько державъ могутъ
войти въ соглашеніе о назиаченіи сообща одного или несколыихъ
членовъ. Одно и то же лицо можетъ быть назначено разными держа вами. Члены палаты назначаются на шестилетній срокъ. Полномочіе ихъ можетъ быть возобновляемо. Въ случае смерти или выхода
въ отставку члена палаты, замѣщеніе его производится темъ же порядкомъ, какъ и его назначение.
Ст. 24 . Когда подписавшіяся Державы пожелаютъ обратиться къ
постоянной палате третейскаго суда дія решенія в о зп аш аго между ни

ми несогласія, то выборъ третейскихъ судей въ еоетавъ суда, призваннаго постановить опредѣленіе по этому несогласію, долженъ быть сдѣланъ изъ общаго списка членовъ постоянной палаты третейскаго суда.
Въ случаѣ, если третейскій судъ не будетъ образованъ по непо
средственному соглашенію сторонъ, то таковой будетъ составленъ слѣдующимъ образомъ: Каждая сторона назначаетъ двухъ судей, которые
сообща выбираютъ старшаго судью. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ,
выборъ старшаго судьи ввѣряется третьей Державѣ, избранной сторона
ми еъ общаго ихъ согласія. Если по этому предмету не будетъ до
стигнуто соглашенія, то каждая сторона избираетъ отдельно Державу,
а выборъ старшаго судьи производится по соглашенію между избран
ными такимъ образомъ Державами. По составлены такишъ порядкомъ
третейскаго суда сторопы извѣщаютъ бюро о своемъ рѣшеиіи обра
титься къ палатѣ и объ именахъ третейскихъ судей. Третейскій судъ
собирается въ назначенный сторонами срокъ. Члены постоянной па
латы пользуются, при исполненіи своихъ обязанностей, за предѣлами
своей страны, присвоенными дипломатическимъ чинамъ преимуществами
и льготами.
Ст. 25. Третейскій судъ будетъ засѣдать по общему правилу
въ Гаагѣ. Мѣсто засѣданія пе можетъ быть измѣнево третейск вмъ судояъ
безъ согласія сторонъ, кромѣ случаевъ непреодолимой силы.
Ст. 26 . Международному бюро въ Гаагѣ разрѣшается предоста
влять въ распоряжение подписавшихся Державъ свое помѣщеніе и свои
услуги для отправленія всякаго спеціальнаго третейскаго суда. Юрисдикція постоянной палаты третейскаго суда можетъ быть распро
страняема при условіяхъ, указанныхъ въ подлежащихъ правилагь,
также и на споры, возникающіе между Державами, не подписавшимися,
или между Державами подписавшимися и неподписавшимися, если сторо
ны согласятся обратиться къ этой юрисдикции.
Ст. 27. Подписавшіяся Державы считаютъ своимъ долгомъ въ
случаѣ, если бы между двумя или нѣсколькими изъ пахъ грозило вспы
хнуть острое столкновеніе, напомнить имъ, что постоянная палата тре
тейскаго суда для нихъ открыта. Посему онѣ объявляютъ, что самое
напоминаніе спорящимъ сторопамъ о положеніяхъ настоящей конвенціи
и даваемый имъ въ высшихъ интересахъ мира совѣтъ обратиться къ
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постоянной палатѣ, должны быть почитаемы только какъ актъ добрыхъ
услугъ.
Ст. 28 . Въ самомъ пепродояжительномъ времени по ратифиваціи
по крайней мѣрѣ девятью державами настоящаго акта, будетъ образованъ въ Гаагѣ постоянный распорядительный совѣтъ изъ аккредитованныхъ въ этомъ городѣ дипломатическихъ представителей подписавшихся
Державъ и нидерландекаго министра иностранныхъ дѣлъ, который будетъ
исполнять обязанности предсѣдателя. На этотъ совѣтъ возлагается
образованіе и устройство международнаго бюра, которое будетъ состо
ять подъ его управленіемъ и надзоромъ. Совѣтъ доведетъ до свѣдѣнія Державъ объ образованіи постоянной палаты и озаботится ея обзаведеніемъ. Онъ составить собственный наказъ, а также и всѣ другія
необходимый правила. Онъ будетъ рѣшать всѣ распорядительные во
просы, могущіе возникнуть по отношенію къ дѣятедьности постоянной
палаты. Ему всецѣло принадлежитъ назначеніе, временное удаленіе
или увольненіе отъ должности чяновъ и служащихъ бюро. Совѣтъ опредѣляетъ оклады содержанія и жалованія и повѣряетъ общій расходъ.
Для ааконности совѣщаній совѣта признается достаточными если на его
собраніяхъ, падлежащимъ порядкомъ созваняыхъ, присутетвуетъ не менѣе пяти членовъ. Рѣшенія постановляются по большинству голосовъ Совѣтъ немедленно сообщаетъ подписавшимся державамъ объ утверждѳнныхъ имъ правилахъ. Онъ представляетъ имъ ежегодно докладъ о трудахъ постоянной палаты, о дѣятельности ея распорядительныхъ органовъ и о расходахъ.
Ст. 29 . Расходы на бюро будутъ нести подписавшіяся Державы
по соразмѣрности, установленной для международнаго бюра веемірнаго
почтоваго союза.

Г л а в а 3.
О порядкѣ третеіскаго разбирательства.
Ст. 30. Дабы способствовать воаможно большему распроетраненію третейскаго суда, подпиеавшіяся Державы постановили слѣдующія
правила, примѣняемыя къ третейскому разбирательству, если между
сторонами не поелѣдовало соглашенія о примѣненіи иныхъ правилъ.

Ст. 31. Державы, обращающіяся къ третейскому суду, нодпиеываю тъ особый актъ (третейскую запись), въ которомъ долаенъ быть
точно опредѣленъ предметъ спора, равно какъ объемъ полномочій третейекихъ судей. Актъ этотъ налагаетъ на стороны обязательство добросовѣстно подчиниться третейскому рѣшенію.
Ст. 3 2 . Обязанности третейскаго судьи могутъ быть возложены
на одного или нѣсколькихъ судей, назначенныхъ сторонами по ихъ
уемотрѣнію, или же выбранныхъ ими изъ числа членовъ учреждаемой настоящимъ актомъ постоянной палаты третейскаго суда. Въ случаѣ,
если третейскій судъ не будетъ образованъ по непосредственному соглашепію сторонъ, то таковой будетъ составленъ слѣдующимъ обра
зомъ: Каждая сторона назначаете двухъ судей, которые сообща выбираютъ старшего судью. Въ случаѣ раздѣлепія голосовъ, выборъ стар
шего судьи ввѣряется третьей Державѣ, избранной сторонами съ общаго
ихъ согласія. Если по этому предмету не будетъ достигнуто соглашенія,
то каждая сторона избираетъ отдѣльно Державу, и выборъ старшаго судьи
производится по соглашенію между избранными, такимъ образомъ, Дер
жавами.
Ст. 33. Если третейскимъ судьею будетъ избранъ Государь иди
Глава Государства, то порядокъ третейекаго разбирательства онредѣляется Имъ.
Ст. 34. Старшій еудья является по праву предсѣдателемъ тре
тейскаго суда. Если старшій судья не входитъ въ составъ суда, то послѣдній самъ избираетъ своего предсѣдателя.
Ст. 35. Въ случаѣ смерти, отставки или отсутетвія по какой-ли
бо причинѣ одного ихъ судей, замѣщеніе его производится тѣмъ же по.
рядкомъ, какъ и его назначеніе.
Ст. 36. Мѣсто засѣданія третейскаго суда опредѣдяется сто
ронами.
За отсутствіемъ такого опредѣленія, третейскій судъ завѣдаетъ въ
Гаагѣ. Опредѣленное, такимъ образомъ, мѣсто аасѣданія ве можетъ
быть измѣпено судоаъ бевъ согласія сторонъ, кромѣ случаевъ непре
одолимой силы.
Ст. 37. Стороны имѣютъ право назначать при третейскомъ судѣ
уполномоченныхъ или особыхъ повѣренныхъ, съ порученіемъ служить
посредниками между ними и третейскимъ судоиъ. Сверхъ сего сторо-

вамъ разрѣшаетея поручать защиту своихъ правъ в интересовъ передъ
трегейскимъ судомъ еовѣтникамъ или адвокатамъ, для сего ими назначаемымъ.
Ст. 88. Третейскій судъ рѣшаетъ, на какомъ языкѣ будетъ про
изводиться разбирательство и вообще употребленіе какихъ языковъ бу
детъ допущено на судѣ.
Ст. 39. Третейское разбирательство соетоитъ по общему прави
лу изъ двухъ отдѣльныхъ частей: сдѣдетвія и судебныхъ преній.
Слѣдствіе соетоитъ въ сообщеніи повѣренными обоихъ еторонъ членамъ третейскаго суда и противной сторонѣ всѣхъ печатныхъ или
письменныхъ актовъ и всѣхъ документовъ, содержашихъ доводы, при
водимые въ дѣлѣ. Сообщеніе это будетъ совершаться съ еоблюденіемъ
Фориъ и сроковъ, установленныхъ третейскимъ судомъ на основаніи ст.
49. Судебный пренія состоять въ устномъ изложеніи передъ третей
скимъ судомъ доводовъ сторопъ.
Ст. 40. Всякій документа, представленный одной изъ сторопъ,
долженъ быть сообіценъ другой.
Ст. 41 . Судебными преніями руководить предеѣдатель. Пренія
могутъ происходить при открытыхъ дверяхъ, не иначе, какъ по по
становленному о семъ, съ соглаеіи еторонъ, рѣшенію суда. Пренія за
носятся въ протоколы, составленный секретарями, которые назначаются
лредсѣдателемъ. Протоколы эти признаются единственно достоверными.
Ст. 42 . По заключенію слѣдетвія, третейскій еудъ имѣетъ право
не принимать къ разсмотрѣпію какихъ бы то ни было новыхъ актовъ и
документовъ, которыя пожелала бы предъявить одна изъ сторопъ безъ
соглаеія другой.
Ст. 43. Третейскому суду предоставляется право принять въ соображеніе тѣ новые акты иди документы, на которые обратили бы вниманіе довѣренные или совѣтники еторонъ. Въ этомъ случаѣ третейскій
еудъ амѣетъ право потребовать предъявленія этихъ актовъ или докумевтовъ съ обязательствомъ сообщить ихъ противной еторонѣ.
Ст. 44 . Кромѣ того, третейскій судъ можетъ требовать отъ повѣренныхъ еторонъ представленія всякихъ актовъ и просить всѣхъ пеобходимыхъ объясненій. Въ случаѣ отказа, судъ вносить о семъ
ВЪ НрОТОЕОЛЪ.

Ст. 45 . Повѣреппымъ и совѣтникаиъ сторонъ предоставляется
представлять словесно третейскому суду всѣ доводы, которые они приз
наютъ полезными для защиты своего дѣла.
Ст. 46 . Опи въ правѣ предъявлять возражепія и отводы. Опредѣленія суда по этимъ вопросамъ считаются окоячателыгами и не мо
гутъ служить предметомъ далыгЬйшихъ нреяій.
Ст. 47 . Члены третейскаго суда имѣютъ право предлагать во
просы новѣрепнымъ и еовѣтпикамъ еторонъ и требовать отъ нихъ разъяспеній по возбуждающнмъ сомпѣніе вопросамъ. Какъ поставленные
вопросы, такъ и замѣчанія членовъ суда во время преній, не могутъ
считаться выраженіемъ мнѣнія суда вообще, или отдѣльныхъ его
членовъ.
Ст. 4 8 . Третейскій судъ въ правѣ опредѣлить предметы своего
вѣдѣпія путемъ толкования третейской записи, а также и другихъ меж
дународпыхъ договоровъ, которые могутъ имѣть значевіе въ данномъ
случаѣ, и применительно къ началамъ международнаго права.
Ст. 49 . Третейскій судъ имѣетъ право установлять процессуаль
ный правила относительно хода производства, а также порядокъ и сро
ки предъявленія каждою изъ сторонъ своихъ требованій и опредѣлять
всѣ формальности, сопряженный съ представаеніемъ доказательствъ.
Ст. 50 . По представленію повѣренными и советниками сторонъ
всѣхъ разъясненій и доказательствъ для обосновапія ихъ требованій,
председатель объявляетъ пренія оконченными.
Ст. 51. Совещанія третейскаго суда происходятъ при закрытыхъ
дверяхъ. Всякое решеніе постановляется по большинству Голосовъ чле
новъ третейскаго суда. Отказъ кого-либо изъ членовъ отъ участія въ
голосованіи подлежитъ занесенію въ протоколъ.
Ст. 52 . Постановленное по большинству голосовъ третейское решепіе должно быть мотивировано. Оно излагается письменно и подпи
сывается каждымъ изъ членовъ суда. Члены, оставшіеея въ мень
шинстве, могутъ, при подписаніи третейскаго решенія, оговорить свое
особое мненіе.
Ст. 53 . Третейское решеніе прочитывается въ открытомъ заседаніи суда, въ присутствіи поверенныхъ и советникомъ сторонъ, или по
надлежащемъ для сего ихъ вызове.

Ст. 54. Третейекое рѣшеніе, правильно постановленное и объ
явленное повѣреннымъ спорящихъ сторонъ, разрѣшаетъ споръ оконча
тельно и безапелляціопно.
Ст. 55. Стороны могутъ въ третейской записи оговорить свов
право, просить о пересмотрѣ третейскаго рѣшенія. Въ этомъ слу
чаѣ, при отеутствіи иного соглашенія, просьба о пересмотрѣ должна
быть направлена въ третейскій судъ, который постановить рѣшеніе.
Поводоиъ къ ней иожетъ служить обнаружеаіе такого новаго обсто
ятельства, которое быдо-бы въ состояніи оказать существенное вліяніе на рѣшеніе дѣла и которое при заключении еудебныхъ преиій, было
неизвѣстно ни еамому суду, пи сторопѣ просящей о пересмотрѣ.
Производство о переснотрѣ рѣшепія можетъ быть начато не иначе,
какъ по постановленію суда, коимъ положительно удостовѣряется налич
ность новаго обстоятельства, признается за послѣдшімъ зиаченіе, ука
занное въ вредшествующимъ пупктѣ, я просьба на семъ основаніи объ
является пріемлемою. Срокъ, въ теченіи коего должна быть подана
просьба о пересмотрѣ, опредѣляется въ третейской записи.
Ст. 56. Третейское рѣшеніе обязательно только для сторонъ, „заключившихъ третейскую запись. Когда дѣло касается толкованія конвенціи, въ которой участвовали и другія Державы, кромѣ спорящихъ
сторонъ, то эти послѣднія извѣщаютъ яервыхъ о заключенномъ ими
третейскомъ уговорѣ. Каждая изъ этихъ Державъ имѣетъ право всту
пить въ дѣло. Если одна или нѣсколько изъ пихъ воспользуются этимъ
правомъ, то содержащееся въ третейскомъ рѣшеніи толкованіе ковенщи будетъ обязательно равиымъ образомъ и для нихъ.
Ст. 57, Стороны нееутъ каждая свои собствениыя издержки и
поровну — издержки суда.
О Б Щ IЯ

ПОСТАНОВЛЕНА.

Ст. 58. Настоящая конвенція будетъ ратификована въ возможно
скоромъ времени. Ратификаціи будутъ сданы на храненіе въ Гаагу. О привятіа на храненіе каждаго ратификованнаго акта будетъ составленъ прото
колу копія коего, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованная, будетъ
сообщена дипломатическимъ путемъ всѣмъДержавамъ, которыя участво
вали въ международной конференціи мира въ Гаагѣ.

Ст. 59. Державамъ, учаетвовавшимъ въ международной коиференціи мира въ Гаагѣ, но не подписавшимъ настоящей конвенціи, пре
доставляется присоединиться къ ней. Для сего имъ надлежитъ о своемъ присоединеніи поставить въ извѣстпость договаривающіяся Держа
вы посредствомъ письмепнаго увѣдомденія, обращеннаго къ Нидерланд
скому правительству, которое сообщитъ таковое всѣмъ другимъ догова
ривающимся Державамъ.
Ст. 60 . Условія, на которы м державы, не участвовавшія въ
международной копференціи мира, будутъ имѣть право присоединиться
къ настоящей конвенціи, составятъ предметъ нослѣдующаго соглашепія между договаривающимися Державами.
Ст. 61, Въ случаѣ, если бы одна изъ высокихъ договариваю
щихся сторонъ отказалась отъ настоящей конвенціи, таковой отказъ вошедъ бы въ силу лишь по истеченіи года послѣ письменнаго заявлеаіи
о немъ Нидерландскому правительству, которое немедленно сообщитъ
таковое всѣмъ другимъ договаривающимся Державамъ.
Этотъ отказъ будетъ дѣйствителенъ лишь по отиошепію къ Дер
жавѣ, сдѣлавшей о немъ заявленіе.
Въ удостовѣреніе сего уполномоченные подписали настоящую коивенцію и приложили къ ней свои печати.
Учинено въ Гаагѣ, 17 (2 9 ) іюля 1 8 9 9 г.
Подписали: (Сѣв.-Ам. Соед. Шт., Румынія, Сербія, Турція,— съ ого
ворками, оетальныя державы безъ оговорокъ).

Конвенція о законахъ и обыадяхъ сухопутной воіим.
Е. В. Императоръ Германскій, Король Прусскій; Е. В. Императоръ
Австрійскій, Король Богемскій и проч. и Апостолическій Король Венгріа;
Е. В. Король Бѳдьгійцевъ; Е. В. Король Датекій; Е. ВЛКороль йспапекій,
а Его именемъ Е. В. Королева-Регептша Королевства; Презвдентъ Анериканскихъ Соедипеяныхъ Штатовъ; Президентъ Мексиканскихъ Соединепныхъ Штатовъ; Президентъ Французской Республики; Е. В. Королева
Соедииеннаго Королевства Великобритании и Ирландіи, Императрица Ін дійекая; Е. В, Король Эллиповъ; Е. В. Король Итадьянскій; Е. В. Императоръ Японскій; Е. К. Выс. Велвкій Герцогъ Люксембургскій, Герцогъ
Наесаускій; Е. Выс. Князь Чериогорскій; Еа В. Королева Нидерландская;
Е. 0. В. Шахъ Персидскій; Е. В. Король ПортугальскіЙ и Альгарвекій
и пр.; Е. В. Король Румынскій; Его Величество Ииператоръ Веероесійскій; Е. В. Король Сербскій; Е. В. Король Сіамскій; Е. В. Король Шведскій и Норвежскій; Е. В. Императоръ Оттомановъ и Е. К. Выс. Князь
Бодгарскій.
Принимая во внимаиіе, что на ряду съ изысканіемъ средствъ къ
сохраненію лира и предупрежден!» вооруженныхъ столкновеній между
народами надлежитъ равнымъ образомъ имѣть въ виду и тотъ случай,
когда придется прибѣгнуть къ оружію въ силу еобытій, устрапеніе которыхъ, при веемъ ихъ старапіи, оказалось бы невозиожнымъ;
Желая и въ этомъ возможномъ крайнемъ случаѣ служить дѣлу человѣколюбія и сообразоваться съ постоянно развивающимися требованіями цивилизаціи;
Признавая, что для сего надлежитъ подвергнуть пересмотру общіе

законы и обычаи войны, какъ съ цѣдью болѣе точнаго опредѣленія,
такъ и для того, чтобы ввести въ нихъ извѣстныя ограниченія, которыя
насколько возможно смягчили бы ихъ суровость;
Одушевляясь сими стремленіяни, которыя нынѣ, какъ 2 5 лѣтъ то
му пазадъ, во время Брюссельской конференціи 18 74 года, впушаются
мудрой и великодушной предусмотрительностью;
Приняли въ семъ духѣ значительное число постановлен^, имѣв
шихъ предметомъ опредѣлить и установить обычаи сухопутной войны;
Постановленія эти, внушенныя желаніемъ уменьшить бѣдствія вой
ны, насколько позволять военныя требованія, предназначаются, согласно
видамъ Высокихъ Договаривающихся Сторопъ, служить общимъ руководствомъ для поведенія воюющихъ въ ихъ отношеніяхъ другъ къ дру
гу и къ населенію. Въ настоящее время оказалось, однако, невозможнымъ прійти къ соглашенію относительно постановлеаій, которыя
обнимали бы всѣ возпикающіе на дѣлѣ случаи. Съ другой стороны,
въ нанѣренія Высокихъ договаривающихся Державъ не могло входить,
чтобы непредвидѣнные случаи, за отсутствіемъ письменныхъ постановленій, были предоставлены на произвольное усмотрѣніе военпоначальствующихъ.
Впредь до того времени, когда представится возможность издать
болѣе полное положеніе о законахъ войны, Высокія Договаривающіяся
Стороны считаютъ умѣетнымъ засвидѣтельствовать, что въ случаяхъ,
непредусмотрѣнныхъ принятыми ими поетановденіями, населеніе и воюющіе остаются подъ охраною и дѣйствіемъ началъ международная права,
поскольку они вытекаютъ изъ установившихся между образованными
народами обычаевъ, изъ законовъ человѣчности и требованій обществен
н а я сознанія.
Онѣ объявляютъ, что въ такомъ смыслѣ должны быть понимаемы
именно ст. 1 и 2 принятаго ими подоженія.
Высокія Договаривающіяся Стороны, желая заключить для сего
конвенцію, назначили Своими уполномоченными лицъ..... каковыя по
взаииномъ сообщепіи своихъ полномочій, признаниыгь совтавленныхъ
въ надлежащей и законной формѣ, согласились о нижеслѣдующемъ:
Ст. 1. Выеокія Договаривающіяся Стороны дадутъ своимъ сухо68

ігутнымъ войскамъ наказъ1), согласный съ ириютсвннымъкъ настоящей
конвенціи положеніемъ о законахъ в обычаяхъ сухопутной войны.
Ст. 2. Постановленія упомянутаго въ ст. 1 положенія обяза
тельны лишь для Договаривающихся Державъ въ случаѣ войны меж
ду двумя или нѣсколькими изъ нихъ. Постаковленія эти утрачиваютъ
обязательную силу, какъ только во время войны между Договаривающи
мися Державами къ одной изъ воюющихъ еторонъ присоединится Дер
жава, не участвующая въ настоящемъ соглашеніи.
Ст. 3. Настоящая конвенція будетъ ратификована въ возможно екоромъ времени. Р а ти ф и к ац іи будутъ сданы на храненіевъ Гаагу. О принятіи
на храненіекаждаго ратификованааго акта будетъ составленъ протоколъ,
копія коего, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованная, будетъ сооб
щена дипломатическимъ путемъ всѣмъ Договаривающимся Державамъ.
Ст. 4. Державамъ, настоящую конвенцію не подписавшимъ, пре
доставляется присоединиться къ ней. Для сего имъ надлежать о евоемъ
приеоединеиіи поставить въ извѣетность Договаривающіяся Державы по
средствомъ письменнаго увѣдомленія, обращеннаго къ Нидерландскому пра
вительству, которое сообщать таковое всѣмъ другимъ Договарива
ющимся Державамъ.
Ст. 5. Въ случаѣ, если бы одна изъ Высокихъ Договаривающихся
Державъ отказалась отъ настоящей конвенціи, таковой отказъ вошелъ
бы въ силу лишь по истеченіи года послѣ ниеьменнаго заявленія о немъ
Нидерландскому правительству, которое немедленно сообщить таковое
всѣыъ другимъ Договаривающимся Державамъ.
Этотъ отказъ будетъ дѣйствителенъ лишь въ отношеніи Державы,
сдѣдавшей о немъ заявденіе. Въ удостовѣреніе сего уполномоченные
подписали настоящую конвеяцію и приложили къ ней евои печати.
Учинено въ Гаагѣ, 17 (2 9 ) ію ія 18 99 г., въ одномъ экземплярѣ,
который будетъ храниться въ лрхивѣ Нидерландскаго правительства и
заевидѣтельствоваиныя копіи коего будутъ сообщены дипломатическимъ
путемъ Договаривающимся Державамъ.
(Конвенція подписана веѣми уполномоченными безъ оговорокъ).
*) Ср. Выс. утвержд. (14 іюля 1904) Навазъ рус. арыіи о зак. и
обыч. сухопутной войны. С.-Петербургъ 1904. Англ. яав. изданъ
съ объяс. про®. Голленда: The laws aud customs of war on land, London
1904 (70 стр.), и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Отдѣліэ I.
О воюющихъ.
Г Л А В А I.
О томъ, кто признается воюющимъ.

Ст. 1. Военные законы, права и обязанности примѣняются не
только къ арміи, но также къ ополченію и добровольческиыъ отрядамъ,
если они удовлетворяютъ всѣмъ нижеслѣдующимъ уедовіннъ:
1)
имѣютъ во главѣ лицо, отвѣтственное за евоихъ подчиненных!»;
'i) имѣютъ опредѣленный и явственно видимый издали отличительный
знакъ; 3) открыто носятъ оружіе и 4 ) еоблюдаютъ въ своихъ дѣйствіяхъ
законы и обычаи войны.
Ополченіе или добровольческіе отряды въ тѣхъ странахъ, гдѣ они
составляютъ арнію или входятъ въ ея соетавъ, понимаются подъ наименованіемъ арміи.
Ст. 2. Населеніе незанятой территоріи, которое при нриближеніи
непріятеля добровольно возьмется за оружіе для борьбы съ вторгающи
мися войсками и которое не имѣло времени устроиться согласно с т а т ь ѣ і,
будетъ признаваться въ качествѣ воюющаго, если будетъ соблюдать за
коны и обычаи войны.
Ст. 3. Вооруженный силы воюющихъ сторонъ могутъ состоять
изъ сражающихся и несражающихся. Въ случаѣ захвата непріятедемъ
какъ тѣ, такъ и другіе пользуются правами военнопдѣняыхъ.

ГЛАВА II.
О вогнноплѣнпыхъ.

Ст. 4. Военноплѣнные находятся во власти непріятельекаго пра
вительства, а не отдѣльныхъ лицъ или отрядовъ, взявшихъ ихъ въ
плѣнъ. Съ ними надлежать обращаться человеколюбиво. Все, что
принадлежитъ имъ лично, за нсключеніемъ оружія, лошадей в военныхъ
бумагъ, остается ихъ собственностью.
Ст. 5. Военнопленные могутъ быть подвергнуты водворенію въ
городе, крепости, лагере или какомъ лвбо другомъ месте, съ обязательствомъ не удаляться за известныя определенный границы; но собствен
но заключеиіе можетъ быть применено къ нииъ лишь какъ необходи
мая мера безопасности.
Ст. 6. Государство можетъ привлекать военношгбнпыхъ къ сво
имъ работамъ, сообразно съ ихъ чиномъ и способностями. Работы вти
не должны быть изнурительными и не должны иметь никакого отношенія въ военнымъ дѣйствіямъ. Воеяноплѣннымъ можетъ быть разре
шено работать на общественный управленія, за счетъ частныхъ лицъ
или лично отъ себя. Работы, ироизводимыя для государства, оплачи
ваются по ценамъ, существующимъ для чиновъ местной арміи за исполненіе техъ же работъ. Если работы производятся на обществен
ный унравденія, или за счетъ частныхъ лицъ, то условія ихъ опреде
ляются по соглашенію съ военною властью. Заработокъ плѣиныхъ наз
начается на улучшеніе ихъ содержанія, а остатокъ выдается имъ при
освобождееіи, за вычетомъ расходовъ по ихъ содержанію.
Ст. 7. Содержаніе военпопленныхъ возлагается на правитель
ство, во власти котораго они находятся. Если между воюющими ие за
ключено особаго соглашевія, то военнопленные пользуются такой же
пищей, помещепіемъ и одеждой, какъ войска правительства, взявшаго
ихъ въ пленъ.
Ст. 8. Военнопленные подчиняются законамъ, уставамъ и распоряженіямъ, дѣйствующимъ въ арміи государства, во власти коего они
находятся. Всякое неповиновеніе съ ихъ стороны даетъ право на примененіе къ нимъ необходимыхъ мѣръ строгости. Лица, бежавшія изъ
плена и задержанныя ранее, чемъ успеютъ присоединиться къ своей

арміи, или ранѣе, чѣмъ покинуть территорію, занятую арміей, взявшей
ихъ въ плѣнъ, подлежатъ дисщгалинарнымъ взысваніямъ. Военношѣнные, удачно совершившіе побѣгъ и вновь взятые въ плѣнъ, ие подле
жать никакому взысканію за свой прежній побѣгъ.
Ст. д. Каждый воевнопдѣнный обязанъ, на поставленный ему
вопросъ, объявить свое настоящее имя и чинъ, и въ случаѣ нарушения
этого правила опъ подвергается ограниченно тѣхъ преимуществу которыя предоставлены военпоплѣннымъ его разряда.
Ст. 10. Военноплѣнные могутъ быть освобождены на честное
слово, если это разрѣшаетея законами ихъ страны, и въ такомъ случаѣ
обязаны съ ручательствомъ личною своею честью, добросовѣстно испол
нить принятыя ими на себя обязательства, какъ въ отношеніи собственпаго правительства, такъ о правительства взявшаго ихъ въ плѣнъ.
Въ этомъ случаѣ ихъ собственное правительство обязывается ни
требовать, пи принимать отъ нихъ никакой службы, противной данному
ими слову.
Ст. 11 . Военноплѣнный не можетъ быть принуждаемъ къ освобожденію на честное слово; равно и непріятельское правительство не
обязано давать согласіе на просьбу плѣннаго объ оевобожценіи его па
честное слово.
Ст. 12. Каждый военноплѣнный, отпущенный на честное слово
и затѣмъ вновь взятый въ дѣйствіяхъ съ оружіеагь въ рукахъ противъ то
го правительства, передъ коомъ онъ обязался честью, или противъ союзниковъ послѣдняго, теряетъ права, предоставленныя военпопдѣинымъ
и можетъ быть преданъ суду.
Ст. là . Лица, сопровождавшая армію, но не принадлежащія соб
ственно къ ея составу, какъ то газетные корреспонденты и репортеры,
маркитанты, поставщики, въ томъ случаѣ, когда будутъ захвачены непріятелемъ и когда послѣдвій сочтетъ полезнымъ задержать ихъ, поль
зуются правами воешюплѣнныхъ, если только ииѣютъ удостовѣреніе
отъ военной власти той арміи, которую они сопровождали.
Ст. 14. Съ открытія воениыхъ дѣйствій въ каждомъ изъ вою
ющихъ гоеударствъ, а также и въ нейтрааьныхъ государствахъ, въ томъ
случаѣ, если они приняли на свою территорію воюющихъ, учреждается
справочное бюро о военноплѣнныхъ. Бюро это, имѣющее назначешемъ
давать отвѣты ва всѣ запросы, касающіеся военноплѣнныхъ, получаетъ

отъ различпыхъ поддежащихъ учрежденій веѣ необходимыя свѣдѣнія,
требуемыя для составленія именной карточки о каждомъ военноплѣпномъ. Бюро поставляется въ извѣетность о мѣстахъ водворенія плѣнныхъ, ихъ перемѣщеніяхъ, равно какъ о поступлении въ госпиталь и о
смерти. Справочное бюро обязано равнымъ образомъ собирать и хра
нить въ одномъ мѣстѣ, а также пересылать по принадлежности всѣ вещи, служащія для личнаго пользованія, цѣнности, письма я проч., кото
рыя буцутъ пайдены на полѣ битвы или останутся послѣ плѣнныхъ,
умершихъ въ госпиталяхъ и полевыхъ лазаретахъ.
Ст. 15. Общества для оказанія помощи военнонлѣннымъ, над
лежаще учрежденный по законамъ ихъ страны, и имѣющія задачей быть
посредникам и въ дѣлахъ благотворенія, а также и ихъ законяоуполномоченные агенты, для наиболѣе успѣшнаго выполненія своей человѣколюбивой дѣятельности, будутъ пользоваться всѣми облегченіями со сто
роны воюющихъ, въ предѣлахъ, обусловленныхъ военными требованіями и административными порядками. Уполномоченные этихъ обществъ
допускаются къ раздачѣ пособій въ мѣета содержанія плѣнныхъ, равно
какъ и на пункты остаповокъ военнодлѣнныхъ, возвращаемыхъ на ро
дину, подъ условіемъ предъявленія именнаго разрѣшенія, выданнаго
военною властью, и дачи письмецнаго обязательства подчиняться всѣмъ
ея распоряженіямъ, касающимся порядка и безопасности.
Ст. 16 . Справочный бюро освобождаются отъ уплаты почтовыхъ
расходовъ. Письма, переводы, денежныя суммы, равпо какъ и почто
вый посылки, адресуемыя военноплѣннымъ или ими отправляеыыя, осво
бождаются отъ всѣхъ почтовыхъ сборовъ, какъ въ страаахъ отправленія и назначения, такъ и въ промежуточныхъ странахъ.
Пожертвованія и вспомоществования вещами, посылаемыа для военноплѣнныхъ, освобождаются отъ всѣхъ таможепныхъ и другихъ сбо
ровъ, равно какъ отъ провозной платы по желѣзпымъ дорогамъ, состоящимъ въ казенномъ управленіи.
Ст. 1 7 . Военноплѣнные офицеры могутъ получать въ подлежащихъ случаяхъ дополнительное содержаніе къ окладу, причитающемуся
имъ въ такомъ положеніи по дѣйствующимъ въ ихъ странахъ правиламъ, подъ условіемъ возмѣщенія таковаго расхода ихъ Правительствомъ.
Ст, 18 . Военноплѣннымъ предоставляется полная свобода отправленія религіозныхъ обрядовъ, не исключая и присутетвія на церковныхъ,

по ихъ обрядамъ, богослуженіяхъ, подъ единетвеннымъ условіемъ со
блюдена предписанныхъ военною властью мѣръ порядка и безопасности.
Ст. 19. Духовная завѣщанія воеиноплѣшщхъ принимаются на
храненіе и составляются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и завѣщаиія
военнослужащихъ мѣстной арміи. Тѣ же правила соблюдаются относи
тельно свидѣтельствъ о смерти, равно какъ и относительно погребвнія
военноплѣнныхъ, причемъ принимаются во вниманіе ихъ чииъ и звапіе.
Ст. 20 . По заключеніи мира, отсылка военноплѣшіыхъ на роди
ну должна быть произведена въ возможно близкій срокъ.
Г І А В А III.

О больныхъ и раненыхъ.
Ст. 2 1 . Обязанности воюющихъ сторонъ, относящіяся къ уходу
за больными и ранеными, опредѣляются Женевскою копвенціею 10 (2 2 )
августа 1 8 6 4 г., причемъ разумѣются и тѣ измѣненія, которымъ она
можетъ подвергнуться.
О тд ъ л ъ И ..
О военныхъ дѣйствіяхъ.
Г Л А В А I.

О средствахъ н а н е с ѳ н ія вреда непріятеио, объ оеадахъ
и бомбардировЕахъ.
Ст. 22. Воюющіе не пользуются неограниченныиъ правомъ въ выборѣ средствъ нанесенія вреда пепріятелю.
Ст. 2 3 . Кромѣ ограниченій, установленпыхъ особыми соглашеніями, воспрещается также: а) употреблять ядъ или отравленное оружіе, б) предательски убивать или ранить лицъ, принареяащ ихъ къ на
селенно или войскамъ непріятеля; с) убивать или ранить непріятеля,
который, положивъ оружіе, или не имѣя болѣе средствъ защищаться,
безусловно сдался; д) объявлять, что никому не будетъ дано пощады;

е) употреблять оружіе, снаряды или вещества, способные причинять
излншнія етраданія; fj пезакоппо пользоваться парламентерскими или
націоаальаыиъ флагомъ, военными знаками и форменной одеждой непріятеля, равно какъ в отличительными знаками, установленными Женев
скою конвенціею; g ) разрушать или захватывать пепріятельскую соб
ственность, кромѣ случаевъ, когда подобное разрушеніе или захватъ на
стоятельно вызывается военною необходимостью.
Ст. 24. Воепныя хитрости и употреблеиіе споеобовъ, необходимыхъ къ полученію свѣдѣній о непріятелѣ и о местности, признаются
дозволенными.
Ст. 25. Воспрещается аттаковать или бомбардировать незащи
щенные города, селенія, жилища или строенія.
Ст. 26. Начальникъ панадающихъ войскъ, ранѣе чѣмъ присту
пить къ бомбардированію, за исключепіемъ случаевъ аттаки открытою
еилою, долженъ сдѣ.іать все отъ пего завиеяіцее для предупреждена
о семъ властей.
Сг. 27 . При осадахъ и бомбардировкахъ должны быть приняты
всѣ необходимыя мѣры къ тому, чтобы щадить, насколько возможно,
храмы, зданія, служащія цѣлямъ науки, искусствъ и благотворитель
ности, госпитали и мѣста, гдѣ собраны больные и раненые, подъ уеловіемъ, чтобы таковыя зданія и мѣста не служили одновременно военнымъ цѣлямъ. Осаждаемые обязаны обозначить эти зданія и мѣста
особыми видимыми знаками, о которыхъ осаждающіе должны быть заранѣе поставлены въ извѣетпость.
Ст. 28. Воспрещается отдавать на разграблеиіе городъ или ме
сто, даже взятые приступомъ.
ГЛАВА II.

О лазутчпкахъ.
Ст. 29 . Лазутчикамъ можетъ быть признаваемо только такое
лицо, которое, дѣйствуя тайнымъ образомъ или подъ ложными предло
гами, собираетъ или старается собрать свѣдѣнія въ райопѣ дѣйствій
одного изъ воюющихъ, съ памѣреніемъ сообщить таковыя противной
еторонѣ. Поэтому не считаются лазутчиками военные чины, которые,

не скрывая своего вванія, проникнуть для еобирапія свѣдѣній въ районъ
дѣйствій нецріятельекой арыіа. Равно не считаются лазутчиками тѣ
военнаго или невоеннаго званія лица открыто исполняющія свои обя
занности, которымъ поручена передача денешъ по назначению въ ихъ
собственную, либо въ непріятельскую армію. Въ этому же разряду
принадлежатъ и лица, посылаемый на воздушныхъ шарахъ для передачи
депешъ или вообще для поддержанія еообщеній между различным]] ча* стями арніи иди территоріи.
От. 30 . Лаэутчикъ, пойманный на мѣстѣ, не можетъ быть наказанъ безъ предварительнаго суда.
Ст. 3.1. Лазутчикъ, возвратившійея въ свою армію ивнослѣдствіи
взятый непріятелемъ, признается военноплѣннымъ и не подлежитъ ни
какой отвѣтственности за прежнія свои дѣйствія, какъ лазутчикъ.
ГЛАВА III.

О парламентерахъ.
Ст. 32. Парламентеромъ считается лицо, уполномоченное одном
изъ воюющихъ сторонъ вступить въ переговоры съ другою и являюще
еся съ бѣлыяъ флагомъ. Какъ самъ парламентеру такъ и сопровож
д а й т е его трубачъ, горнистъ или барабанщикъ, лицо несущее флагъ
и переводчикъ пользуются правомъ неприкосновенности.
Ст. 33 . Начальникъ войскъ, къ которому яоеданъ парламентеру
не обязанъ принять его при вс-якихъ обстоятельствахъ. Онъ можетъ
принять всѣ необходимый мѣры, дабы воспрепятствовать парламентеру
воспользоваться возложеннымъ на него порученіемъ для еобиранія евѣдѣній. Онъ имѣетъ право, въ случаѣ влоупотребленій со стороны пар
ламентера, временно его задержать.
Ст. 34, Парламентеръ теряетъ право на неприкосновенность,
если будетъ положительнымъ и несомнѣшшмъ образомъ доказано, что
онъ воспользовался своамъ яривилегироваянымъ положеніемъ для под
говора къ измѣнѣ ила для ея соверіненія.
ГЛАВА IY.
О ка ил ту ля ці яхъ.
Ст. 35 . При заключеніи между договаривающимися сторонами
условій капитуляцій должны быть принимаемы во вниманіе правила восз

инской чести. Заключенный капитуляціи должны быть въ точности
соблюдаемы обѣими сторонами.
Ш В А Y.

О неремирін.
Ст. 36. Перемиріе пріоетанавливаетъ военпыя дѣйствія но вза
имному соглашенію воюющихъ сторонъ. Если срокъ перемирія не былъ
устаповленъ, то воюющіе могутъ во всякое время возобновить военныя
дѣйствія, съ тѣмъ, однако, чтобы непріятель былъ предупрежденъ объ
этомъ заблаговременно, согласно условіямъ нвремирія.
Ст. 37. Перемиріе можетъ быть ѳбщимъ иди мѣстныыъ. Первое
пріостанавливаетъ повсюду военныя дѣйетвія между воюющими государ
ствами; второе—только между известными частями воюющахъ армій
и на опредѣленномъ пространстве.
Ст. 38. Подлежащія власти и войска должны быть своевременно
и оффиціальнымъ образомъ озвѣщены о заключеняомъ перемиріи. Непріятельскія дѣйствія пріостанавливаются или немедленно по объявленіа перемирія, ила же въ установленный срокъ.
Ст. 39. Отъ договаривающихся сторопъ зависитъ определить
въ условіяхъ перемирія могущія иметь место па театре войны отношенія въ населеніямъ и послѣднихъ между собою.
Ст. 40. Всякое существенное нарушеніе перемирія одною изъ
сторонъ даетъ право другой отказаться отъ него и даже въ крайнемъ
случае немедленно возобновить военныя действія.
Ст. 41. Нарушеніе условій перемирія отдельными лицами, дей
ствующими по собственному почину, даетъ только право требовать наказанія виновныхъ и вознагражденія за понесенныя потери, если бы таховыя случились.
Отдѣлъ III.

0 военной власти на тѳрриторіи нѳдріятѳльскаго
Государства.
Ст. 42 . Территорія признается занятою, если она действитель
но находится во власти непріятельской арміи. Занятіе распространи-

етея лишь на тѣ области, гдѣ эта власть установлена и въ состояніи
проявлять свою деятельность.
Ст. 4 3 . Съ фактическимъ переходомъ власти изъ рукъ законнаго
правительства къ занявшему терраторію непріятелю, послѣдній обязанъ
принять всѣ зависящія отъ него мѣры къ тому, чтобы насколько воз
можно, возстановить и обезпечпть общественный порядокъ и обществен
ную жизнь, уважая существующіе въ страаѣ законы, буде къ тому не
встрѣтится неодолимаго препятствія.
Ст. 4 4 . Воспрещается принуждать населеніе ванатой области къ
припятію участія въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ собственной страны.
Ст. 4 5 . Воспрещается принуждать населепіе занятой области къ
присягѣ на вѣрность непріятельсгсой Державѣ.
Ст. 4 6 . Честь и права сеыейныя, жизнь отдѣльныхъ лицъ и
частная собственность, равно какъ и религіозныя вѣрованія и отправленіе обрядовъ вѣры должны быть уважаемы. Частная собственность
не подлежитъ конфискаціи.
Ст. 4 7 . Грабежъ безусловно воспрещается.
Ст. 4 8 . Если непріятель взимаетъ въ занятой имъ области
установленные въ пользу Государства налоги, пошлины и дорожные
сборы, то онъ обязанъ дѣлать это по возможности, сообразуясь съ су
ществующими правилами обложения и раскладки ихъ, причемъ на него
ложится проистекающая изъ сего обязанность нести расходы по унравленію занятой областью, въ разиѣрахъ, въ какихъ обязывалось къ се
му законное правительство.
Ст. 4 9 . Взимапіе непріятелемъ въ занятой имъ области другихъ
денежныхъ сборовъ, сверхъ упомянутыхъ въ предыдущей статьѣ, допу
скается только на нужды арміи или управленія этой областью.
Ст. 50 . Никакое общее взысканіе, денежное иди иное, не можетъ
быть налагаемо на все населеніе за тѣ дѣянія едвничныхъ лицъ, въ коихъ не можетъ быть усмотрѣно солидарной отвѣтственности населенія.
Ст. ö l . Никакая контрибуція не должна быть взимаема иначе,
какъ на основаиіи нисьменнаго распоряженія и подъ отвѣтственностыо
начальствующаго геиерала. Сборъ оной долженъ, по возможности,
производиться согласно правиламъ обложенія и раскладки существующихъ налоговъ. По каждой контрибуции платедыцикамъ должна вы
даваться росписва.

Ст. 52. Реквизиціи натурой и повинности могутъ быть требуе
мы отъ мѣстныхъ обіцинъ и жителей лишь для нуждъ занявшей область
арміи. Онѣ должны соотвѣтствовать средствамъ страны и быть такого
рода, чтобы онѣ не налагали на мѣстное населеиіе обязанности прини
мать участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ своего отечества. Эти
реквизиции и повинности могутъ быть требуемы лишь съ разрѣшепія
лица, конандующаго войсками въ занятой мѣстности. Означенныя
реквизиціи и повинности должны быть по возможности, оплачиваемы
наличны ми деньгами, въ противномъ случаѣ онѣ должны быть удостовѣрены роспискаыи.
Ст. 53 . Армія, занимающая область, можетъ завладѣть деньгами,
фондами и долговыми требованіями, составляющими собственность Го
сударства, складами оружія, перевозочными средствами, магазинами и
запасами провіанта и вообще всей движимой собственностью Государства,
могущей служить для военныхъ надобностей. Желѣзнодорожный матеріалъ, сухопутные телеграфы, телефоны, пароходы и другія суда, не ка
саясь елучаевъ, предусмотрѣнныхъ морскими законами, равно какъ скла
ды оружіа и вообще всякаго рода боевые запасы, не исключая принадлежащихъ общеетвамъ или частнымъ лицамъ, также признаются сред
ствами, могущими служить для военныхъ надобностей, но подлежатъ
возврату, еъ возмѣщеніемъ убытковъ, при заключеніи мира.
Сг. 54. Желѣзнодорожный матеріалъ, происходящій изъ нейтральныхъ Государствъ, будетъ ли онъ принадлежать этимъ частнымъ
лицамъ, подлежитъ, но возможности, немедденпой обратной отеылкѣ.
Ст. 55. Государство, занявшее область, должно признавать находящіяся въ ней и принадлежащія непріятельскому Государству обще
ственный зданія, недвижимости, лѣса и сельскохозяйственный угодья
лишь состоящими въ его управленіи и пользовладѣніи. Оно обязано
сохранить основную цѣнность атихъ видовъ собственности и управлять
ими согласно правиламъ пользовладѣнія.
Ст. 56. Собственность общинъ, учрежденій церковныхъ, благотворительныхъ и образовательныхъ, художественныхъ и научныхъ, хо
тя бы принадлежащихъ Государству, приравнивается къ частной соб
ственности. Всякій захватъ, раэрушеніе иди преднамѣренное поврежденіе подобныхъ учрежденій, историческихъ памятниновъ, произведеній

художествсвныхъ и научныхъ воспрещается и должно подлежать преслѣдованію.
Отдѣлъ IV.

О воюющихъ, водворенныхъ въ нейтральною Государствѣ, и о раненыхъ, находящихся у него на
изіеченіи.
Ст. 5 7 . Нейтральное государство, припавшее на свою территорію войска, принадлежащія къ воюющимъ арміямъ, обязано водворить
ихъ по возможности далѣе отъ театра войны. Оно можетъ содержать
ихъ въ дагеряхъ и даже подвергнуть заключенію въ крѣпостяхъ или
приспособленныхъ для этой цѣли мѣстахъ. Отъ него зависитъ рѣшить,
могутъ ли офицеры быть оставлены на свободѣ, подъ честнымъ словонъ
не покидать нейтральную территорію безъ дозволенія.
Ст. 58. Если не имѣется особаго соглашенія, то нейтральное Го
сударство принимаетъ на себя довольствіе водворенныхъ пищею и одеж
дою, а также оказываетъ имъ помощь, требуемую человѣводюбіемъ.
Расходы по содержанію водворенныхъ возмѣщаются при заключеніи
мира.
Ст. 59 . Нейтральное Государство можетъ разрѣшить перевозку
по своей территоріи раненыхъ и больныхъ, принадлежащихъ въ вою
ющимъ арміямъ, подъ условіемъ, что везущіе ихъ поѣзда пе перевозили
бы ни войскъ, ни военныхъ припасовъ. Въ этомъ случаѣ нейтральное
Государство обязано принять необходимыя мѣры предосторожности и
надзора. Доставленные при этихъ условіяхъ на нейтральную территорію однимъ изъ воюющихъ раненые и больные, принадлежащіе его про
тивнику, должны быть содержимы нейтрадьнымъ Государствомъ такъ,
чтобы они не могли снова принять участія въ военныхъ дѣйствіяхъ.
Такія же обязанности лежатъ на немъ и по отношенію къ раненнымъ и
больнымъ другой арміи, ввѣреннымъ его попеченію.
Ст. 6 0 . Къ водвореннымъ на нейтральной территоріи больнымъ
и раненнымъ примѣняется Женевская конвенція.

Конвенція о примѣнѳніи е ъ морской войнѣ началъ Женевс б о й е о н в ѳ н ц і и 10-го (22) августа 1864 года.
В. Императоръ Германекій, Король Пруеекій; Е. В. Императоръ
Австрійекій, Король Богемскій и проч. и Апостолическій Король Венгріи;
Е. В. Король Бельгійцевъ; Е. В. Императоръ Китайскій; Е. В. Король
Датскій; Е. В Король Испанскій, а его именемъ Ея В. Королева Регентша
королевства; Президентъ Америванскигъ Соедвнеппыхъ Штатовъ; Прези
дента Мексиканекихъ Соединенныхъ Штатовъ; Президентъ Французской
Республики; Ея В. Королева Соединенпаго Королевства Великобритапіи
и Ірландіи, Императрица Индійская; Е. В. Король Вллиновъ; Е. В. Ко
роль Итальянскій; Е. В. Императоръ Яаоискій; Е. К. Выс. Веливій Герцогъ Нассаускій; Е. Выс. Князь Черногорскій; Ея В. Королева Нидер
ландская; Е. ÏÏ. В. Шахъ Персидскій; Е. В. Король Португальскій и Альгарвскій и проч.; Е. В. Король Румынскій; Е. В. Императоръ Веероссійекій; Е. В. Король Сербскій; Е. В. Король Сіамскій; Е. В. Король
ШведскіЙ и Норвежевій; Швейцарскій Союзный Совѣтъ; Е. В. Импера
торъ Оттомановъ и его Кор. Выс. Князь Болгарскій.
Одинаково одушевленные зкеланіемъ, насколько отъ пихъ завиеитъ,
уменьшить бѣдствія, нераздѣлыіыя съ войной, и желая еъ этой цѣлыо
примѣнить начала Женевской конвенціи 10-го (22-го) августа 1 8 6 4
года къ морской войнѣ рѣшили заключить для сего конвенцію. Вслѣдствіе сего они назначили своими уполномоченными лицъ.... Каковые,
по взаимномъ сообщеніи своихъ полномочій, признанныхъ соста
вленными въ надлежащей и законной формѣ, согласились о нижеслѣдующемъ:
Е го

Ст. 1. Военно-госпитадьныя еуда, т. е. еуда, которыя построены
или приспособлены Государствами съ спеціальной и единственною цѣлью
оказанія помощи раненьшъ, больнымъ и погибающамъ и названія которыхъ были сообщены воюющимъ Державамъ, съ открытіемъ или во
время военныхъ операцій, но во всякомъ случаѣ рапѣе унотребленія ихъ
въ дѣло, не подвергаются военнымъ дѣйствіямъ и не подлежать захвату
въ продолженіе войны. Эти суда также не приравниваются къ воеянымъ судамъ относительно пребыванія ихъ въ нейтральныхъ портахъ.
Ст. 2. Госпитальныя суда, снаряженпыя вполнѣ или отчасти
па средства частныхъ лицъ или оффиціально признапныхъ обществъ поданія помощи, не подвергаюся военнымъ дѣйствіямъ и пе
подлежать захвату, если воюющая Держава, отъ которой они зависать,
дала имъ оффиціальное разрѣшеніе и сообщила ихъ назваиія противной
еторонѣ, съ открытіемъ или во время военныхъ дѣйствій, но во всякомъ
случаѣ раиѣе употребленія ихъ въ дѣло. Эти суда должны имѣть евидѣтельство отъ подлежащей власти, удостовѣряющее, чтопривхъ вооруженіи и при окончательномъ отправленіи они находились подъ ея яадзоромъ.
Ст. 3. Госпитальныя суда, снаряженныя вполнѣ или отчасти
па средства частныхъ лицъ иди оффиціальио признанныхъ обществъ
нейтральныхъ странъ, не подвергаются военнымъ дѣйствіамъ и не под
лежать захвату, если нейтральная Держава отъ которой они зависать,
дала имъ оффиціальпое разрѣшеніе и сообщила ихъ названія воюющимъ
Державамъ, съ открытіемъ или во время военныхъ дѣйствій, но во вся
комъ случаѣ ранѣе употребленія ихъ въ дѣло.
Ст. 4. Суда, упомянутая въ статьяхъ 1 , 2 и 3, будутъ оказы
вать помощь п попеченіе раненынъ больнымъ и погибающамъ воюющихъ
сторонъ, безъ различія паціональности. Правительства обязуются не
пользоваться этими судами для какихъ либо военныхъ цѣлей. Эти суда
ни въ чемъ пе должны стѣснять движенія сражающихся. Во время и
послѣ боя, они дѣйствуютъ на собственный страхъ. Воюющія сто
роны имѣютънадъпими право надзора и осмотра; онѣ могутъ отказаться
отъ ихъ услугъ, приказать имъ удалиться, предписать опредѣленный
курсъ и посадить на нихъ воммиссара, даже задержать ихъ, если того
потребуютъ важ ная обстоятельства. Поскольку возможно, воюкпціе

будутъ записывать въ вахтенномъ журналѣ госпитальныхъ судовъ тѣ
приказанія, которыя они будутъ имъ давать.
Ст. 5. Военно госпитальныя суда, дляотличія, будутъ имѣть на
ружную бѣлую окраску съ зеленой продольной полосой, шириною около
полутора метра. Суда, упомянутыя въ статьяхъ 2 и 3, для отличія
будутъ имѣть наружную бѣлую окраску съ красной продолыіой пологой,
шириною около полутора метра. Шлюпки съ госпитальныхъ судовъ,
а также мелкія суда, въ случаѣ исполпенія ими госпитальной службы,
для отличія, окрашиваются подобнымъ же образомъ. Всѣ госпитальныя
суда для своего опознанія, поднимаюсь, одновременно съ національпымъ
флагомъ, бѣлый флагъ съ краенымъ крестомъ, установленный Женев
свой конвенціей.
' Ст. 6. Нейтральный торговыя суда, яхты или шлюпки, везущія
и припимающія раненыхъ, больныхъ или ногибающихъ изъ числа воюющихъ, не могутъ быть захвачены за совершеніе этой перевозки, одна
ко они не освобождаются отъ захвата, если бы учинили нарушенія
нейтралитета.
Ст. 7. Духовныя лица, врачи и лазаретная прислуга, па веякомъ
взятомъ кораблѣ, признаются неприкосновенными и не подлежатъ воен
ному плѣну. Оставляя корабль, они въ правѣ взять съ собой тѣ вещи
и хирургическіе инструменты, которые составляютъ ихъ чаетную соб
ственность. Означенный лица должны продолжать исполпеніе своихъ
обязанностей, пока это будетъ необходимо и могутъ затѣмъ удалиться,
когда Главный Начальникъ признаетъ удаленіе ихъ возможнымъ. Воюющіе должны обезпечить такимъ попавшимъ къ нимъ лицамъ получепіе
ихъ содержанія въ полномъ размѣрѣ.
Ст. 8. Принятые на корабль больные или раненые моряки и во
енные, къ какой бы націи они пи принадлежали, будутъ пользоваться
покровительствомъ и попеченіемъ взятеля.
Ст. 9. Погибавшіе, раненые и больные одной изъ воюющихъ
сторонъ, взятые другой, признаются военноплѣнными. Отъ взятеля зависитъ рѣшить смотря по обстоятельствамъ, слѣдуетъ ли ихъ держать
у себя, отправить ли ихъ въ одинъ изъ своихъ портовъ, въ портъ ней
тральный, или даже въ портъ непріятедьскій. Въ этомъ послѣднемъ
случаѣ военпоплѣнные, такимъ образомъ возвращенные въ свою страну,
не могутъ нести службы во все продолжепіе войны.

Ст. 10 . Исключена.
Ст. 1 1 . Правила, изложенная въ предшествующих!, статьяхъ,
обязательны лишь для договаривающихся Державъ, въ случае войпы
между двумя или нѣеколькими изъ нихъ. Означенныя правила утра
чиваютъ обязательную силу, какъ только во время войпы между до
варивающимися Державами, къ одной изъ воюющихъ сторонъ присоедипится Держава, не участвующая въ настоящемъ соглашеніи.
Ст. 12. Настоящая конвенція будетъ ратификована въ возмож
но скоромъ времена. Ратификаціи будутъ сданы на хранепіе въ Га
агу. О припятіи на храненіе каждаго ратификованнаго акта будетъ
еоставленъ протоколъ, коііія коего, надяежащимъ образомъ засвиде
тельствованная, будетъ сообщена дипломатическимъ путемъ всѣмъ до
говаривающимся Державамъ.
Ст. 13. Державамъ, настоящую конвенцію не подписавшимъ,
предоставляется присоединиться къ ней по принятіи Женевской конвепціи 10 (2 2 ) августа 1 8 6 4 года. Для сего имъ надлежитъ о своемъ
присоединена поставить въ известность договаривающіяся Державы
посредствомъ письменпаго уведомленія, обращ енная къ Нидерландскому
правительству, которое сообщитъ таковое всемъ другимъ договариваю
щимся Державамъ.
Ст. 14. Въ случае, если бы одна изъ Высокихъ договариваю
щихся сторонъ отказалась отъ настоящей копвепціи, таковой отказъ вошелъ бы въ силу не ранее, какъ по истечеиів года после письменпаго
заявленія о немъ Нидерландскому правительству, которое немедленно
сообщитъ таковое всемъ другимъ договаривающимся Державамъ. Эготъ
отказъ будетъ действителепъ лишь въ отношеніи Державы, сделавшей
о немъ заявленіе. Въ удостовереніе сего Уполномоченные подписали
настоящую конвепцію и приложили къ ней свои печати.
Учинено въ Гааге, 17 (2 9 ) іюля 1 8 9 9 г.
(Подписали: Германія, Амер. Соед. Ш таты, Великобританія и Турція— съ оговоркою относит, ст. 10; прочія державы— безъ оговорокъ).
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Д EILT А РА Ц I il.
Ns 96.
Нижеподписавшіеся, Уполномоченные Державъ, приниаавшихъ
участіе въ Международной Конференціи мира еъ Гаагѣ, получввъ надле
жащее для сего полномочіе своихъ правительства, вдохновляемые чув
ствами, нашедшими себѣ выраженіе въ С.-Петербургской деклараціи
29-го ноября (11 декабря) 1868 года объявляютъ:
„Договаривающіяся Державы соглашаются воспретить на пятилѣтній срокъ метаніе снарядовъ и взрывчатыхъ веществъ съ воздушныхъ
шаровъ или при помощи иныхъ подобпыхъ новыхъ способовъ“ . На
стоящая декларация обязательна лишь для договаривающихся Державъ
въ елучаѣ войны между двумя или нѣсколькіши изъ нихъ. Она утрачиваетъ обязательную силу, какъ только во время войны между догова
ривающимися Державами къ одной изъ воюющихъ сторонъ присоединится
Держава, не участвующая въ наетоящемъ соглашеніи. Настоящая декларація будетъ ратификована въ возможно скоромъ времени. Ратификаціи будутъ сданы на хранепіе въ Гаагу. О принятіи на храненіе
каждаго ратификованнаго акта будетъ составленъ протоколъ, копія ко
его, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованная, будетъ сообщена
дипломатическимъ путемъ всѣмъ договаривающимся Державамъ. Дер
жавамъ настоящую декларацію не подписавшнмъ, предоставляется при
соединиться къ ней. Для сего имъ падлежитъ о своемъ присоединепіи
поставить въ извѣстность договаривающіяся Державы посредствомъ
письменнаго увѣдомленія, обращеішаго къ Нидерландскому правитель
ству, которое сообщитъ таковое всѣмъ другимъ договаривающимся Дер
жавамъ. Въ случаѣ, если бы одна изъ Высокихъ договаривающихся
сторонъ отказалась отъ настоящей деклараціи, таковой отказъ вошелъ
бы въ силу лишь по иетеченіи года послѣ письмешіаго увѣдомленія о
семъ Нидерландскаго правительства, которое немедленно сообщитъ та
ковое всѣмъ другимъ договаривающимся Державамъ. Этотъ отказъ бу
детъ дѣйствителенъ лишь въ отношеніи Державы, сдѣлавшей о немъ заявленіе. Въ удостовѣреніе сего, Уполномоченпые подписали настоящую
декларацию я приложили къ ней свои печати.
Учинено въ Гаагѣ 17 (2 9) іюля 1899 года въ одномъ экзеыпля-

рѣ, который будетъ храниться въ архивѣ Нндерландскаго правительства
и засвидѣтельствованпыя копіи коего будутъ сообщены диііломатическимъ путемъ договаривающимся Державамъ.
Подписали: Гермаеія, Австро-Венгрія, Бельгія, Китай, Данія, Испанія, Амер.-Соед.-Шт., Мексикан.-Соед. Штаты, Франція, Греція, Италія, Я поііія, Люксембургъ, Черногорія, Нидерланды, Персія, Португалія,
Румынія, Россія, Сербія, Сіамъ, Швеція и Норвегія, Швейцарія, Турція,
и Болгарія.

Д Е К Л АРАЦІ Я.

№ 97.
Нижеподписавшіеся, Уполномоченные Державъ, приеимавшихъ
участіе въ Международной Конференціи мира въ Гаагѣ, получивъ над
лежащее для сего полномочіе своихъ правительству вдохновляемые
чувствами, нашедшими себѣ выраженіе въ С.-Петербургской деклараціи
29-го ноября (1 1-го декабря) 1 8 6 8 года, объявляютъ:
„Договаривающія Державы обязуются не употреблять снаряды,
пмѣющіе единственнымъ назначеніемъ распространять удушающіе или
вредоносные газы “ . Настоящая декларація обязательна лишь для до
говаривающихся Державъ въ сдучаѣ войны между двумя или пѣсколькими изъ Нихъ. Она утрачиваетъ обязательную силу, какъ только во
время войны между договаривающимися Державами къ одной изъ воюющихъ сторонъ присоединится Держава, не участвующая,вънастоящемъ
соглашеніи. Настоящая декларація будетъ ратификована въ возможно
скоромъ времени. Ратификаціи будутъ сданы на хранѳніе въ Гаагу.
О принятіи на храненіе каждаго ратификованнаго акта будетъ составленъ протоколу копія коего, надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованная, будетъ сообщена дииломатичеекимъ путемъ всѣмъ договарива
ющимся Державамъ.
Державамъ, настоящую декларацію не подписавшись, предоста
вляется присоединиться къ ней. Для сего Имъ надлежитъ о своемъ
присоединен^ поставить въ извѣстноеть договаривающіяся Державы
посредствомъ письменнаго увѣдомленія, обращеннаго къ Нидерландско

му правительству, которое сообщитъ таковое всѣмъ другііяъ договари
вающимся Державамъ. Въ случаѣ, если бы одна изъ Высокихъ дого
варивающихся сторонъ отказалась отъ настоящей деклараціи, таковой
отказъ вошелъ бы въ силу лишь по истеченіи года послѣ письменнаго
увѣдомленія о семъ Нидерландская правительства, которое немедленно
сообщитъ таковое всѣмъ другииъ договаривающимся Державамъ. Этотъ
отказъ будетъ дѣйствителенъ лишь въ отношеніи Державы, сдѣлавшей
о немъ заявленіе. Въ удостовѣреніе сего, Уполномоченные подписали
настоящую декларацію и приложили къ ней свои печати.
Учинено въ Гаагѣ 17-го (29) іюля 1899 года, въ одномъ экземплярѣ, который будетъ храниться въ архивѣ Нидерландскаго прави
тельства и засвидѣтельетвованныя копіи коего будутъ сообщены дипломатическииъ путемъ договаривающимся Державамъ. (Подписаны тѣми
же 24 государствами *).

ДЕ ВЛАР A ЦІ Я.

Ns 98.
Нижеподписавшіеся, Уполномоченные Державъ, принпиавшихъ
участіе въ международной конфереиціи мира въ Гаагѣ, получивъ надле
жащее для сего полномочіе своихъ правительству вдохновляемые чув
ствами, нашедшими еебѣ выраженіе въ С.-Петербургской деклараціи
29-го ноября (11 декабря) 1868 года, объявляютъ:
Договариванщінся Державы обязуются не употреблять пуль, лег
ко разворачивающихся или сплющивающихся въ человѣческомъ тѣлѣ,
къ каковымъ относятся оболочечныя пули, коихъ твердая оболочка не
покрываешь всего сердечника, или имѣетъ надрѣзы“ . Настоящая декларація обязательна лишь для договаривающихся Державъ, въ случаѣ
войны между двумя или нѣсколькими изъ нихъ. Она утрачиваетъ обя
зательную силу, какъ только во время войны между договаривающи
мися Державами къ одной изъ воюющихъ сторонъ присоединится Держа') Всѣ деклардціи Великобританіей не были подписаны; Сѣв.-Аы.
Сѣв.-Щт. подписали первую, я не подписали второй в третьей декдараціЁ.

ua, ne участвующая иг иаетоящемъ соглаиіеіііи. Настоящая деіеларація
будетъ ратификована въ возможно скоромъ времени. Ратификаціи бу
дутъ сданы на хранепіе въ Гаагу. О п р и н я т на храненіе каждаго
ратификованпаго акта будетъ составлеяъ протоколу копія коего, надлежащииъ образомъ засвидѣтельствовапная, будетъ сообщена диплома
тическимъ путемъ всѣиъ договаривающимся Державаиъ.
Державаиъ, настоящую деклараціюнеподписавшимъ, предоставля
ется присоединиться къ пей. Для сего имъ надлежать о своемъ присоедипеніи поставить въ извѣстность договаривающіяся Державы посредствомъ письменнаго увѣдомленія, обращенпаго къ Нидерландскому
правительству, которое сообіцитъ таковое всѣмъ другимъ договарива
ющимся Державаиъ. Въ случаѣ еслибы одна изъ Высокихъ договари
вающихся сторонъ отказалась отъ настоящей деклараціи, таковой отказъ вошелъ бы въ силу лишь по истеченіи года послѣ писыиеанаго
увѣдомленія о семъ Нидерландскаго правительства, которое немедленно
сообщитъ таковое всѣхъ другимъ договаривающимся Державаиъ. Этотъ
отказъ будетъ дѣйствителенъ лишь въ отношепіи Державы, сдѣлавшей
о немъ заявленіе. Въ удостовѣрепіе сего, уполномоченные подписали
настоящую декларацию и приложили къ ней свои печати.
Учинено въ Гаагѣ 17-го (2 9 ) іюля 1 8 9 9 года, въ одномъ экземплярѣ, который будетъ храниться въ архивѣ Нидерландскаго прави
тельства и засвидѣтельствованныя копіи коего будутъ сообщены дипло
матическимъ путемъ договаривающимися Державамъ.
(Подписана тѣми же державами).
Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи сихъ копвеыцій и сихъ де
клараций, Мы приняли оныя за благо, подтвердили и ратификоваля, яко
же сим’ъ за благо пріемлемъ, подтверждаем и рагвфикуемъ во всемъ
ихъ содержаніи, обѣщая Императорскимъ Нашимъ словомъ за Насъ,
Наслѣдниковъ и Преемниковъ Нашихъ, что все, въ сихъ конвеиціяхъ и деклараціяхъ изложенное, соблюдаемо и исполняемо будетъ
ненарушимо. Въ удостовѣреніе чего Мы, сію Нашу Императорскую
ратификацію Собственноручно подписавъ, повелѣли утвердить Госу
дарственною Пашею печатью. Дано въ Царекомъ Селѣ, мая шестаго
дня, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девятисотое, Царствованія
же Нашего въ шестое.

Подлинная подписана Собственною Его Императорскаго Величества
рукою тако:
„НИКОЛАЙ“.
(М. П.). (Контрасигнировалъ) Миііиетръ Иностранныхъ Дѣлъ:
Графъ Муравьевъ.
Ne 99.

Съ Высочайшая соизволенія, россійскимъ прѳдставитѳлямь въ иностранныхъ Государствахъ, 16 марта 1906 г.,
предписано было передать Правительствам^ при коихъ
они аккредитованы, нижеслѣдующую тожественную ноту
по вопросу о второй конференціи мира въ Гаагѣ ’)•
Принимая на себя починъ созыва второй конференции мира, Импе
раторское Правительство имѣло въ виду необходимость дать дальнѣйшее развитіе человѣколюбивымъ принципамъ, положенпымъ въ основу
трудовъ знаменательнаго международнаго собранія 1899 г.
По мпѣпію Императорскаго Правительства предстояло привлечь къ
участію въ предположенной конферепціи возможно большее число дер
жавъ, а выказанное къ этому призыву сочувствіе указываетъ, насколь
ко въ настоящее время глубоко укоренилось сознаніе общей солидарно
сти въ дѣлѣ осуществлена идей, направлешшхъ ко благу всего человѣчества. Первая конферепція закрылась въ убѣжденіи, что труды ея
будутъ дополняемы въ будущемъ путемъ постепеннаго и правпльцаго
развитія въ народахъ просвѣщенія, а также по мѣрѣ накодленія указаиій опыта. Важнѣйшее созданіе конференціи — международная палата
третейскаго суда — доказало па дѣлѣ свою жизнеспособность, объеди^ Русское Государство 24 марта (6 апрѣля) 1906, tè 44. По во
просу о пѳрѳсмотрѣ постановлен iit Г. конф . см . циркуляръ амер. ст.-секр.
Джона Гея (ІІау) отъ 1C дѳк. 1904 г. и постановленіе Люцернекой сессіи
мирнаго конгреса (19—23 сентября 1905 г.). Rev. gén. 1905; Äs 2— 3,
стр. 3—4; Л: 6, стр. 651— 653.

нивъ въ одномъ высшемъ учрежденіи всемірно уважаемыхъ юристовъ.
Выяснилось также, какое благотворное значеніе имѣютъ международный
следственный коммиссіи для разрѣшенія несогласій между государствами.
Тѣмъ не менѣе, необходимо внести некоторый улучшепія въ конвевцію
„о мирномъ разрѣшенів международпыхъ столкновеній“ . По случаю
происходившихъ въ последнее время третейскихъ разбирательству
юристы, принимавшіе въ нихъ участіе въ качествѣ судей, возбудили
нѣкоторые частные вопросы, которые слѣдовало бы разрешить, внеся
въ упомянутую конвенцію необходимая дополиенія. Представляется,
между гірочимъ, желательпымъ, чтобы были установлены твердые прин
ципы по вопросы о языкѣ судопроизводства, для устраненія затрудненій, которыя могли бы возникать въ будущемъ по мѣрѣ умиоженія случаевъ обращенія къ третейской юрисдикціи. Необходимо также внести
нѣкоторыя усовершенствованія въ порядокъ деятельности междупародныхъ слѣдственныхъ коммиссій.
Что касается установлепія законовъ и обычаевъ сухопутной вой
ны, то рѣшенія но сему предмету первой конферепціи следовало бы,
равнымъ образомъ дополнить и придать имъ большую определепность,
дабы устранить всякія недоразуменія. Что касается морской войвы,
законы и обычаи которой для отдельныхъ странъ не во всехъ отношепіяхъ сходятся между собою, то слѣдуетъ установить твердый правила
въ соответствіи съ необходимостью согласовать права воюющихъ съ ин
тересами нейтральныхъ. По этимъ вопросамъ необходимо выработать
конвенцию, составленіе которой явилось бы одпою изъ ааиболѣе важпыхъ задачъ предстоящей конференции, Вследствіе сего, полагая, что
въ настоящее время надлежитъ заняться разсмотреніемъ лишь вопросовъ, съ особенною настоятельностью поставленпыхъ на очередь опытомъ последнихъ лЬтъ, — не затрагивая тѣхъ, которые могли бы носпуться ограничеиія морскихъ и сухопутный, силъ, Императорское
Правительство предлагаешь, какъ программу для иредположенпаго собранія, следующіе главные пуикты:
1) Усовершенствованіе постановлен^ „Копвенціи о мирномъ рѣшеніи международныхъ столкповеній“ в ъ . техъ частяхъ ея, которыя
касаются палаты третейскаго суда п международныхъ елѣдственпыхъ
коммиесій.
2) Дополненіе ностановлѳній конвенціп о завонахъ и обычаяхъ

сухопутной войны, между прочимъ, касательно открытія военныхъ
дѣйствій, правъ нейтральныхъ на сушѣ и проч. Деклараціи 1 8 9 9 г.
Въ виду истечепія срока одной изъ нихъ—вопросъ о ея возобновлен^.
3) Выработка конвенціи о ааконахъ и обычаяхъ морской войны,
па елѣдуюшимъ вопросамъ: особыя средства морской войны, какъ то:
боибардированіе портовъ, городовъ и селеній морскими силами, поста
новка минъ и т. п., обращеніе торговыхъ судовъ въ военныя, частная
собственность воюющихъ иа морѣ, льготный ерокъ для выхода торго
выхъ судовъ изъ нейтральныхъ и непріятельскихъ портовъ послѣ открытія военныхъ дѣйствій, права и обязанности нейтральныхъ
па морѣ. Между прочимъ, вопросы о контрабандѣ, положеніи судовъ
воюющихъ въ нейтральныхъ портахъ; уничтоженіе, въ случаѣ крайней
необходимости, нейтральпыхъ торговыхъ судовъ, взятыхъ въ качествѣ
призовъ. Въ проектируемую конвенцію могли бы быть включены тѣ
правила сухопутной войны, которыя въ то же время приложимы къ
морской войнѣ.
4) Дополпенія къ конвенціи 1899 г. о примѣненіи къ морской
войнѣ началъ Женевской копвенціи 1 8 6 4 г. Пренія предположеннаго
собрапія, подобно тому, какъ и на копференціи 1 8 9 9 г., очевидно, не
должны касаться ни политическихъ отношеній между державами, нн по
рядка вещей, устаповленпаго трактатами, пи вообще вопросовъ, кото
рые не войдутъ прямо въ границы одобренной Правительствами про
граммы.
Императорское Правительство считаетъ важпымъ отмѣтить, что
сообщеніе настоящей программы и возможное припятіе ея разными госу
дарствами не предрѣшаетъ, конечно, взглядовъ, которые могли бы быть
высказаны па конферепціи касательно самаго разрѣиіеиія поставлепныхъ на обсуждепіе вопросовъ. Равнымъ ѳбразомъ, отъ предположенпаго собранія будетъ завиеить опредѣлить порядокъ разсмотрѣнія во
просовъ и форму, въ которую будутъ облечены принятия рѣшеиія,
смотря по тому, признано ли будетъ предпочтительиѣе включить нѣкоторыя изъ нахъ въ новыя копвепціи, или же присоединить, въ видѣ
дополпепія, къ коявенціямъ уже существующимъ. Устанавливая вы
шеизложенную программу, Императорское Правительство по мѣрѣ воз
можности приняло во вниманіе пожелапія, выраженныя первою конфе-

рѳнціею мара, а именно— касательно правъ и обязанностей нейтральныхъ, частной собственности воюющихъ на морѣ, бомбардированія портовъ, городовъ и т. п. Оно надѣетея, что..... Правительство увидитъ въ совокупности поставленные на обсужденіе пунктовъ выраженіе желанія приблизиться къ тому высокому идеалу международной
справедливости, который является постоянною цѣлью всего цивилизо
ванна™ stipa.
По прикааанію моего Правительства, имѣю честь сообщить вамъ
о вышеизложенномъ, присовокупляя, что временемъ еобранія конферен
ции въ Гаагѣ могла бы быть вторая половина б удущаго іюля (нов. ст.)
каковой срокъ и Нидерландскому Правительству представляется иамбиіѣ е подходящимъ.
Въ ожиданін отвѣта отъ... Правительства въ возможно скоромъ
времени имѣю честь и проч...

ДОПОЛНЕНІЯ.

JSTs 100.

Мирный договоръ между Россіѳто и Японіею подписанный
въ Портсмутѣ 23 августа 1905 г. ').
Ст. 1і Миръ и дружба. 2. Преобладаніе инт. Японіи въ ІСореѣ. 3—4, 7. Эва
куация Манжурім, и буд. раавитіе въ ней торговли и промышленности. 5 6.
Уступка Портъ-Артура и прилегающих^ территорий, 9—10. Уступка южной ча
сти о. Сахалина. 11. Предоставленіе японекимъ под. правъ рыбной ловлц.
12. Принципъ взаимности и наиболѣе благопр. ваціи. 13. Возвращение военноплѣнныхъ. 14. Ратификаціяг. 15. При разногласіи фр. текстъ считі обязательнымъ. Подписи и печати уполномоченныхъ.

БОЖІЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й ,
Императоръ и Самодершецъ Всероссійсній....

и прочая и прочая и прочая.
Объявляемъ чрезъ сіе, что, вслѣдствіе взаимнаго соглашенія между
Нами и Е. Величествомъ Императоромъ Японіи, полномочные Наши за
ключили и подписали въ Портсмутѣ 23 августа 1 9 0 5 года мирный до
говоръ, который отъ слова до слова гласитъ тако:
Его Величество Императоръ Всероссійекій, съ одной стороны, и
Его Величество Императоръ Японіа, съ другой, будучи одушевлены желаніемъ возстановить пользованіе благами мира для Ихъ странъ и народэвъ, рѣшили заключить мирный договоръ и назначили для сего Сво
ими Уполномоченными, а именно:
Его Величество Императоръ Всероссійсній: Е. Высокопревосходи
тельство г. Сергѣя Витте, Своего статсъ-секретаря и предсѣдателя Ко
митета мипистровъ Россійской Ммперіи и
*)

Собр. узак. 4 окт. 1906 (J6 178 ст. 1624).

Его Прев, барона Романа Розена, гофмейстера Императорскаго Россійскаго Двора и Своего чрезвычайнаго и полпомочнаго посла при Америванскихъ Соединенных!» Ш татахъ; в
Его В. Императоръ Л понін: Е. прев, барона Вомура ІОтаро, Юеамми,
кавалера Императорскаго ордена Восходящаго Солнца, первой степени,
Своего министра иностр. д. и Е. прев. г. Такахира Когоро, Юсамми...
своего чрезвычайнаго посланника и полномочна™ министра при Америкавскихъ Соединенныхъ Ш татахъ; Каковые, по размѣнѣ своихъ полномочій, найденныхъ въ надлежащей формѣ, постановили слѣдующіа
статьи:
Ст. 1. Миръ и дружба пребудутъ отнынѣ между Ихъ Величества
ми Императоромъ Всероссійскимъ и Императоромъ Японіи, равно какъ
между ихъ Государствами и обоюдными подданными.
Ст. 2. Россійское Императорское Правительство, признавая за
Японіею въ Вореѣ преобладающіе интересы подитическіе, военные и эко
номические, обязуется не вступаться и не препятствовать тѣмъ мѣрамъ
руководства, покровительства в надзора, кои Императорское Японское
правительство могло бы почесть необходимымъ принять въ Кореѣ.
Условлено, что русско-подданные въ Кореѣ будутъ пользоваться совер
шенно такимъ же положеніемъ, какъ подданные другихъ иностранныхъ
государствъ, а именно, что они будутъ поставлены въ тѣ же условія
какъ и подданные наиболѣе благопріятствуемѳй страны. Равнымъ об разомъ установлено, что, во азбѣжаніе всякаго повода къ недоразумѣніямъ, обѣ Высокія Договаривающіяся Стороны воздержатся отъ при
н я л а на русско-корейской границѣ каквхъ-либо военныхъ мѣръ, могущихъ угрожать безопасности русской или корейской территоріи.
Ст. 3. Россія и Японія взаимно обязуются: 1) Эвакуировать
совершенно и одновременно Маньчжурію, за исключеніемъ территоріи,
на которую распространяется аренда Ляодунскаго полуострова, согласно
постановленіямъ дополнительной I статьи приложенной къ сему догово
ру; и 2) Возвратить въ исключительное управленіе Витая вполнѣ и во
всемъ объемѣ всѣ части Маньчжуріи, которыя нынѣ заняты русскими или
японскими войсками, или которыя находятся подъ ихъ иадзоромъ, за
неключеніемъ вышеупомянутой территорів.
Росеійское Императорское Правительство объявляетъ, что оно не

обладаетъ въ Маиьчжуріи земельными преимуществами либо ирсфереиціальными и ли исключительными концессиями, могущими затронуть вер
ховный права Китая или несовмѣстииыми съ принципомъ равноправности.
Ст. 4. Росеія и Японія взаимно обязуются пе ставить никакихъ
препятствій общимъ мѣрамъ, которыя примѣняются равно ко всѣмъ народамъ и которыя Китай могъ бы принять въ видахъ развитія торговли
и промышленности въ Маньчжуріи.
Ст. 5. Роесійское Императорское Правительство уступаетъ Импе
раторскому Японскому правительству, съ согласія Китайекаго правитель
ства, аренду Портъ-Артура, Таліена и придегающихъ территорій и территоріальныхъ водъ, а также всѣ права, преимущества и концеееіи,
связанный съ этою арендою или еоетавляющія ея часть, и уступаетъ
равнымъ образомъ Императорскому Японскому правительству всѣ об
щественный сооруженія и имущества на территоріи, па которую распро
страняется выше упомянутая аренда. Обѣ Высокія Договаривающіяея
Стороны взаимпо обязуются достигнуть упоминаемаго въ вышеуказанношъ постановлении согласія Китайекаго Правительства. Императорское
Японское Правительство завѣряетъ въ своей стороны, что права соб
ственности русско-подданныхъ на вышеупомянутой территоріи будутъ
вподнѣ уважены.
Ст. 6. Россійское Императорское Правительство обязуется усту
пить Императорскому Японскому Правительству, безъ возпагражденія,
съ согласія Китайекаго правительства, желѣзную дорогу между Чан
чунь (Куан-чеп-цзы) и Портъ-Артуромъ и всѣ ея развѣтленія со всѣки
принадлежащими ей правами, привилегіями и инуществомъ въ этой
мѣстности, а также всѣ каменноугольныя копивъ названной мѣстности,
прннадлежащія означенной желѣзной дорогѣ или разрабатываемый въ ея
пользу. Обѣ Высокія Договариваннціяся Стороны взаимно обязуются
достигнуть упоминаемаго въ ііриведенномъ постановлепіи согласія Китайскаго Правительства.
Ст. 7. Россія и Японія обязуются экепдоатировать принадлежащія имъ в*ь Маньчжуріи желѣзныя дороги исключительно въ цѣдяхъ воммерчеекихъи промышленныхъ, но никоимъ образомъ не въ цѣіяхъ стра
тегический.. Установлено, что это ограничение не касается желѣзных'ь дорогъ на территвріи, на которую распространяется аренда Ляодуневаго полуострова.

Ст. 8. Ймііераторскія Правительства Рос сійекое и Японское, въ
видахъ ноощренія и облегченія сношеній и торговли, заключать, въ скорѣйшемъ по возможности времени, отдѣльную конвенцію, для опредѣленія уеловій обелуживавія соединенныхъ желѣзкодорожпыхъ диній въСт. 9. Росеійское Императорское Правительство уступ аетъ Им
ператорскому Японскому Правительству въ вѣчпое и полное владѣыіе
южную часть острова Сахалина и всѣ прилегающія къ послѣдней остро
ва, равно какъ и веѣ общеетвенныя соорухенія и имущества, тамъ на
ходящаяся. Пятидесятая параллель сѣверной широты принимается sa
предѣдъ уступаемой территоріи. Точная граничная линія этой территоріи будетъ опредѣлена согласно постановдеиіямъ дополнительной 2
етатьи, приложенной къ сему договору. Россія и Японія взаимно со
глашаются не возводить въ своихъ владѣніяхъ на островѣ Сахалин! и
на приіегающихъ къ нему островахъ никакихъ укрѣпленій, на подобныхъ военныхъ еооруженій. Равнымъ образомъ онѣ взаимно обязуют
ся не принимать никакихъ воепныхъ иѣръ, которыя могли бы препятствовать свободному плаванію въ проливахъ Лаперузовомъ и Татарскомъ.
Ст. 10 . Русскимъ подданнымъ, жителямъ уступленной Японіа
территоріи, предоставляется продавать свое недвижимое имущество и
удаляться въ свою страну, но, если они предпочтуть остаться въ предѣлахъ уступленной территоріи, за ними будутъ сохранены и обезпечепы покровительствомъ въ подпой мѣрѣ, ихъ промышленная дѣятельность и права собственности, при условіи подчиненія японскимъ зако
намъ и юросдивціи. Японія будетъ вполаѣ свободна лишить права
пребыванія в ъ этой территоріи всѣхъ жителей, не обладающйіъ полити
ческой иди административной правоспособностью, или же выселить ихъ
изъ этой территоріи. Она обязуется однако вполнѣ обезпечить за эти
ми жителями ихъ имущественный права.
Ст. 11. Россія обязуется войти съ Японіею въ согдашеніе въ
видахъ предоставленія яаонскимъ подданнымъ правъ по рыбной довдѣ
вдоль береговъ русекихъ вдадѣній въ моряхъ Японском!, Охотскомъ
и Берлнговомъ. Условлено, что таковое обязательство не затронетъ
правъ, уже ирвнадлежащихъ русскимъ иди иностраннымъ подданнымъ
въ этихъ краяхъ.

Ст. 12. Такъ какъ дѣйствіс договора о торговдѣ о мореіілаваніи
между Россіею я Яионіею упразднено было войною, Императорекія Пра
вительства Россійское и Японское обязуются принять въ основаніе евоихъ коммерческихъ спошеній, впредь до закіючевія поваго договора о
торговлѣ и мореплаваніи на началахъ договора, дѣйствовавшаго передъ
настоящей войной, систему взаимности на началахъ наибольшего благоиріятствованія, включая сюда тарифы по ввозу и вывозу, таможенпыя
обрядности, транзитные и тоннажные сборы, а также условія допущенія
и пребыванія агентовъ, подданныхъ и судовъ одного государства въ предѣіахъ другого.
Ст. 13. Въ возможно скорѣйшій срокъ по введеніи въ дѣйствіе
настоашаго договора, всѣ военно-пдѣнные будутъ взаимно возвращены.
Императорскія Правительства Россійское и Японское назначать каждое
со своей стороны особаго коммисара, который принетъ на свое попечеиіе плѣнныхъ. Всѣ плѣнные, находящіеся во власти одного изъ Пра
вительствъ, будутъ переданы ш ш исару другого Правительства или
его представителю, надлежащимъ образомъ на то уполномоченному, ко
торый приметъ ихъ въ томъ числѣ и въ тѣхъ удобныхъ портахъ пере
даю щ его государства, ков будутъ заблаговременно указаны послѣднимъ
коммисару принимающего государства. Росеійское и Японское Прави
тельства представятъ другъ другу, въ скорѣйшемъ по возможности вре
мени, послѣ окончания передачи плѣнныхъ, документами оправданный
счетъ прямыхъ расходовъ, провзведенныхъ каждымъ изъ нихъ по уходу
за плѣнными и ихъ содержанію со дня пдѣнеція или сдачи до дня смерти
или возвращенія. Росгія обязуется возмѣстить Яноніи, въ возможно
скорѣйшій срокъ по обмѣнѣ этихъ счетовъ, какъ выше установлено,
разницу между дѣйствнтельнымъ размѣромъ произведенныхъ, такимъ
образомъ, Японіею расходовъ и дѣйствительнымъ размѣромъ равнымъ
образомъ произведенныхъ Росеіею издержекъ.
Ст. 14. Настоящій договоръ будетъ ратификованъ Ихъ Величе
ствами Императоромъ Всероссійскимъ и Императоромъ Яаоніи. О тако
вой ратификации, въ возможно короткій срокъ и во всякомъ сдучаѣ не
позднѣе какъ черезъ пятьдесятъ дней со дна подписанія договора, бу
детъ взаимно сообщено Императорскимъ Правительствомъ Россійсіому и
Японском; черезъ посредство посла Америкавскихъ Соединенныхъ Ш та
товъ въ С.-Петербургѣ и французскаго посланника въ Токіо и со двя

послѣдняго изъ таковыхъ оповѣщеиій этотъ договоръ вступишь, во
всѣхъ своихъ частяхъ, въ полную силу. Формальный размѣръ ратмфикацій послѣдуетъ въ Вашингтопѣ въ возможно скорѣйшемъ времени.
Ст. 15. Настоящій договоръ будетъ иодпиеанъ въ двухъ экземпларахъ на францускомъ и англійскомъ языкахъ. Оба текста совер
шенно сходны; но, въ случаѣ разногласія въ толкованіи, французскій
тевстъ будетъ обязательнымъ. Въ удостовѣреніе чего, обоюдные упол
номоченные подписала иастоящій мирный договоръ и приложила къ пему свои печати.
Учинено въ Портсмутѣ (Еьюгэмпширъ) двадцать третьяго авгу
ста (пятаго сентября) тысяча девятьсотъ пятаго года, что соответ
ствуешь пятому дню девятаго мѣсяца тридцать восьмого года Мейджи.
(подп.) Ютаро Вомура. (подп.) Сергѣй Витте, (подп.) К. Такахира
(подп.) Ровенъ.
(м. п.) (м. п.) (м. п.) (м. п.)
(Ратифивованъ 1 октября т. г.).

jsß юі.

Торговая конвѳнція съ Франдіей, подписанная въ С.-Пѳтѳрбургѣ 16 (29) сентября 1905 г.
Ст. 1. Льготы предоставленные по тракт. 1874 г, 3. Освоб. отъ пошлинъ домашяихъ вещей лвреселендевъ. Привилегии консуловъ Франціи и долж. лицъ
посольства въ отн. цензуры. 4. Коммивояжеры. 5. Измѣн. тракт. 1874 г.
6. Изиѣненіе въ рус. таможв. правилахъ. 7. Готовность Россіи эакл. конв. о
В8аии. защитѣ автор, правъ фаСрич. хлеймъ (ст. 8), скульпт. произв, (9). 10— 11,
Дѣйствіе и ратиф, коивенціи.

Ст. 1. Независимо отъ льготъ, предоставленныхъ во Франціи
всѣмъ русскимъ произведеніямъ по трактату, заключенному 20-го мар
та (1-го апрѣія) 18 74 г. между обоими государствами, произведенія
почвы и промышленности Россіи, поименованный въ приложенномъ къ
настоящей вонвендіи тарифѣ А, принепосредетвенпомъввозѣизъРоссіи,

будутъ оплачиваться, при ввозѣ во Францію, пошлинами, указанными
въ ііомянутомъ тарифѣ.
Ст. 2. Независимо отъ льготъ, предоставленныхъ въ Росеіи
всѣиъ французекимъ проивведеніямъ по трактату, заключенному 20
марта (1-го апрѣля) 1874 г. между обоими государствами, произведепія
почвы и промышленности Франціи, поименованная въ приложенномъ
къ настоящей конвенціи тарифѣ Б, будетъ оплачиваться, при ввозѣ въ
Россію, пошлинами, указанными въ помянутомъ тарифѣ.
Ст. 3. Домашнія вещи, бывшія уже въ употребленіи и составляющія предметы домашней обстановки уроженцевъ одной изъ Высокихъ
договаривающихся сторонъ, переселяющихся на жительство на террмторію другой стороны, не будутъ подлежать въ этой послѣдней никакямъ ввознымъ пошлинамъ. Штатные «ранцузскіе консулы и должно
етныя лица, принадлежащія къ составу посольства Французской респу
блики, равно какъ французскихъгенеральныхъ консульству консульствъ
и вице консульствъ въ Россіи, командируемыя французскимъ правитель
ствомъ, будутъ пользоваться полною и неограниченною свободою по отношенію къ русской цензурѣ касательно какъ газетъ и журналов^ такъ
равно пронзведеній наукъ, искусствъ и литературы. Преимущества в
льготы, предоставленный консульскимъ чинамъ по дѣйствующимъ конвенціямъ между Россіей и Франціей, равно какъ и вышеозначенный
льготы, будутъ равнымъ образомъ предоставлены спеціальнымъ чинамъ,
состоящимъ или имѣющимъ состоять при французскихъ консульствам
въ Роесіа, равно какъ агентамъ Россійскаго Министерства Финансовъ
и ихъ секретарямъ или лицамъ, при нихъ состоящимъ во Францін, о
назначеніи ноихъ правительство республики будетъ игвѣщено диплома
тическимъ путемъ.
Ст. 4. Торговцы, фабриканты и другіе промышленники одного
изъ двухъ государствъ, которые предъявленіемъ удостовѣрительнаго ли
стка (промысловой легитимаціонной карточки), выданнаго властями ихъ
страны, докажутъ, что имъ разрѣшено производство ихъ торговли или
промысла въ этой странѣ и что они уплатили въ ней ваконно устано
вленные сборы и налоги, будутъ имѣть право яично или черезъ еостоящихъ у нихъ на службѣ странетвующихъ приказчиковъ (коммивояжеровъ) производить закупки или принимать заказы на территоріи другой
договаривающейся стороны. Чтобы имѣть возможность пользоваться

въ Россіи льготами, предусмотренными въ абзаце 1 настоящей статьи,
означенные торговцы, фабриканты и другіе промышленника должны
быть снабжены особыми промысловыми свидетельствами, сборъ за кои
въ пользу государства не будетъ превышать 1 5 0 руб. за весь годовой
срокъ и 7 5 руб. за второе полугодіе. Каждый изъ странствующихъ
приказчиковъ (коммивояжеровъ) долженъ быть, кромѣ того, снабжевъ
личнымъ приказчичьимъ свидѣтельствомъ, сборъ за которое въ пользу
казпы не будетъ превышать 00 руб. за весь годовой срокъ и 25 рублей
за второе подугодіе. Промысловыя свидетельства, означенный въ аб
заце 2 настоящего постановденія, могутъ быть выдаваемы на имя тѣхъ
самыхъ лицъ, которыя отправляются въ Россію, и въ такихъ случаяхъ,
выборки этими лицами, помимо сего, личныхъ свидѣтельствъ не будетъ
требоваться. Въ отношеніи выдачи свидѣтельствъ и размѣра взимае
м а я за нихъ сбора не будетъ дѣлатьея никакого различія, къ какому
бы вѣроисповѣданію ни принадлежали означенные торговцы, фабрикан
ты, промышленники или странствующіе приказчика (кошми-вояжеры).
Равнымъ образомъ не будетъ дѣлаться никакого различія въ зависимости отъ вѣроисповѣданія заинтересованныхъ лицъ въ отношеніи срока
действительности консульскихъ визъ, паспортовъ, который назначенъ
въ Россіи шестимѣсячный. Удостоверительные промысловые листки
будутъ выдаваться соответственно образцу, установленному по соглашенію обѣихъ договаривающихся еторонъ. Договаргвающіяся стороны
взаимно оповеетлтъ другъ друга о властяхъ, которыя будутъ уполно
мочены на выдачу удостоверительныхъ промысловыхъ листковъ, равно
какъ о предписаніяхъ или правилахъ, касающихся занятій владѣльцевъ
этихъ листковъ. Промышленники (странствующіе приказчики), снаб
женные удостоверительными промысловыми листками, могутъ иметь
при себе только образчики и модели, но не товары. Предметы, подлежащіе оплате таможенною пошлииою, ввозимые означенными промыш
ленниками или странствующими приказчиками, какъ образчики или мо
дели, пропускаются съ той и другой стороны безъ взысканія ввозныхъ
и отпусквыхъ пошлинъ при уеловіи, чтобы эти предметы были вывезе
ны обратно въ годовой срокъ, безразлично черезъ какую таможню, и
») Тексте конвенции и новый тариФъ въ Прав, Вѣсгы. 17 Феврахя
(2 марта) 1906 г. № 37.
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чтобы тождественность ввезенныхъ и обратно вывозимыхъ предметовъ
не вызывала сомнѣній. Обратный вывозъ образчиковъ долженъ быть
обезпеченъ или взносомъ (деньгами) въ таможню, черезъ которую вво
зятся образчики, соотвѣтственной таможенной пошлины въ залогъ, или
же надлежащимъ обезпеченіеиъ. По ястеченіи установденнаго срока,
причитающаяся пошлина зачисляется въ казну или взыскивается въ ея
пользу, смотря по тону, внесена ли она идо обѳзпечена залогомъ, за
иеключеніемъ случаевъ, когда будетъ доказано, что въ теченіе указан
н а я срока образчики иди модели была вывезены обратно sa границу.
Если до иетеченія установленнаго срока образчики или модели будутъ
представлены въ надлежащее на то уполномоченное таможенное учреж деніе для обратнаго вывоза за границу, учрежденіе это должно удостовѣриться, посредствомъ досмотра, въ тождественности представленныхъ
ему предметовъ, съ тѣми, на ввозъ коигь было выдано разрѣшеніе. При
отсутствіи какихъ-либо въ этомъ отношеніи сомнѣній, таможенное учрежденіе удостовѣряетъ вывозъ и возвращаетъ пошлину, внесенную залогомъ при ввозѣ, или же дѣдаетъ падлежащее распоряженіе объ освобохденіи обезпеченія. Оь ввозитедей не будетъ взыскиваться никакихъ
сборовъ, за иеключеніемъ, впрочемъ, гербовой пошлины за выдачу удо
стовѣренія или разрѣшенія, равно какъ и сбора за иаложеніе знаковъ
для удостовѣренія тождественности образчиковъ или моделей. Урожен
цы одной изъ договаривающихся сторонъ, посѣщающіе ярмарки иди
рынки въ предѣлахъ Государства другой стороны, съ цѣлью производства
торговли и сбыта своихъ произведенШ, будутъ взаимно пользоваться
полною равноправностью съ мѣстными подданными, причемъ съ нихъ
не будетъ взыскиваемо сборовъ въ высшемъ размѣрѣ, противу платимыхъ сими послѣдними. Поскольку привозъ огнестрѣльнаго оружія
изъ— sa границы въ Россію не воепрещенъ, пріѣзжающіе французскіе
торговцы могутъ привозить съ собою образчики этого оружія, при непремѣнномъ условіи подчиненія всѣмъ общимъ и мѣстпымъ раепоряже*
ніямъ, дѣйствующамъ или имѣющимъ быть изданными относительно
огнеетрѣдьнаго оружія.
Ст. 5. Перечисленный ниже статьи трактата о торговдѣ и нореплаваніи отъ 20-го марта (1 апрѣля) 1 8 7 4 года и его отдѣльныхъ
статей измѣняются елѣдующимъ образомъ: Трактатъ о торговлѣ и мореолаваніи.

Ст. 10. Прибавляется въ § 1: „Правильное еообщепіе между
Франціей и Алжиромъ приравнивается къ каботажу“ .
Ст. 14. Замѣняется сдѣдующинъ постановленіемъ: „Произведенія почвы и промышленности Росеіи, ввозимыя во Фраяцію, и произве
денія почвы и промышленности Франціи, ввозимыя въ Россію, предназначаемыя для потребленія, для оставленія на с е л э д Ѣ, для обратнаго
вывоза иди для транзита, будутъ пользоваться полною равноправностью
съ произведеніями наиболѣе благопріятствуемой державы. Ни въ какомъ елучаѣ и ни подъ какимъ лредлогомъ она не будутъ подвергаемы
бодѣе высокинъ или инымъ пошлинамъ, сборамъ, прямымъ или косвеннымъ налогамъ, а равно подлежать дополнительным! пошлинамъ иди
запрещенію къ привозу, кои не распространялись бы на однородный
произведенія всякой другой страны. Соотвѣтственно сему, всякая льго
та и преимущество, всякое пониженіе ввозныхъ пошлинъ, значащихся
въ общемъ или въ договорныхъ тярифахъ, предоставленныя одною изъ
договаривающихся сторонъ третьей державѣ безъ срока иди на время,
безвозмездно или за компенсацію, распространяются немедленно, безу
словно, безъ ограничений и безвозмездно, на произведете почвы и про
мышленности другой стороны“ .
Ст. 1 5 . Прибавляется сдѣдующій параграфъ: „Касательно упла
ты таможенныхъ пошлинъ, Императорское Россійское Правительство
изъявдяетъ готовность установить пріемъ таможнями французской золо
той монеты, признавая одну тысячу франковъ золотою монетою равны
ми тремъ стамъ семидесяти пяти рублямъ волотомъ. По тому же расчету, русскія Таможни будутъ принимать, въ уплату пошлинъ, билеты
французскаго банка (B a n q u e d e F ra n c e ) .
Ст. 1 7 . Замѣняется слѣдующимъ постановленіемъ: „Руескія су
да еъ ихъ грузомъ, прибывающія въ порты Алжира, а равно французскихъ колоній и владѣній и странъ индо-китайскаго протектората, при
равниваются къ французскимъ судамъ, за исключеніями, означенными
въ ст. 10 по отношенію къ правильному сообщенію между Франціей и
Алжиромъ“ .
О тдѣльныя статьи.
Ст, 1. Прибавляется второй параграфъ слѣдующаго содержанія:
„Равнымъ образомъ признается, что соглашенія, послѣдовавшія между

Франціей, съ одной стороны, и Монако и Тунисскимъ Беемъ, съ другой,
равно какъ соглашепія, касающіяся торговли по сухопутной границѣ
между французскими владѣніями въ Африкѣ и сопредѣльными съ ноши
государствами, не могутъ быть принимаемы Россіей за поводъ къ изнѣненію, установдевныхъ между Высокими договаривающимися сторонами
настоящей конвенціей, отношеній по торговлѣ и мореплаванію“ .
Ст. 2. Прибавляется слѣдующее постановленіе ио второму абзацу
(со стороны Россіи): „Льготы, которыя нынѣ предоставлены или могутъ
быть впредь предоставлены по привозу иди вывозу сѣверному или во
сточному прибрежью Азіятской Россіи (Сибири). Приэтомъ, однако,
предметы привоза изъ Франціи будутъ пользоваться всѣми таможенными
льготами, предоставленными для предиетовъ привоза въ эти мѣстности
изъ какого-либо другого государства Европы или Сѣверной Америки“ .
Изъятія „со стороны Франціи“ замѣняются нижеелѣдующими:
1) „льготы и преміи, установленный въ пользу національнаго рыболовяаго промысла; 2) преимущества, предоставленная различнымъ
французекимъ обществамъ поощренія любительскаго плаванія; и 3)
льготы, дарованный испанскимъ рыболовамъ, на основаніи конвенцій
отъ 18 февраля 1 8 8 6 года и 19 января 1 8 8 8 года“ .
Ст. 6. Императорское Российское Правительство заявляетъ о
своей готовности включить въ свои таможенная правила постановленія
нижеслѣдующаго содержанія: по ет. 83: что предметы со священными
изображеніями не должны быть уничтожаемы прежде чѣмъ отправители,
надлежащимъ образомъ извѣщенные, имѣли бы возможность взять эти
предметы изъ таможни, для обратнаго вывоза; по ст. 2 4 3 : что въ де
кларации о почтовой посылкѣ цѣна ея можетъ быть обозначена въ денежныхъ единицахъ страны лроисхожденія или русскихъ, по желанію
отправителя; по ст. 24 4: что почтовыя посылки, при коихъ требуемые
документы окажутся неправильными или неполными, должны быть, до
возвращенія отправителямъ, сохранены въ теченіе 1 4 дней въ погра
ничной таможнѣ, для возможности исправленія докумѳнтовъ.
Ст. 7. Императорское Россійское Правительство заявляетъ о сво
ей готовности вступить, въ теченіе трехлѣтняго срока со времени введенія въ дѣйствіе настоящей конвенціи, въ переговоры съ правитель
ствомъ Французской республики относительно заключенія соглашенія о

взаимной защитѣ авторскихъ правъ на произведенія литературы,
искусства и фотографическія.
Ст. 8. Императорское Правительство заявляетъ равными обра
зомъ о своей готовности вступить въ переговоры съ правительствомъ
Французской республики, въ теченіе годоваго срока ео времени введенія
въ дѣйствіе настоящей конвенціи, относительно заключенія оеобаго еоглашенія о взаимной защитѣ фабричныхъ знаковъ, а также промышленныхъ рисунковъ и моделей.
Ст. 9. Императорское Правительство обязуется приступить, въ
теченіе годоваго срока со времени введенія въ дѣйствіе настоящей конвенціи, къ раземотрѣнію вопросовъ, касающихся взаимной защиты
скульптурныхъ произведеній, орнаментальныхъ чертежей, привилегій
на изобрѣтенія, наименованій торговыхъ фирмъ и названій мѣетъ проиехожденія товаровъ.
Ст. 10 . Дѣйствіе настоящей конвенціи можетъ быть распростра
нено на Тунисъ, на основаніи деклараціи, имѣюіцей быть заключенной
въ сихъ видахъ обѣпми Высокими договаривающимися сторонами.
Ст. 1 1 . Настоящая конвенція будетъ ратификована и ратификаціи ея будутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ въ скорѣйшемъ, по возмож
ности, времени и не позднѣе 1 5 -г о — 28-го января 1 9 0 6 года. Она
вступить въ дѣйствіе съ 16-го февраля (1 марта) 1 9 0 6 г. и останется
въ сидѣ до истеченія одного года съ того дня, когда тою или другою
изъ Высокихъ договаривающихся еторонъ будетъ сдѣлано заявленіе о
ея прекрашеніи. Приэтомъ, однако, иостаиовленія ст. 5 будутъ вклю
чены въ договоръ и статьи, къ коимъ относятся , и будутъ подлежать
ихъ постановленіямъ въ отношеніи срока своего примѣпеыія. Въ удостовѣреніе чего обоюдные уполномоченные подписали настоящую конвенцію и приложили къ ней свои печати.
Учинено въ С.-Петербургѣ, въ двухъ экземпдярахъ, lfi-ro - 2 9 - г о
сентября 1 9 0 5 года. (подп. Графъ Ламздорфъ. В. Коковцовъ1). М. Бомііаръ.
(м. п.) (м. п.) (м. п.)
'(Ратификованѣ въ Царекомъ Селѣ 6 февраля 1 9 0 6 г.).
J) Кромѣ конвендіи подписано еще особое соглашеніе 15 (28) ян
варя 1906 г. воимъ$устаноилены нѣкот. льготы для ввова Французекихъ
винъ, л декларація 7 (20) Февраля 1906 г. о распространен^ дѣйствія
конвенціи и соглашенія на Тунисъ.

Договоръ о торговлѣ и морепдаваніи между Роееіѳй и
Болгаріей, заключенный въ С.-Петербургѣ 23 февраля
1905 г.
Его Величество Императоръ Всероссійскій и его Королевское Вы
сочество Князь Болгаріи, желая развить и упрочить взаимныя торговыя
сношенія между обѣими етранами, положили заключить съ этою цѣлью
договоръ о торговлѣ и мореплававіи, для чего назначили Своими упол
номоченными: Его Величество Императоръ Всероссійскій: Своего статсъеекретаря дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Сергѣя Витте, председа
теля Комитета Министровъ, и Своего статсъ-секретаря дѣйствительнаго
тайнаго совѣтнива графа Владиміра Ламздорфа, министра ипостранныхъ
дѣлъ, и его Королевское Высочество Князь Болгаріи: министра своего
Двватрія Сгапчова, дипломатическая агента въ С.-Петербургѣ, и орди
нарная профессора СофШскаго университета Бончо Боева, каковые упол
номоченные, по взаимвомъ сообщении своихъ полноточій, признанныхъ
составленными по надлежащей и законной формѣ, договорились въ нижеслѣдующихъ статьяхъ:
Ст. 1. Уроженцы одной ивъ договаривающихся сторонъ, посто
янно или временно нроживающіе въ предѣлахъ територіи другой сторо
ны, будутъ пользоваться равноправностью съ тувемцами по производ
ству торговли и промысловъ и не будутъ облагаться иными или болѣе
тяжелыми сборами, чѣмъ тугемцы. Они будутъ пользоваться во всѣхъ
отношеніяхъ на територіи другой стороны тѣми же правами и преиму
ществами, льготами и изъятіями, какія дарованы нодданнымъ наиболѣе
благопріятствуекой державы. При семъ разуиѣется однако, что выше-

изложенными постановленіями нисколько не отмѣняетея дѣйствіе законовъ, уетавовъ и особыхъ постановлен^ относительно торговли и Про
мыслову дѣйетвующихъ въ каждонъ изъ договаривающихся государства
и примѣпяемыхъ ко всѣмъ иностранцамъ.
Ст. 2. Уроженцамъ каждой изъ договаривающихся сторонъ бу
детъ предоставлено на територіи другой стороны право пріобрѣтать вся
каго рода собственность движимую или недвижимую и владѣть оною,
насколько пріобрѣтеніе таковой собственности и владѣніе оною дозво
лено или впредь будетъ дозволено законами страны подданшмъ всякой
иной державы. Они будутъ въ правѣ таковую собственность отчуждать
посредствомъ продажи, мѣны, дара, брачныхъ записей, завѣшанія или
иными способами, равно какъ пріобрѣтать оную по наслѣдству, на тѣхъ
же основапіяхъ, какія установлены въ странѣ для подданныхъ всякой
иной державы, не подвергаясь ни въ какомъ изъ вышеприведенныхъ
случаевъ налогамъ, пошлинамъ или платежамъ, подъ какимъ бы то ни
было наименованіемъ, въ раамѣрѣ иномъ или болѣе высокомъ, чѣмъ тѣ.
которые уплачиваются или будутъ уплачиваться мѣстными подданными.
Равнымъ образомъ, имъ будетъ предоставлено, при еоблюденіи мѣстныхъ законовъ, свободно вывозить изъ страны вырученное отъ прода
жи ихъ имѣній и имущества вообще, не подвергаясь инымъ или болѣе
высокимъ сборамъ, чѣмъ платимые туземными подданными при подобныхъ же обстоятельствахъ. Они будутъ пользоваться правомъ, при
соблюденіи мѣстныхъ законовъ, обращаться въ судебный учрежденія,
какъ для вчинанія иска, такъ и для отвѣта по иску, и въ этомъ отношепіи они пользуются всѣми правами и преимуществами мѣствыхъ под
данныхъ, и наравнѣ съ сими послѣдними могутъ обращаться во веѣхъ
судебныхъ дѣлахъ къ адвокатамъ, повѣреннымъ и ходатаямъ всякаго
рода, допускаемымъ законами страны.
Ст. 8. Уроженцы одной изъ договаривающихся сторонъ не бу
дутъ привлекаться въ предѣлахъ територіи другой стороны къ отбыванію какой бы то ни было оффиціальной обязательной службы, судебной,
административной или общественной, за исключеніемъ обязанностей по
опекѣ; будутъ освобождены отъ личной военной службы въ сухопутныхъ
войскахъ и во флотѣ, въ ихъ запасахъ или въ ополченіи, а также отъ
всякихъ повинностей, насильственных^, займовъ, военпыхъ реквизицій
и повинностей всякаго рода, вызываемыхъ войною ила исключительны-

ма обстоятельствами, за изъятіемъ впрочемъ повинностей, сопряжеиныхъ съ владѣніемъ на какомъ-либо основаніи недвижимымъ иыѣиіемъ,
и за иеключеніемъ постоя и другихъ военеыхъ повинностей, коимъ под
лежать мѣстные подданные в подданные наиболѣе благопріятствуемой
державы, въ качеетвѣ владѣльцевъ, арендаторовъ или нанимателей не
движимая имущества.
Ст. 4. Акціонерныя (анопимпыя) общества и товарищества тор
говые, промышленный и финансовые, имѣющія мѣетопребываніе въ одиомъ изъ договеравающихся государствъ при условіи правильнаго ихъ
тамъ учрежденія, согласно еъ действующими законами, будутъ призна
ваться пиѣющими законное существованіе въ другомъ государствѣ, а
именно имъ будетъ предоставлено право обращаться въ судебныя учреж
денія, какъ для вчинанія исковъ, такъ и для отвѣта по искамъ. При
этоаъ однако разумѣется, что вышеизложенное постановленіе не предрѣшаетъ вопроса, будетъ ли подобному обществу, учрежденному въ одномъ государствѣ, предоставлено разрѣшеніе производить торговлю или
промыселъ въ предѣлахъ другого государства, каковое разрѣшепіе
всегда зависишь отъ правилъ, которыя предписаны по означенному пред
мету въ семъ послѣднемъ государствѣ. Во всякомъ случаѣ сказанный
общества и товарищества будутъ пользоваться въ предѣлахъ другого
государства тѣми же правами, какія предоставлены или будутъ предо
ставлены подобны лъ же товариществамъ какой-либо иной иностранной
державы.
Ст. 5. Договаривающіяся стороны обязуются не стѣснять обоюдныхъ торговыхъ сношеній между обѣими странами никакими воепрещеиіями по привозу или вывозу и допуекать свободный транзитъ за
осключеніемъ направлеаій, кои для транзита закрыты или будутъ за
крыты. Изъятія допускаются лишь для товаровъ, которые составляютъ
или будутъ составлять въ государствѣ одной изъ договаривающихся
сторонъ предмета государственной монополіи, а также для нѣкоторыхъ
предметовъ, къ коимъ, въ интересахъ гигіены, ветеринарной полиціи
идя общественной безопасности, иди же по инымъ еоображеніямъ чрез
вычайной важности, могутъ примѣняться исключитедьныя запретительныя мѣры.
Ст. 6. Произведенія почвы и промышленности Россіи, ввозимыя
въ Болгарію, и произведенія почвы и промышленности Болгаріи, ввози -

мыя въ Роееію, предназначаемый для потребленія, для оставяеиія па
скдадѣ, для обратнаго вывоза или для транзита, будутъ пользоваться
полною равноправностью съ произведениями паиболѣе благопріятствуемой державы. Ни въ какомъ случаѣ и ни подъ кавимъ предлогомъ, они
не будутъ подвергаемы болѣе высокимъ пли инымъ пошлинаыъ, сборамъ, прямымъ или косвепнымъ налогаиъ, а равно подлежать дополнитедьнымъ пошлинамъ или запрещенію къ привозу, кои не распростра
нялись бы па однородаыя произведет» всякой другой державы. Соотвѣтственно сему, всякая льгота и преимущество, всякое пониженіе
ввозныхъ пошлинъ, значащихся въ общемъ или въ договорвыхъ тарифахъ, предоставленный одною изъ договаривающихся сторонъ третьей
державѣ безъ срока или иа время, распространяются немедленно, безу
словно, безъ ограничепій и безвозмездно на произведенія почвы и про
мышленности другой стороны.
Ст. 7. Внутренніе сборы въ пользу государства, обществъ или
корпорацій, которыми обложены или будутъ обложены производство,
фабрякація или нотребленіе какого-либо предмета въ предѣлахъ територіи одной изъ договаривающихся сторонъ, пе будутъ ни подъ какимъ
предлогомъ взимаемы съ произведеній другой стороны въ болыпеиъ
размѣрѣ иди болѣе стѣснительпымъ способомъ, чѣмъ съ соотвѣтствую
щихъ туземныхъ произведеній.
Ст. 8. Съ произведеній, вывозимыхъ изъ одного изъ договари
вающихся государствъ, въ другое, не будетъ взимаемо иныхъ или болѣе
высокихъ вывозныхъ пошлинъ, чѣмъ съ тѣхъ же произведеній, выво
зимыхъ въ государство, иаиболѣе въ семъ отношеніи благоиріятствуемое. Равнымъ образомъ, всякая льгота, предоставленная одною изъ
договаривающихся сторопъ третьей державѣ относительно вывоза, бу
детъ немедленно и безусловно распространена на другую договариваю
щуюся сторону.
Ст. 9. Товары всякаго рода проходящіе трапзитомъ черезъ територію той или другой стороны по торговому пути, открытому для
транзита, взаимно освобождены отъ уплаты всякой транзитной пошли
ны, независимо отъ того, провозятся ли они прямо, или же на пути
разгружаются, сгружаются въ еклады и вновь пагружаютея.
Ст. 10. Не будутъ почитаться нарушающими постановления на73

стоящего договора: 1) Льготы, вытекающія изъ усдовШ таможенная
союза, заключенная или ишѣющаго быть заключепиымъ одною изъ до
говаривающихся сторонъ съ какимъ-либо третьимъ государсгвомъ, а
равно льготы, которыя предоставлены нынѣ или будутъ впредь предо
ставлены другимъ сосѣдввмъ державамъ для облегченія торговаго обмѣна въ сопредѣльной полосѣ до пятнадцати киюиетровъ шириною; 2)
льготы, которыя пынѣ предоставлены иди могутъ быть впредь предо
ставлены по привозу или вывозу жителямъ Архангельской губерніи, а
также сѣверному и восточному прибрежью Азіатской Россіи (Сибири).
При семъ сверхъ того разумѣется, что статьи 6, 8 и 9 настоящаго до
говора не касаются ни оеобыхъ поетановленій, содержащихся въ договорѣ, заключенноыъ Роесіею съ Швеціею и Норвегіею 26 апрѣля(8мая)
1838 года, ни тѣхъ постановлений, кои относятся или будутъ относить
ся до торговли съ сосѣдними съ Россіей азіатскиии государствами п
владѣніями, и что означенный постановленія ни въ какомъ случаѣ не
могутъ служить поводомъ къ измѣненію уетановленныхъ нежду обѣими
договаривающимися сторонами отношеній по торговлѣ п мореплаванію.
Ст. 11. Торговцы, фабриканты и другіе промышленники, кото
рые предъявленіемъ удостовѣрительнаго листка (легитимаціонной кар
точки), выданнаго подлежащими властями ихъ страны, докажутъ, что
имъ разрѣшено производство промысла въ государетвѣ, гдѣ она имѣютъ
мѣстожительство, могутъ лично или черезъ состоящихъ у нихъ на службѣ странствующихъ приказчиковъ (комми-вояжеровъ), производить за
купки и даже, имѣя при себѣ образчики товаровъ, принимать заказы
на територіи другой договаривающейся стороны. Названпые торговцы,
фабриканты и другіе промышленники или комми-вояжеры будутъ поль
зоваться въ обоюдныхъ государствахъ — относительно паспортовъ и
платежа уетановленныхъ по торговлѣ сборовъ — правами, предоставлен
ными подданнымъ наиболѣе благопріятствуемой державы. Промышлен
ники (странетвующіе приказчики), снабженные удостовѣрительными
листками, могутъ имѣть при себѣ образчики, но не товары. Предметы,
подлежащіе оплатѣ таможенною пошлиною, ввозимые этими лицами
какъ образчики, впускаются и выпускаются въ той и другой етранѣ
безпошлинно, при условіи, чтобы эти предметы, если они не будутъ
проданы, были вывезены обратно въ заранѣе назначенный срокъ, без
различно чрезъ какую таможню, и чтобы тождественность ввезенныхъ и

обратно вывози5іых'ь предметовъ не вызывала сомаѣній. Обратный
вывозъ образчиковъ долженъ быть обезпечеиъ въ обоихъ государетвахъ
при ихъ ввозе иди взносомъ соответственной таможенной пошлины
въ залогъ, или асе поручительствомъ. Обѣ договаривающіяся стороны
взаимно оповѣстятъ другъ друга о властяхъ, которынъ поручена будетъ
выдача удоетовѣрительныхъ листковъ, а также сообщать другъ другу
образецъ сихъ листковъ и правила, коимъ проиыселъ странствующихъ
приказчиковъ долженъ подчиняться. Уроженцы одной изъ договарива
ющихся сторонъ, посѣщающіе ярмарки въ предѣдахъ государства дру
гой сторопы, съ цѣлью производства торговли и сбыта своихъ произве
деній, будутъ пользоваться полною равноправностью съ местными под
данными, причемъ съ нихъ не будетъ взыскиваемо сборовъ въ высшемъ
размѣрѣ, противу платимыхъ сими последними.
Ст. 12. Болгарскія суда и ихъ грузы въ Россіи и русскія суда
и ихъ грузы въ Болгаріи будутъ пользоваться полною равноправностью
съ туземными судами и ихъ грузами, независимо отъ страны, откуда
суда сіи прибыли или куда направляются, а также независимо отъ происхожденія или назначенія ихъ груза. Всякое преимущество и всякая
льгота, дарованпыя въ этомъ отношеніи одною изъ договаривающихся
сторонъ третьей державѣ, будутъ немедленно и безусловно предоставле
ны другой сторонѣ. Допущеннымъ изъ вышеприведенныхъ поетаяовленій изъятіемъ признаются: а) особыя преимущества, кои предоста
влены или могутъ быть предоставлены туземнымъ рыбпымъ промысламъ
и произведеніямъ рыболовства; б) льготы, которыя нынѣ предоставлены
иди могли бы быть предоставлены туземному торговому флоту, Поста
новлена настоящаго договора не касаются каботажа, который остается
подчиненнымъ узаконеніямъ, кои дѣйствуютъ или будутъ действовать
въ каждомъ изъ обоихъ государствъ. Однако русскимъ и болгарскимъ
судамъ дозволяется, проходить изъ порта одного изъ договаривающихся
государствъ въ одинъ или несколько портовъ того же государства, для
разгрузки всего или части привезеннаго изъ-за границы груза, а также
для полной пагрузки или догрузки предназначаемыми ва границу то
варами.
Ст. 13 . Націонадьность судна будетъ обоюдно признаваема со
гласно законамъ и особымъ постановленіямъ каждаго государства, на
оспованіи документовъ и патентовъ, находящихся на судне и выданныхъ

подлежащими властями. Мѣрительныя свидѣтельства, выдаішыя одною
изъ договаривающихся сторонъ, признаваемы будутъ другою стороною,
на осііованіи оеобыхъ соглашеній, послѣдовавшихъ или имѣющнхъ послѣдовать между обѣим и договаривающимися сторонами.
Ст. 1 4 . Болгарскія суда, входящія въ какой-либо русскій портъ,
а равнымъ образомъ, русокія суда, входящія въ какой-либо болгарскій
портъ, лишь для догрузки или выгрузки части ихъ груза, будутъ вправѣ, съ собяюденіемъ дѣйствующихъ въ нодлежащемъ государетвѣ зако
новъ и постановлен^, оставлять на суднѣ ту часть груза, которая пред
назначена для другого порта того же или иного государства, и выво
зить эту часть груза обратно, не платя за нее никакихъ таможенныхъ
пошлинъ, кромѣ причитающагося сбора за надзоръ, и притомъ въ размѣрѣ не свыше противу установленная для туземныхъ судовъ.
Ст. 15 . Совершенно освобождаются въ портахъ обѣихъ догова
ривающихся сторонъ отъ платежа ластовыхъ и экспедиціониыхъ сборовъ: 1) суда, которыя лридя, откуда бы то ни было, съ баластомъ,
уйдутъ съ баластомъ; 2) суда, которыя, переходя пзъ одного порга въ
другой или многіе другіе аорты, принадлежащіе той же договариваю
щейся сторонѣ, предъявятъ удоетовѣреніе объ уплатѣ еказашш хъ сборовъ въ какомъ-либо портѣ того же государства; 3 ) суда, которыя
вошли въ портъ съ грузомъ добровольно или по необходимости и затѣмъ вышли изъ него, не произведя никакихъ торговыхъ дѣйсгвій.
йзъятіе это не распространяется на сборы маячный, лоцмапскій, буксир
ный. карантинный и иные сборы, взимаемые іѵъ каждаго судна за услу
ги и приспособлены для удобствъ передвижения и платимые въ равной
мѣрѣ судами туземными и принадлежащими иаиболѣе благопріятствуемой державѣ. Въ случаѣ вьшужденнаго захода въ портъ, не считаются
торговыми дѣйствіями: выгрузка и обратная нагрузка товаровъ для по
чинки судна, перегрузка на другое судно, въ случаѣ негодности перваго
къ плаванію, расходы, потребные на снабженіе экипажа еъѣстными
припасами, и продажа поврежденныхъ на морѣ товаровъ, когда на тако
вую нослѣдовало разрѣшеніе таможеннаго вѣдомства.
Ст. 16. Въ случаѣ, если бы судно, принадлежащее одной изъ
договаривающихся сторонъ, сѣло на мель или потерпѣло крушеніе у береговъ другой стороны, таковое судно и грузъ его будутъ пользоваться

тѣми же преимуществами и льготами, какія законодательством! той или
другой стороны предоставляются, п р н т ѣ х ъ же обстоятельствахъ, соб
ственным! судамг. При этомъ всякая помощь и еодѣйетвіе будутъ
оказаны шкиперу и экипажу, въ отпошеніи людей, самого судна и его
груза. Сверхъ того, по соглашенію договаривающихся еторонъ, спа
сенные товары не будутъ подлежать оплатѣ никакими таможенными
пошлинами, если они не предназначаются для внутрепняго въ странѣ
потреблепія.
Ст. 17. Уроженцы каждой изъ договаривающихся еторонъ будутъ
обоюдно пользоваться, при одииаковыхъ съ туземными подданными
условіяхъ и платежѣ тѣхъ же еборовъ, шоеспрованными и простыми
дорогами, каналами, шлюзами, перевозами, мостами Ff проходами подъ
оными, портами' и пристанями, провѣшенными и оевѣщенными фарвате
рами, лоцманскими услугами, подъемными кранами, вѣеами, складочны
ми мѣстами, приспособленіями для спасанія на водахъ и для храненія
судовыхъ грузовъ, а также другими устройствами и приспособленіями
еего рода, если только они предназначены для общественной потребно
сти и для надобности торговли вообще; црпчемъ безразлично, находятся
ли они въ казениомъ завѣдываніи или поручены казною завѣдыванію
частныхъ лицъ. Помянутые сборы взимаются лишь за дѣйствительиое
пользованіе приспособлепіями, за изъятіемъ внрочемъ противнаго ееыу,
постаповлевія, касающегося лоцманской и маячной части.
Ст. 18 . Обѣ договаривающіяся стороны предоставляютъ себѣ
право по собственному усмотрѣнію устанавливать привозные тарифы на
своихъ желѣзныхъ дорогахъ Во всякомъ случаѣ, въ примѣненіи провозныхъ платъ, а равно сроковъ и способовъ перевозки, не будетъ до
пускаемо различія между жителями обоихъ договаривающихся госу
дарствъ. Въ особенности, съ товаровъ, отправляемыхъ изъ Россіи на
какую-либо болгарскую станцію или транзитомъ чрезъ Болгарію, ue
будетъ взиматься на болгарскихъ желѣзныхъ дорогахъ провозныхъ
платъ въ размѣрѣ, превышающемъ платы, примѣняемыя въ томъ же
направленіи и между тѣми же болгарскими желѣзнодорожныма ставши
ми, къ однороднымъ товарамъ болгарскимъ или иностраннымъ. То же
правило будетъ примѣяяться и къ русскимъ желѣзнымъ дорогамъ по отношенію къ товарамъ, отправлаемымъ изъ Болгаріи на какую-либо

русскую станцію иди же транзитомъ чрезъ Роесію. Изъятія допуска
ются лишь для грузовъ, перевозка коихъ по умеиьшепной платѣ опра
вдывается цѣлями общественной пользы или благотворепія.
Ст. 19. Настоящій договоръ вступаетъ въ дѣйствіе 1 (1 4 ) мар
та 1905 года и остается въ силѣ до 1 (1 4 ) марта 1910 года. Въ случаѣ, если ни одна изъ договаривающихся сторонъ не заявитъ за двѣнадцать мѣсяцевъ до истеченія означеннаго срока о навѣреніи своемъ
превратить дѣйствіе сего договора, таковой сохранитъ обязательную
силу до истеченія одного года со дня заявленія одною изъ договариваю*
щихся сторонъ объ отмѣнѣ его.
Ст. 20. Наетоящій договоръ подлежитъ ратификаціи, и ратификаціи его будутъ обмѣнены въ С.-Петербургѣ, въ скорѣйшемъ, ио воз
можности, времени. Въ удостовѣреніе чего обоюрые уполномоченные
пастоящій договоръ подписали и приложили къ оному печати своихъ
гербовъ.
Учинено въ О.-Петербургѣ, февраля 23 дня 1 9 0 5 года.
(Подп.): Графъ Ламздорфъ. (М. П.) Станчовъ. (М. П.)
(Подп.): Сергѣй Витте. (М. П.) Боевъ. (М. П.)
Заключительный протоколъ.

Приступая къ подписанію договора о торговлѣ и мореплавапіи, за
ключенная сего дня въ С.-Петербургѣ между Россіей и Болгаріей, нижеподписавшіеся пришли къ соглашенію о нижеслѣдующемъ:
§ 1. Постановденія статьи 1 торговаго договора, относительно
уетановленія и производства промысловъ, не будутъ примѣняемы въ
Болгаріи къ еельскимъ корчмарямъ, аптекарямъ, маклерамъ, разноечикамъ и къ тѣмъ видаиъ торговли и промысловъ, которые производятся
исключительно въ разъѣздъ.
§ 3. (По ст. 7 торговаго договора). Акцизъ и октруа могутъ
быть взимаемы въ Болгаріи съ русскихъ товаровъ даже и въ томъ случаѣ, когда однородные товары въ Болгаріи не производятся, при условіи,
чтобы сборы эти взимались не въ меньшемъ размѣрѣ со веѣхъ другихъ
однородныхъ иностранныхъ товаровъ не русскаго происхожденія.
§ 4. (По ст. 10 торговаго договора). Предусмотрѣшіое статьею

первою придохенія ß въ торговому договору между Болгаріей и Сербіей
18 97 года постановленіе о двадцати-километровой ширинѣ сопредѣль иой полосы не будетъ почитатьея нарушаюіцимъ постановденія пастоящаго договора.
§ 5. (Въ болгарскому закону о гербовомъ сборѣ).
бовымъ сборомъ подлежитъ одинъ общій манифестъ на
ный караванъ, по расчету всей его грузоподъемности, за
нимается сумма грузоподъемности буксирпаго парохода и
руемыхъ имъ баржъ.

Оалатѣ repвесь буксир
которую при
всѣхъ букси-

Гербовый сборъ взимается за каждый рейсъ только въ первоаъ
портѣ захода. Извлечете изъ манифеста оплачивается гербовымъ сбо
ромъ въ размѣрѣ 1 франка. Настоящій протоколъ, составляіоіцій иераздѣльную часть договора, къ к оторо м у отногится, будетъ признавать
ся одобреннымъ и утвержденеымъ обоими правительствами безъ иной
особой ратификаціи, въ силу обмѣна ратификацій еамаго договора.
(Подп.): ГраФЪ Ламздорфъ. (М. П.) Станчовъ (М. П.)
(Подп.): Сергѣй Витте. (М. П.) Боевъ. ( I . П.)
Того ради по довольяомъ раземотрѣніи сего договора Мы приняли
оный за благо, подтвердили и ратиФиковали, якоже симъ за благо
пріемлемъ, подтверждаемъ и ратификуемъ во всемъ его содержаніи, обѣщая Имнераторскимъ Нашимъ Словомъ за Насъ, Наслѣдниковъ и Пре
емниковъ Нашихъ, что все, въ томъ договорѣ постановленное, соблю
даемо и исполняемо будетъ ненарушимо. Въ удоетовѣреніе чего Мы
сію Нашу Императорскую ратификацію, Собственноручно подписавъ,
повелѣли утвердить Государственною Пашею печатью. Дана въ Царскомъ Селѣ, января 12 дня, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча
девятьсотъ шестое, Царствованія же Нашего въ двѣнадцатое.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества ру
кою написано тако :
„Николай” .
(М. П.)
Контрасигнировадъ мипистръ иностранныхъ дѣлъ, статсъ-секретарь графъ Ламздорфъ.

УКАЗ АТЕЛЬ.
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Брю ссельская конФеренція 254.
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К онсулы 52— 53, 64, 56, 66, 67
—70, 91, 94, 176— 179.
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