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ИЗДАЕАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МИШИН II ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

’ ВЫСОЧАЙШЕ »ТВЕРЖДЕШ10Е МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА™ СОВЪТА.

7 0 9 .  О сборах*, въ пользу городскихъ доходовъ, съ принадлежащих* частнымъ 
лицамъ лошадей и экипажей.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о сборахъ въ пользу го

родскихъ доходовъ съ принадлежащихъ частнымъ лицамъ лошадей и эки

пажей. В ы со ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

•20-го Октября 1882 года: М НЪШ Е ГОСУДАРСТВЕВПАГО СОВЫ'А.

выписаноизъ журналовъ; Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департа- 

Соединенныхъ Департп- ментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 

менюв ь Законовъ и Го- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Министер-

сударственной Экопои1а СТВа Внутреннихъ Делъ О СООраХЪ, ВЪ ПОЛЬЗу ГОрОД-

1э-го Мая п общаго скихъ доходовъ съ принадлежащихъ частвымъ лицамъ

Собранiя 4-го Октября ЛОШадеЙ И ЭКИПажеЙ, МШЬНЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ:

188-2 г. I. Въ изменеше и дополнеше статьи 2075 общаго

губернскаго учреждетя (св. зак. т. I I  ч. 1 изд. 1876 г.), 

постановить, относительно установлешя въ пользу 

городовъ сборовъ съ лошадей и экипажей, следуюшдя 

правила:
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1632 COBPAHIE УЗАКОНЕНЫ № 104.

1) Въ случай введетя въ городе сборовъ съ лошадей или экипажей, 

оплате сими сборами подлежатъ все лошади и экипажи, содержимые, въ 

городскихъ пределахъ, частными лицами и учреждешями (обществами, 

товариществами и компашями), за исключешемъ принадлежащих?: 

а) темъ состоящимъ на государственной службе лицамъ, которым? они 

присвоены существующими узаконениями, въ опредЬленномъ сими послед

ними числе; б) генеральнымъ консуламъ, консулам?, вице-консуламъ и 

консульскимъ агентамъ, состоящимъ подданными того государства, отъ 

котораго они назначены, если съ симъ государствомъ заключена Pocciero 

особая, относительно консульскихъ правъ, конвенщя, или же если въ немъ 

подобная льгота предоставлена русскимъ консуламъ; в) извощикамъ и содер- 

жателямъ почтовыхъ станщй въ томъ случае, если тЬ и друпя лица 

уплачиваютъ особые въ доходъ города сборы съ производимых? ими про

мысловъ; г) лицамъ, временно пребывающимъ въ городе. Независимо 

отъ сего, освобождаются отъ обложения простые экипажи: телеги, дроги, 

роспуски, сани, дровни, пошевни и т. н.

2) Размеры какъ самыхь сборовъ, такъ равно пени, за неисправ

ный взносъ оныхъ (въ пределах?, определенных? для того и другаго по 

каждому городу законодательным? порядком?), срокъ и место взноса, 

а также порядокъ приведетя въ известность лошадей и экипажей, подле- 

жащихъ обложешю, и контроль за правильностью поступления установ- 

ляются городского думою и объявляются во всеобщее сведёте.

8) Сборъ вносится по окладнымъ листамъ, разсылаемымъ от? город

ской управы до наступлешя назначенная для уплаты онаго срока.

4) Лица, которыя приобретут? лошадей и экипажи после разсылки 

окладных? листов?, обязаны также уплатить установленные сборы: если 

прюбретеше сделано въ первой половине года— въ количестве полнаго 

годоваго оклада, а если во второй половине года, то въ половинномъ раз

мере. При этомъ сборы вносятся или къ назначенному сроку, если до 

истечетя его остается не менее одного месяца, или, въ противномъ слу

чае, въ продолженш одного месяца со дня прюбретенш лошади или 

экипажа.

5) Въ нолученш денегъ городская управа выдаетъ отдельную на 

каждую лошадь и на каждый экинажъ квитанцш, которая можетъ быть 

передаваема вместе съ оными, въ случае ихъ отчуждешя.

(5) Городской думе предоставляется, если она признаетъ нужным!,,
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№ 104 И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1683

разделять подлежащихъ оплате сборомъ лошадей и экипажи на разряды и 

назначать для каждаго изъ нихъ особый окладъ, съ тЬмъ, однако, чтобы 

носледнш не превышалъ определенна го для того города закономъ высшаго 

размера обложешя.

I I .  ЦрииЬчаше кь статье 2075 общаго губернскаго учреждешя 

изложить следующимъ образомъ: «Въ техъ городахъ, въ которыхъ взи- 

маше сборовъ съ извознаго промысла, а также съ лошадей и экипаж зй, 

разрешено особыми, утвержденными В ы с о ч а й ш е ю  властно, постанов

лениями, сш лоследшя сохраняютъ полную силу.

Подлинное мнете подписано въ лгурналахъ Председателями и Членам и

В Ы С О Ч А Й Ш Е  у т в е р ж д е н н о е  н о л о ж е ш е  к о м и т е т а  м и н и с т р о в ъ .

7 1 0  Объ изм’Ьненш статей It) и 18 В ы с о ч а й ш е  утвержденной въ 11 й день Ок

тября 1Нб9 года концессш на соединеше телегравныхъ изъ Яноши и Китая 

кабелей съ русскими телеграфами.

При рапорте бывшаго Министра Внутреннимъ Делъ, Генералъ-Адъю- 

танта Тимагаева, отъ 28-го Октября 18(59 года за № 217, представлена 

была Правительствующему Сенату въ коши В ы со ч а й ш е  дарованная

11-го Октября 1809 года Датскимъ подданнымъ: Статскому Советнику 

Титгену и негощаяту Эриксену и С.-Петербургскому 1-й гильдш купцу, 

потомственному почетному гражданину Паллизену концессия, срокомь на 

30 летъ, на устройство и эксплоатащю подводныхъ телеграФныхъ соОб- 

щенш между Pocciero съ одной стороны и Япошею и Китаемъ— съ другой.

Въ видахъ установлешя постоянной возможности самостоятельной 

передачи корреспонденцш Россш съ Япошею и Китаемъ и обезпечешя 

транзитнаго пути для корреспонденцш, обмениваемой между дальнимъ Вос- 

токомъ съ Западною Европою и Америкою, въ слу чае повреждешя кабе

лей въ 1 жилу, соединяющихъ Pocciro съ Япошею и Китаемъ, признано 

было необходимымъ уложить вторые кабели, на что Северное Общество 

изъявило согласге, при чемъ однако ходатайствовало, въ возмещеше зна- 

чительныхъ затрать, предстоящихъ на уложеню вторыхъ кабелей, про

должить срокъ дарованной ему концессш по 31-го Декабря 1912 года.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенш Комитета Министровъ, 

въ 13-й день Августа 1882 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ пред

положенное изменеше соответвтвующихъ статей означенной концессш.
1*
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Ha аодлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ разсматривать и В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФЪ, въ 13-й день Августа 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : П о м о щ н и к ъ  Управляющего дЪламп Комитета Министровъ Шольщ.

Статьи 16 и 18 Высочайше утвержденной въ 11-й день Октября 1869 года 
концессш на соединеше телеграФныхъ изъ Яноши н Китая кабелей съ

русскими телеграфами.
С  »»* я  *»t *< м  #«.

УСТАНОВЛЕНО:

Концесйя даруется на тридцать 

летъ. Въ продолженш этого срока 

Русское Правительство не дозволите

никому другому соединять у Айят- 

скаго материка Роееш на Тихомъ 

Океане съ русскими телеграфами ка

бели. проложенные изъ Японш и 

Китая. Общество, съ своей стороны, 

обязуется, въ продолженш концес- 

cioEHaro срока, передавать Китайско- 

Японскую корреспонденцию не иначе, 

какъ чрезъ Pocciio.

С  *** я  шп

По истеченш тридцатилетняго 

срока, Русское Правительство пред- 

лагаетъ Обществу услов1я для возоб

новляя концессии и, въ случае не- 

приня’йя оныхъ Обществомъ, сохра

няетъ за собою право выдать кому 

нож лаетъ другую концессш на сое- 

динеше кабелей изъ Китая и Японш 

съ русскими телеграфами, для пере

дачи чрезъ С1и последн!е корреснон- 

денцш, но кабельныя линш Обще- 

стиа не закрываются и соединете 

ихъ съ русскими телеграфами не

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:

Срокъ настоящей концессш, во виду 

удвоенья Ажятстхъ кабелей, про

должено до S l-го Декабря 1912 года. 

Въ продолженш указаннаго срока 

Русское Правительство не дозволить 

никому другому соединять у А:яят- 

екаго материка Россш на Тихомъ 

Океане съ русскими телеграфами 

кабели, проложенные изъ Японш и 

Китая. Общество, съ своей стороны, 

обязуется, въ продолженш концес- 

сзоннаго срока, передавать Китайско- 

Японскую корреспонденцш неиначе, 

какъ чрезъ Россш.

ъ л  Л8.

По истеченш установленнаго 

статьею 16 срока настоящей кон

цессии, Русское Правительство пред

лагаете Обществу условия для ьозоб- 

новлешя таковой и, въ случае не- 

приняпя оныхъ Обществомъ, со

храняетъ за собою право выдать кому 

пожелаете другую концессш на сое

динен ie кабелей изъ Китая и Япо

нш съ русскими телеграфами, для 

передачи чрезъ сш последше кор- 

ресдондеицш, но кабельныя линш 

Общества не закрываются и соеди-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



£  104. И РАСПОРЧЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

прекращается; условш же передачи 

депешъ отъ Общества на руссше 

телеграфы и обратно должны за

висать отъ взаимнаго между Пра- 

вительствомъ и Обществомъ согла- 

шен1я. Возведенный Обществомъ въ 

русскихъ портахъ здашя остаются 

собственностью Общества или част- 

ныхъ сихъ зданш владельцевъ.

Подписалъ: Министръ Внутрен

нихъ Д'Ьлъ Графъ Д . Толстой.

нете ихъ съ русскими телеграфами 

не прекращается; услов1я же пере

дачи депешъ отъ Общества на рус- 

CKie телеграфы и обратно должны 

зависать отъ взаимнаго между Пра- 

вительствомъ и Обществомъ согла- 

шетя. Возиеденныя Обществомъ въ 

русскихъ портахъ здашя остаются 

собственностью Общества или част- 

ныхъ сихъ зданы владельцевъ.

Подписалъ: Директоръ-распоря

дитель Болыпаго Севернаго теле

граФнаго Общества Suenson.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННОЕ иОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

7 1 1 . Объ исключепш изъ штата ГельсингФорскаго военнаго госпиталя одного конюха 
и одной рабочей лошади.

Военный Советъ, по выслушанш нредставлешя Военно-окружнаго 

Совета Финляндскаго военнаго округа объ исключены изъ штата Гель- 

сингФорскаго военнаго госпиталя одного конюха и одной рабочей лошади, 

согласно съ мнешемъ Начальника Главнаго Штаба, положилъ:

1) Изъ штата ГельсингФорскаго военнаго госпиталя исключить 

одного конюха и одну рабочую лошадь.

2) Вырученныя, за проданную лошадь, сбрую на нея и излишнш 

обозъ. деньги обратить въ доходъ казны.

Положете это В ы с о ч а й ш е  утверждено 30-го 1юля 1882 года.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ1ЦАГ0 СЕНАТА:
7 1 %  По вопросу о раэагЬр* платы за прапечаташе въ губернскихъ вЪдомостяхъ 

объявленш о продаж* иигбшй съ публичныхъ торговъ, печатаемыхъ по тре- 
бовашямъ Судебныхъ Присгавовъ.

1882 года Февраля 15 и Мая 18-го чиселъ. По указу ЕГО ИМПЕРАТОР

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствующш Сенатъ слушали: дело по 

рапорту Ломжинскаго Губернскаго Правлетя, отъ 9 Февраля 1881 года за 

№ 238, о возникшемъ съ Варшавскою Судебною Палатою пререканш по 

вопросу о размере платы за припечаташе въ губернскихъ гедомостяхъ 

объявлены о продаже именш съ публичныхъ торговъ, печатаемыхъ по
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1636 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ №  104.

требоватямъ Судебныхъ Приставовъ. Приказали: Ломжинское Губерн

ское Правлете въ рапортй Правительствующему Сенату, отъ 9 Февраля

1881 г. за № 238, доноситъ, что цнркулярнымъ указомъ отъ 3 1юля 1863 г., 

Правительствующш Сенатъ призналъ правильными распоряжетя Губерн- 

скихъ Правленш о взыскан!и за принечатате въ губернскихъ вйдомо- 

стяхъ объявлены о чродажй всякаго рода имйнш, согласно утвержден

ному Нача льни комъ губернш расчету. Н а этомъ основанш, за припечата- 

nie въ губернскихъ вйдомостяхъ объявлен! и, по требоватямъ Судебныхъ 

Приставовъ, соетоящихъ при Сйдлецкомъ Окружномъ Суд'Ь, о продаже 

съ публичныхъ торговъ разныхъ имйнш, требуема была плата согласно рас

чету, но сказанные Пристава присылали плату за каждое объявлеше всего по 

3 рубля. С'Ьдлецкш Окружный Судъ, съкоторымъ Губернское Правлете сно

силось по сему предмету, увйдомилъ, что публикацш Судебныхъ Приставовъ

о продаже имйтй съ публичныхъ торговъ принадлежать къ публикащямъ по 

судебнымъ д'Ьламъ. за нрипечатате коихъ указомъ Правительствующаго Се

ната отъ 28 1юня 1878 г. за № 25648 установлена плата по 3 руб. съ каждой 

публикацш. Упомянутое заключете Окружнаго Суда было обжаловано, уста

новленнымъ порядкомъ, въ Варшавскую Судебною Палату, которая, чрезъ 

Старшаго Председателя, уведомила Губернское Правлете, что она, съ своей 

стороны, признаетъ заключете Окружнаго Суда нравильнымъ и не подлежа

щимъ отмене, какъ основанное на точномъ смысле I I  п. В ы соч ай ш е  утверж

деннаго мн^тя Государственнаго Совета,распубликованнаго въ указе Сената 

отъ 15 Декабря 1876 г., и постановившаго, въ отмену и изм^нете под- 

лежащихъ статей Свода -Законовъ, о взиманш за троекратное припечата- 

Hie всйхъ вообще публикаций по судебнымъ деламъ, за исключетемъ за- 

претительныхъ и разр'кпительныхъ статей, по 3 руб. съ каждой публикацш, 

такъ и на приведен номъ разъясненш этого закона Правительствующвмъ Се- 

натомъ въ указе отъ 28 1юня 1878 г. Въ виду вышеизложеннаго, Лом

жинское Губернское Правлете, представляя возникшее разеоглас!е на раз- 

решете Правительствующаго Сената, проситъ указатя: слйдуетъ ли за 

припечатате объявленш по требоватямъ Судебныхъ Приставовъ о продаже 

имйнш съ публичныхъ торговъ взимать плату по расчету, утвержденному 

Начальникомъ губернш, или же объявлетя этого рода считать судебными 

дубликатами, за припечатате коихъ определена плата въ 3 руб. Сообра- 

зивъ обстоятельства, изложенный въ настоящемъ рапорте и представлен

ной при нелтъ коши съ определетя Общаго Собран!я Департаментовъ 

Варшавской Судебной Палаты, отъ 1 Ноября 18Ь0 г., съ Вы сочай ш е
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утвержденыымъ мнетемъ Государственнаго Совета, распубликованнымъ въ 

указЪ Сената отъ 15 Декабря 1876 г. и съ циркулярнымъ указомъ Правитель- 

ствующаго Сената, отъ 3 1юля 1808 г., Правительствующш Сенатъ находить, 

что на основаши I I  пункта приведеннаго мненья Государственнаго Совета, за 

троекратное припечаташе въ Сенатскихъ объявлетяхъ всехъ вообще публи

кащй по судебнымъ д'Ьламъ Т. I ч. 2. Учр, Прав. Сен. ст. 472, прил. (ст. 12), 

за исключетемъ запретительныхъ и разр Ьшительныхъ статей (Св. Зак. Т. 

X  ч. 2 ст. 1814, Уст. Граж. Суд. 1864 г. ст. (517) взимается, съ 1 Января 

1877 г., по три руб. съ каждой публикащи. А какъ помянутымъ выше 

указомъ Правительствующаго Сената отъ 3 1юля 1863 г. было уже разъ

яснено, что губернсйя ведомости, на точномъ основаши 22 ст. прил 

къ 472 ст. I Т. Учр. Прав. Сен., представляютъ собою продолжеше 

Сенатскаго и здашя и что, засимъ, плата за помещаемый въ нихъ 

казенныя объявления, въ офищальной и неоФищальной части, и 

частныя— въ офищальной части, должна быть взыскиваема въ томъ же 

размере, какая взимается за напечатате объяв лети въ Сенатскомь 

изданш, на основанш 3 п. прил. къ ст. 14 сихъ правилъ, исключая на- 

•званныхъ въ 5 п. той же статьи, то Правительствующш Сенатъ признаетъ, 

что публикащи Судебныхъ Приставовь о продаже именш съ публичныхъ 

торговъ (1033 и 1149 ст. X  Т. 2 ч. Уст. Граж. Суд.), какъ принадлежа- 

1щя къ публикащямъ по судебнымъ д'Ьламъ, и помещаемый въ ОФищаль- 

ной части губернскихъ ведомостей (766 ст. И Т . 1 ч. Общ. Губ. Учр. изд. 

1876 г.), должны, по закону, распубликованному въ указе Сената отъ 15 

Декабря 1876 г., оплачиваться въ Сенатскихъ и губернскихъ ведомостяхъ 

по 3 руб. за каждую публикацш. Оплата же объявленш о продаже име

нш съ публичнаго торга, согласно утвержденному Начальникомъ губер

нш расчету, о чемъ было разъяснено въ указе Правительствующаго Се

ната отъ 3 1юля 1863 г., должна относиться до объявленш, которыя поме

щаются помимо судебныхъ месть. Вследств1е сего и принимая во вни- 

мате, что недоразумЬшя по разрешенному въ настоящемъ деле вопросу 

могутъ встретиться и въ другихъ административные и судебныхъ местахъ, 

Правительствующш Сенатъ определяете: о вышеизложенномъ разъяснены 

возбужденнаго въ рапорте Ломжинскаго Губернскаго Правлетя, отъ 9-го 

Февраля 1881 г. за № 238, вопроса, для приведешя сего во всеобщее 

сведете и для должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ. исполнетя, 

припечатать, установленнымъ порядкомъ, въ Собранш узаконенш и j аспо- 

ряженш Правительства, для чего Конторе Сенатской ТипограФш дать
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извете , а въ Департаментъ Министерства Юстицш сообщить кошю с . 

сего определетя,

715 По вопросу объ исчислевш срока наказатя для ссыльнокаторжных*.

1882 года Апреля 14-го дня. Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛ ИЧЕСТВА , Правительствующш Сенатъ слушали: рапортъ Статсъ-Се- 

кретаря Грота, отъ 15-го 1юня 1881 г. за Л? 6202, по вопросу объ исчи- 

сленш срока наказатя для ссыльнс-каторжныхъ. Приказали: Въ настоя- 

щемь рапорте Статсъ-Секретарь Гротъ представляетъ на разрешете 

Правительствующаго Сената вопросъ о томъ, слйдуетъ ли срокъ нака

затя  считать со времени вступлетя въ законную силу состоявшихся су

дебныхъ приговоровъ всемъ каторжнымъ безъ различ1я места, где они 

содержатся, или только темъ изъ нихъ, которые отбываютъ наказаше въ 

особо учрежденныхъ для сего тюрьмахъ въ Европейской части Имперш. 

Поводомъ къ возбужденно означеннаго вопроса послужило несогласовате 

дополнетя къ 968 ст. Уст. Угол. Суд. по ирод. 1879 г. съ ст. 548 Зак. 

Суд. Угол, по тому же продолженш, при чемъ въ этой последней статье 

постановлено, что срокъ наказатя исчисляется со времени вступлетя въ 

законную силу судебныхъ приговоровъ для всехъ вообще преступниковъ, 

присужденныхъ къ каторжнымъ работамъ, безъ различи! места, где они 

содержатся, а въ дополненш къ 968 ст. Уст. Угол. Суд. говорится объ 

исчисленш срока наказатя со времени вступлетя судебныхъ пригово

ре въ въ законную силу, только относительно техъ ссыльно-каторжныхъ, 

которые содержатся въ особо учрежденныхъ для сего тюрьмахъ или въ 

иныхъ местахъ заключешя въ Европейской части Имперш. Такимъ обра- 

зомъ оказывается, что дополнеше къ приведенной статье Устава Угол. 

Суд., применяемое въ техъ местностяхъ, где введено судебное преобра- 

зовате, изложено въ такой редакцш, которая допускаетъ возможность 

предположетя, что исчислете срока каторжныхъ работъ со дня ветуц- 

летя въ законную силу судебнаго приговора можетъ быть применяемо 

лишь къ каторжнымъ. содержащимся въ особо учрежденныхъ для сего 

тюрьмахъ или въ иныхъ местахъ заключешя въ Европейской Россш, а 

не къ направляемымъ въ Восточную Сибирь. Въ виду этого и для устра- 

нетя возникающихъ по сему предмету сомненш, Министерство Вну

треннихъ Делъ (по Главному Тюремному Управлетю) находитъ необхо

димымъ разъяснить, что срокъ наказатя каторжнымъ безъ различ!я места, 

где они содержатся, считается со времени вступлетя въ законную силу
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состоявшихся о нихъ судебныхъ приговоровъ. Обращаясь къ разсмотр^- 

шю прэдположеннаго Мияистерствомъ разъяснешя и принимая во внима- 

Hie, что въ заключительных!. словахъ закона 21-го Мая 1876 года, помЪ- 

щеннаго вгь цитат^, какъ къ дополненш 90В ст. Уст. Угол. Суд. по 

прод. 1879 г., такъ и къ 543 ст. XV  Т. 2 ч. Зак. Суд. Угол., но тому же 

продолженш, сказано, что «самый срокъ наказашя симъ преступни- 

камъ (т. е. присужденныхъ къ каторжнымъ работамъ) исчисляется со 

времени вступлетя приговора въ законную силу,»— необходимо придти 

къ заключение, что законодатель им/Ьлъ въ виду установить общее правило 

относительно исчислетя сроковъ наказашя преступникамъ-арестантамъ, 

принадлежащимъ къ катогор1и ссыльно-каторжныхъ, безразлично: пред

назначены ли эти лица къ содержанш въ каторжныхъ тюрьмахъ или въ 

иныхъ местахъ заключешя въ Европейской части Имперш, или же под

лежатъ высылк’Ь въ Восточную Сибирь. Придавать закону 1870 г дру

гое болЬе ограничительное толковаше было бы не согласно съ требова- 

шями справедливости и повлекло бы за собою рядъ несообразностей, по- 

ставивъ продолжительность сроковъ наказашя осужденныхъ въ каторж- 

ныя работы въ зависмиость отъ случая и отъ обстоятельству стояпщхъ 

вн^ всякой связи съ тяжестйо преступлетя и съ опред^летями судеб- 

наго приговора,— что, очевидно, не могло быть въ видахъ законодателя. 

Признавая, по симъ основашямъ, что срокъ наказан:я долженъ исчи

сляться со времени вступлетя приговора въ законную силу для всЪхъ, 

безразлично, преступииковъ-аресгантовъ, нринадлежащихъ къ категорш 

ссыльно-каторжныхъ, Правительствующш Сенатъ находитъ, что, вмбсгЬ 

съ тЪмъ, прямымъ послЪдствгемъ такого толковашя долженъ быть и за- 

четъ въ срокъ наказашя каторжными работами времени, проводимаго 

преступниками каторжнаго разряда въ пути, при пересылка ихъ по на

значенш и при перевод^ изъ однихъ м'Ьстъ заключешя въ друпя. Озна

ченный зачетъ времени въ срокъ наказашя представляется еще потому 

правильными что каждый ссыльно-каторжный, въ моментъ вступлетя 

приговора въ законную силу, содержится уже въ общихъ мйстахъ заклю- 

четя и если онъ пересылается по назначенш или переводится изъ 

одного м’Ьста заключешя въ другое, всл,Ьдств1е недостатка помЗнцешя во 

многихъ м’Ьстахъ заключешя или по другимъ соображешямъ администра- 

тивнаго начальства, то было бы несправедливо не зачитывать ему сего 

времени, такъ какъ отказъ въ этомъ зачетЪ при срочности наказашя, къ 

которому приеужденъ преступника им'Ьлъ бы значеше увеличешя поло-
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женнаго судомъ наказатя. При этомъ. очевидно, что, во время самой пе

ресылки, каторжные должны подчинятся всемъ т’Ьмъ услов1ямъ и м'Ьрамъ 

предосторожности, ка к in определены Уотавомъ о ссыльныхъ на сей предметъ 

для цреступниковъ этой категорш (ст. 387, 347, допол. къ ст. 555 и 556 

Уст. о ссыл. по Своду 1857 г. и по прод. 1876 г.). Вследс/rBie сего Пра

вительствующш Сенатъ определяете: о настоящемъ разъясненш Сената, 

для св1?дгЬтя и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, исполнетя, 

припечатать въ Собранш узаконенш и распоряженш Правительства, для 

чего Конторе Сенатской ТипограФш дать извете, въ Департамента Ми

нистерства Юстищи передать котю съ сего определетя, а Министра 

Внутреннихъ Д4лъ уведомить объ этомъ указомъ.

РАСПОРЯЖЕНШ
Министра Путей Сообщена.

714 О правилахъ временнаго движешя судовъ по С.-Петербургскому морскому каналу.

Н а основанш ст. 86 примЬчатя 4-го Устава путей сообщетя (т. X II 

ч. I  но продолж. 1879 г.), Министромъ Путей Сообщетя утверждены 

28-го Апреля и дополнены по приказашю его, Министра. 3-го 1юля 

1882 года обязательный къ исполнению правила временнаго движетя 

судовъ по С.-Петербургскому морскому каналу.

На подлинномъ написяно: «Правила cm утверждены Манпстромь Нутей Сообщетя, по со

глашение съ Министромъ Фанансовъ Айрола 28-го дня 1882 г. и по приказание Его 

Высокопревосходительства дополнзны 1юля 3-го дня 1882 года.»

П о д п и с а л ъ : Председатель Временнаго Управлетя по устройству С.-Петербургскаго 

иорскаго канала В Саловв.

П Р А В И Л А
В РЕ М Е Н Н А ГО  Д ВИ Ж ЕН 1Я  СУД ОВЪ  ПО С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ

МОРСКОМУ КАНАЛУ.

1. Въ виду предстоящаго весною текущаго года открьтя новой при

стани, устроенной при Путиловской железной дороге и соединенной рель- 

совьшъ путемъ со всею русскою железнодорожною сетью, съ открытт 

навигацш сего 1882 года, допускается временное движете судовъ между 

Кронттадтомъ и упомянутою пристанью, находящеюся на южной ветви 

морскаго канала, въ разстояти 300 саж. отъ портовыхъ воротъ *).

*) Означенная пристань состоитъ изъ бассейна, площадью до 13000 кв саж., и на- 

бережныхъ протяжетемъ до 300 ног. саж,
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2. Такъ какъ въ русле морскаго канала еще продолжаются работы 

по углублешю канала и движете посторопнихъ судовъ въ значительной 

степени стЬсняетъ производство въ канале землечерпательныхъ работъ, 

то проходъ означенныхъ судовъ отъ Кронштадта до новой пристани Пути- 

ловской железной дороги допускается лишь на услов!яхъ, изложенныхъ 

въ нижеследующихъ правилахъ.

В. По местнымъ услов1ямъ пристани у Путиловской железной дороги, 

вновь открываемый морскимъ каналомъ путь предназначается преимуще

ственно для товаровъ, отправляемыхъ транзитом!» во внутрь Имперш *). Не

посредственная отправка товаровъ транзигомъ донускается только въ томъ 

случае, когда товары, по грузовымъ документамъ, адресованы къ отиравле- 

Н1ю черезъ С.-Петербурга во внутренняя складочныя таможни; въ противномъ 

случае (т. е. когда товары адресованы собственно въ С.-Петербургъ), для 

отправлетя ихъ транзитомъ, должно быть, какъ указано ниже въ § 4, подано 

предварительно товарохозяиномъ заявлеше въ С.-Петербургскую порто

вую таможню, до начала выгрузки товаровъ.

Примтанге. Къ числу товаровъ, перевозимыхъ транзитомъ, отно

сятся также все те, местомъ назначетя коихъ, по грузовымъ доку

ментами указана С.-Петербургская сухопутная таможня, а также и те 

товары, которые, будучи назначены въ С.-Петербурга, ио желанно то- 

варохозяевъ, будутъ отправляемы ръ вагонахъ въ С.-Петербургскую 

сухопутную таможню, для склада и очистки пошлиною.

4. Все иностранные товары, назначенные къ отправке транзитомъ, 

выгружаются изъ судовъ въ вагоны Путиловской железной дороги, а на- 

значенныя для С.-Петербурга, по просьбе товарохозяевъ и съ разрешетя 

портовой таможни **), перегружаются или въ перевозные боты для до

ставки въ портовую таможню, или въ вагоны для доставки на складку въ 

С.-Петербургскую сухопутную таможню, а также могутъ быть отправляемы 

на самомъ судне обратно каналомъ къ месту назначетя въ С.-Петербургъ.

При скопленш привозныхъ грузовъ, въ случае, если окажется недоста

ток!, въ вагопахъ. разрешается временная складка товаровъ на пристани, въ

*) Съ полнымъ окончаиемъ новаго С.-Петербургскаго ноота, для привозной торговли 

будетъ служить та часть этого порта, которая устраивается тганЬ на Гутуевикомъ остров’Ь; 

теперь не, временно, для этого опре/гЬляегся пристань Путиловской желчной дороги 

предназначенная впосл'Ъдстти исключительно для отпускной торговли.

**) Для ускоретя дЪйствМ по выгрузкЪ товаровъ, членъ таможни, зав4дывагощ1й при

станью, будетъ уполномоченъ давать таковыя разрЬшешя.
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особомъ помещенш, находящемся въ непосредственномъ в^д^ши таможни. 

Н о таковая складка не должна нродолжатъся более 14 дней, по истече- 

нш коихъ товары перевозятся въ пакгаузы таможни, для поступления съ 

оными на общемъ основант, какъ съ товарами въ установленный срокъ 

не объявленными.

5. Корабли и пароходы, прибывпие изъ заграницы къ Кронштадтскому 

порту, допускаются следовать ныне каналомъ лишь при шгЬдующихъ 

условгяхъ: а) чтобы судно имело осадку не более 14‘/г Футовъ и б) чтобы 

судно или было нагружено исключительно транзитнымъ товаромъ, или, 

если оно сверхъ сего нагружено е товарами, предназначенными для С.-Пе

тербурга,— то таковые были бы уложены въ отдельные люки.

Примтанге, Во время спада уровня воды въ канале ниже орди

нара, указанный высшш пределъ размера осадки судовъ, долженъ 

быть соответственно уменыпенъ; при дальнейшемъ же развитш ра

ботъ по углубленно морскаго канала, означенный размеръ осадки 

судовъ будетъ соответственно увеличенъ *).

6. Если, при вышеупомянутыхъ услов1яхъ, прибудутъ къ порту суда 

парусныя или паровыя, съ осадкою свыше 147* Футовъ, то разрешается 

имъ, по отгрузке части груза въ перевозный ботъ въ Кронштадте до 

определенной осадки, следовать въ каналъ вместе съ ботомъ, въ кото

рый товаръ отгруженъ, или особо отъ него. В се парусныя суда и пере

возные боты должны быть ведены каналомъ на буксире пароходовъ; при 

чемъ не допускается судамъ идти счаленными бортъ о бортъ съ ведущимъ 

ихъ пароходомъ.

Каждый пароходъ не можетъ вести на буксире более одного судна. 

Длина буксира не должна превышать 70 саженей.

Примгьчанге. При проходе судовъ по каналу, задшя суда не 

должны обгонять переднихъ.

7. Суда, нагруженныя легковоспламеняющимися веществами, въ ка

комъ бы количестве ни было, какъ-то: петролеумомъ, бензиномъ, эФиромъ 

и т. п., а также всякаго рода взрывчатыми веществами: динамитомъ, ни- 

троглицериномъ, пьроксилиномъ и т. п., въ каналъ допускаться не будутъ

8. Суда, пришедппя къ порту порожними, а также выгрузивппя ино

странные товары въ Кроншадте или въ С.-Петербурге, допускаются

*) Полное углубление морскаго канала назначено по утвержденному проекту въ 20 фут., 

но глубину эту предположено увеличить до 22 футовъ.
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следовать каналомъ, для нагрузки отпускпыми товарами съ пристани Пути

ловской железной дороги, съ темъ, чтобы по нагрузке отвозиыми това

рами. осадка ихъ не превышала 14*/* Футовъ.

9. Суда, прибыпйя къ порту съ балластомъ, зафрахтованный для 

принятия отвозныхъ товаровъ у пристани Путиловской железной дороги, 

допускаются въ каналъ по предварительной выгрузке балласта въ Крон

штадт!; или въ С.-Петербург!;, или въ томъ месте, съ внешней стороны 

морскаго канала, которое будетъ указано таможеннымъ вЪдомствомъ.

10. Перевозные боты, принявшие иностранные товары съ судовъ у 

пристлни Путиловской железной дороги, должны следовать къ месту своего 

назначешя въ С.-Петербургъ ЕкатерингоФскою ручкою и Невою.

11. Погрузка судовъ отпускными товарами въ гавани Путиловской 

железной дороги должна производиться съ иристани и съ ботовъ съ со

блюдетемъ общихъ, устаповленныхъ для сего, таможенныхъ правилъ.

12. Bet суда, идушдя по морскому каналу къ пристани Путиловской 

железной дороги, въ предварительномъ npiejrb ихъ Кронштадтскою тамож

нею. подвергаются всймъ гЬмъ же таможеннымъ Формальностямъ, которыя 

установлены для судовъ, отправляющихся на выгрузку товаровъ. непо- 

'средственно въ С.-11етербургъ.

13. Для наблюдены за выгрузкою изъ судовъ и отправкою гранзи- 

гомъ товаровъ но железной дорог!;, назначается, по усмотренш С.-Петер

бургской портовой таможни, потребное число членовъ таможни, карабельныхъ 

и пакгаузныхъ чиновниковъ и досмотрщиковъ; число техъ и другихъ можетъ 

быть уменьшено или увеличено сообразно разм-Ьрамъ движения судоходства.

14. Bet распоряжешя о впуск!; и выпуск!; судовъ въ гавань, постановка 

судовъ на выгрузку, яерем!;щете ихъ въ гавани, прекращете пропуска 

каналомъ и т. п. распоряжешя о судахъ*), должны исходить непосредственно 

отъ таможенныхъ чиновъ, согласно ст. 402 т. V I Св. Зак. изд. 1857 г.

15. Отправка еъ пристани товаровъ. перевозимыхъ по железнымъ до- 

рогамъ транзитомъ, производится съ соблюдетемъ установленныхъ на этотъ 

предметъ 4 Августа 1867 года временныхъ правилъ, на основанш которыхъ 

всякое передвижеше какъ отдельныхъ паровозов',., такъ и всехъ вообще 

поездовъ за пределы района таможенныхъ действш по нагрузке и выгрузке 

вагоновъ производится съ ведома таможенныхъ чиновъ.

16. Выгрузка иноетранныхъ товаровъ изъ судовъ должна быть про

изводима одною изъ таможенныхъ ответственныхъ артелей: нагрузка же

*) Пока не будетъ устроено надлежащее портовое упраьлеше.
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отпускныхъ товаровъ на суда допускается и другими артелями и рабо

чими Путиловской железной дороги, кроме, однако же, спирта и сахара и 

rfex! русских! отпускных! товаров!, которые обложены по тарифу отпускною 

пошлиною. Эти товары, а равно спирт! и сах ар ! нагружаются на суда также 

исключительно одною из! таможенных! ответственных! артелей. Плата за 

нагрузку и выгрузку товаров! на пристани Путиловской железной до

роги взимается по утвержденной Министром! Финансов!, по соглаше

нш съ Министром! Путей Сообщешя, такой.

17. Имея в ! виду, что на разстоянш 13 верст! от ! Кронштадта до 

пикета № 173 морскаго канала, естественная глубина Невской губы 

нигд^ не менее 16 Фут., судам! дозволяется следовать по каналу К ! 

пристани лишь от ! упомянутаго пикета № 173, где будет! установлен! 

особый знак!, т. е. на протяженна 10 верста; остальной же путь свой между 

Кронштадтом! и означенным! знаком!, суда должны совершать по заливу 

въ сторон^ от ! канала, въ разстоянш не менее 250 саженей ота него.

Примтанге. При дальнейшем! углубления канала, упомянутый 

знак! будет! соответственно передвинут! от! пикета № 173 ближе 

къ Кронштадту и судамъ будетъ дозволено входить въ канал! у 

новаго места, обозначеннаго этим! знаком!.

18. Суда должны идти пе каналу со скоростщ не более 3 узлов! или 

5 верст! в ! час!; проходя же мимо каждой землечерпательной машины, 

скорость хода должна быть заблаговременно уменьшена до 1 узла.

19. При проходе судов! мимо землечерпательных! машинь должна 

быть соблюдаема этими судами полная осторожность, дабы избежать вся

кого столкновенш съ машинами и не задеть за якоря, цепи, канаты, грязе- 

отводныя трубы и друпя принадлежности машинъ.

20. Все суда, следуют in по каналу, должны, не доходя до землечер

пательной машпны, въ разстоянш 200 саж. отъ нея, спрашивать у маши

ны продолжительнымъ свиеткомъ, свободен! ли проходъ. Если машина 

ответить такимъ же продолжительным! свистком!, то пароход! может! 

следовать безпренятственно далее, соблюдая услов!я предосторожности, 

указанный в ! § §  18 и 19; если же машина даст! три отрывистых! 

свистка и вывесит! Флагъ, то судно должно немедленно остановиться, 

пока продолжительнымъ свисткомъ машины и епускомъ Флага не будетъ 

данъ судну свободный пропускъ.

21. Въ техъ особыхъ случаяхъ, когда по ходу землечериатольныхъ 

работъ, окажется необходимымъ прюстан овить на некоторое время впускъ 

судовъ въ каналъ, Кронштадтская таможня получит! о семъ предупрежде-
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Hie отъ члена таможни, зав^дывающаго пристанью при Путиловской желез

ной дороге.

22. Впускъ судовъ въ каналъ ^постанавливается также и въ тЬхъ 

случаяхъ, когда гавань пристани настолько наполнена судами,что она не 

въ состоянш вместить вновь прибывающихъ судовъ. О такихъ случаяхъ 

Кронштадтская таможня получить своевременно уведомлете отъ члена 

таможни, заведывающаго пристанью.

23. Чтобы избежать встречи судовъ въ канале, движете судовъ 

допускается ныне одновременно лишь въ одномъ направлены, и именно: 

отъ восхода солнца до 12 часовъ пополудни производится впускъ въ каналъ 

судовъ, направляющихся изъ Кронштадта къ пристани, и съ2-хъ часовъ 

дня до заката солнца производится выпускъ огь пристани судовъ, направ

ляющихся по каналу къ Кронштадту.

24. Суда должны проходить по каналу только въ светлое время; въ 

сумерки и въ туманы, а темъ более въ темное ночное время, суда, нро- 

ходяшдя по каналу, должны становиться на якорь и могутъ продолжать 

путь лить съ настунлетемъ светлаго времени.

Примочат. 1. Ночное время начинается чрезъ полчаса после 

заката солнца и кончается за полчаса до восхода солнца.

Примтанге 2 . Суда, остановившаяся въ канале по'1 случаю 

темноты или тумана, должны поднять сигнальные Фонари.

Up имгьчаш 3. Во время тумана или густой пасмурности, суда, 

находящаяся въ канале, обязаны давать безпрестанно туманные сигналы 

посредствомъ звона въ колоколъ или посредствомъ звуковъ ревуна.

25. Проходя по руслу или Фарватеру канала, суда должны строго сооб

ражаться съ предостерегательными вехами, которыя будутъ установлены 

по бровкамъ канала, для обошачетя углубленнаго русла.

20. Суда могутъ следовать по каналу лишь получивъ па это надле- 

жащш пропускной листъ. который выдается шкиперу судна въ Крон

штадте Кронштадтскою таможнею, по удостоверены сею последнею, что 

судно, испрашивающее разрешете на пронускъ его по каналу, удовлетво

ряете услов1ямъ, указаннымъ въ §§ 5, 6, 8 и 9 сихъ правилъ. Означен

ный пропускной листъ долженъ быть предъявляем!, по требоватю какъ 

чиновъ таможеннаго надзора, такъ и чиновъ строительной части С.-Пе

тербургскаго морскаго канала.

Суда, не снабженьыя вышеозначенным!, проиускнымъ листомъ отъ 

Кронштадтской таможни, къ проходу по каналу не допускаются. Те же
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исъ нихъ, которыя войдутъ самовольно въ каналъ. не будутъ допущены 

къ выгрузк/ЗЬ, а будутъ изъ него выведены.

Примт анге. Въ пропускномъ листе обозначаются, кроме общихъ 

сведены о наименованш судна и рода его груза, еще углублете 

судна, высота воды отъ ординара и время отпуска судна изъ Крон

штадта, а для ботовъ съ отгруженными товарами, пропускной листъ 

долженъ заключать удостоверете, что ботъ нагруженъ товаромъ. от- 

груженнымъ съ такого-то судна, пропущеннаго къ следованно каналомъ 

по пропускному листу за такимъ-то номеромъ.
27. За проходъ судовъ по морскому каналу ныне никакой платы не 

взимается; за нользовате же морского пристанью при Путиловской желез

ной дороге имеютъ быть установлены Обществомъ означенной дороги 

особые сборы, съ утверждетя Министра Путей Сообщешя, по соглашешю 

съ Министромъ Финансовъ.

28. В се вышеозначенный правила распространяются одинаково, какъ 

на груженыя и порожтя суда, следуюшдя по каналу, такъ и на буксир

ные пароходы, идунце порожнемъ.

29. Правила эти не распространяются, однако же, какъ на суда тамо

женный, такъ и на суда, принадлежащая контрагентамъ по устройству 

С.-Петербургскаго морскаго канала и Гутуевскаго порта, а также на суда, 

следуюхщя съ матер1алами для работъ канала.

Примтанге. Суда, следующая съ матер!алами для работъ канала, 

снабжаются отъ контрагентовъ канала надлежащими удостоверен!ями. 

предъявляемыми ими по требованш чиновъ таможеннаго надзора.

30. Неисполнете указанныхъ выше правилъ подвергаетъ виновныхъ 

отве тственности по закону *), независимо отъ вознаграждешя судовщи

ками контрагентовъ канала за убытки, могушде быть имъ причиненные 

неправильными и неосторожными действиями ихъ шкиперовъ или лоцмановъ.

31. Такъ какъ суда допускаю гея въ морской каналъ еще не вполне 

оконченный, то за могупця произойти въ означенныхъ судахъ, при про

ходе ихъ по каналу, повреждены не ответствуютъ ни казна, ни контра

генты по устройству канала.

Подписалъ: Председатель Временнаго управ яетя по устройству

С.-Петербургскаго морскаго канала В . Саловъ.
*) Согласно ст. 1096— 1098 т. X I ч. И  Устава торговаго объ аварш или морсквхъ 

убыткахъ взаимнаго вреда между купеческими судами.

ТИИОГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА
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