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ВЫСОЧАЙШЕ утверж денны й  мнънш  И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

164. О расход* на вознаграждеше некоторыхъ лицъ, состоящ ихъ при Туркестан
ском® генералъ губернатор* за пов*рку см*тъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о расходе на вознаграждеше некоторыхъ лицъ, состоящихъ при Турке
станскомъ генералъ-губернаторе за поверку сметъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ .
2 января 1889 года. МНШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударственной Эконо- Военнаго Министра о расходе на вознаграждеше нЬ- 
мш 1 декабря 1888 г. которыхъ лицъ, состоящихъ при Туркестанскомъ гене-

ралъ-губернаторЬ за поверку сметъ, мтътемъ положилъ'.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 164— 165. № 22.

Предоставить состоящимъ пра Туркестанскомъ генералъ-губернаторе 
чиновникамъ особыхъ порученш по дорожной и строительной частямъ 
право пользоваться вознаграждешемъ въ размере */*% изъ 4°/о суммъ, 
отчисляемыхъ въ пользу техниковъ вообще, за проверку сметъ, утверж
денныхъ генералъ-губернаторомъ съ 1 января 1887 года, причемъ, если-бы 
при значительныхъ и срочныхъ работахъ, оказалось необходимымъ усилить 
составъ занимающихся поверкою сметъ лицъ, то вознаграждеше всемъ 
привлекаемымъ къ этому делу чинамъ производить изъ того же */*% 
отчислетя.

Подлинное мнете подписано въ журнале Предсйцатблемъ и Членами.

165 О передач* общихъ мЪстъ заключешя области войска Донокаго въ ъЬд.'Ьте 
Министерства Внутреннихъ ДЬлъ и о некоторыхъ м4рахъ, сопряженныхъ съ 
симъ распоряжешемъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о передаче общихъ 
местъ заключетя области войска Донскаго въ ведете Министерства 
Внутреннихъ Делъ и о некоторыхъ мерахъ, сопряженныхъ съ симъ 
распоряжешемъ, Высочайше утвердить соизволилъ н повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

10 января 1889 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
ловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Воен- 
новъ и Государствен- наго Министра о передаче общихъ местъ заключетя 
ной Экономш 29 октя- области войска Донскаго въ ведете Министерства 
бря и Общаго Собрашя Внутреннихъ Д 6лъ и о некоторыхъ мерахъ, сопря-
19 декабря 1888 года, женныхъ съ симъ распоряжешемъ, мнгьнгемъ положилъ:

I. Существунлщя въ области войска Донскаго 
обпця места заключетя, въ томъ числе тюрьмы бывшихъ Ростовскаго 
уезда и Таганрогскаго градоначальства, со всемъ принадлежащимъ симъ 
заведетямъ хозяйствомъ, передать въ ведете Министерства Внутрен
нихъ Делъ, по главному тюремному управлешю, причемъ, предварительно 
такой передачи, подвергнуть здатя войсковыхъ тюремъ полному внутрен
нему ремонту на счетъ средствъ войска, не распространяя однако 
сего на тюрьмы бывшихъ Ростовскаго уезда и Таганрогскаго градо
начальства.

II. Съ передачею войсковыхъ тюремъ, согласно статье I настоящаго 
узаконешя, все расходы по возведешю въ области войска Донскаго но-
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& 22. -  363 - От. 166—166.

выхъ здашй для тюремъ общаго вида, по переустройству, расширенш и 
ремонту этихъ тюремъ и по найму для нихъ частныхъ строешй распре
делять ежегодно между казною и войскомъ такимъ образомъ, чтобы две 
трети сихъ расходовъ относились на суммы государственнаго казначей
ства, а одна треть— покрывалась изъ войсковыхъ средствъ.

III. Въ случае необходимости сверхсметная отпуска суммъ на озна- 
ченныя въ статье II настоящаго узаконешя потребности, Министерство 
Внутреннихъ Делъ (по главному тюремному управлешю), предварительно 
испрашивашя дополнительнаго кредита, входитъ о томъ въ сношоше съ 
Военнымъ Министерствомъ, приводя приэтомъ подробное объяснена 
причинъ,вызывающихъ сверхсметный расходъ, и прил агаярасчетъ необходи
мой на покрьте онаго суммы.

IY. Денежные взыскатя и штрафы, налагаемые общими судебными 
установлешями области войска Донскаго по статьямъ 383 и 528 устава 
гражданскаго судопроизводства, равно какъ по статье 427 и примечашю 
къ статье 999 устава уголовнаго судопроизводства обращать въ капи
талъ на устройство общихъ местъ заключетя.

У. Примечате къ статье 323 устава о предупрежденш и пресеченш 
престунленш (по прод. 1886 г.), а также примечате 1 къ статье 12 
устава о содержащихся подъ стражею (по изд. 1886 г.) и примечате 5 
къ статье 26 того же устава (по прод. 1887 г.),— отменить.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

166 О кредитах!, на оодержаше канцелярш и оберъ-прокурорскаго надзора 2 д е 

партамента Правительствующего Сената.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 
т е  въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
о кредитахъ на содержаше канцелярш и оберъ-прокурорскаго надзора 
2 департамента Правительствующая Сената, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

10 января 1889 г. МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
нада Департамента дарственной Экономш, разсмотревъ представление Ми- 
Гоеударственной Эко- вистра Юстицш о кредитахъ на содержаше канцеля- 
номш 8 декабря 1888 рш и оберъ-прокурорскаго надзора 2 департамента
года. Нравителыгтвующаго Сената, мнгьнгемъ положилъ-.

1*
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1) Отпускать на содержат© канцелярш и оберъ-прокурорскаго над
зора 2 департамента Правительствующая Сената, въ теченш двухъ лкгъ, 
начиная съ 1 января 1889 г., по пятьдесятъ три тысячи двгьсти руб. 
въ годъ.

2) Предоставить Министру Юстицш, въ теченш означеннаго въ п. 1 
времени, производить, по мере надобности, распредйлете чиновъ канце
лярш и канцелярскихъ средствъ 1 и 2 департаментовъ Правительствую
щ ая Сената между этими департаментами, не выходя притомъ изъ пре
деловъ назначенной на упомянутые предметы общей суммы.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

167. О возвышешв некоторых» почтовыхъ сборовъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о возвышенш неко
торыхъ почтовыхъ сборовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

24 января 1889 года. МН®Н1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Внутреннихъ Делъ о возвышенш некото- 
и Законовъ 15 декабря рыхъ почтовыхъ сборовъ, мнгьнгемъ положилъ'.
1888 г. и Общаго Со- I. Международный таксы за письменную корре- 
брашя 9 января 1889 спонденщю и за пакеты съ объявленною ценностью, 
года. взимаемыя въ кредитной валюте, определить по рас

чету двухъ копеекъ за пять сантимовъ.

II. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконенш постановить 
следующая правила:

1) Весовая плата за всяйя частныя посылки и узлы, какъ местные, 
такъ и пересылаемые по почте въ пределахъ губерти или области, где 
подана посылка, взимается въ размере 5 коп. съ Фунта (или части Фунта). 
За посылки и у з л ы ,  отправляемые за пределы губерти или области, ве
совая плата исчисляется по 5 к. съ Фунта (или части Ф у н т а )  при раз
стоянш до 500 верстъ, а при разстоянш, превышающемъ 500 верстъ,—  
по 10 к. за каждую 1.000 верстъ (или часть 1.000 вер.). Плата за каж
дую посылку или узелъ не можетъ быть менее 20 копеекъ.

Ст. 160-167. _  864 -  л  2g
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2 )  Для посылокъ и узловъ, отправляемыхъ за пределы губершй или 
области, разстояшя исчисляются отъ главнаго города той губерти или 
области до главнаго города губернш или области места назначешя кор
респондент!.

В) Точное опред'Ьлете разстоянш между губернскими и областными 
городами для руководства почтовыхъ пр!емщиковъ и корреспондентовъ 
при исчислеши вг£соваго сбора за посылочную корреспонденщю предо
ставляется начальнику главнаго управлетя почтъ и телеграФовъ.

III. Независимо отъ прогоновъ и другихъ платежей, поступающихъ 
въ пользу почт содержателей, установить, временно, особый сборъ въ 
казну, въ размере десяти копеекъ за перегонъ съ каждой отпускаемой 
почтовой лошади. Означенный сборъ взимать на всехъ почтовыхъ стан
щяхъ Европейской и Азгятской Россш съ про£зжагощихъ по казенной и 
по частной надобности, а равно съ отправителей на почтовыхъ лоша- 
дяхъ всякаго рода экипажей (дилижансовъ, каретъ, омнибусовъ и т. п.).

IY. ДМствуюпця правила о подорожныхъ отменить, прекративъ, 
согласно съ симъ, тре(ювате подорожныхъ на Северномъ Кавказе и въ 
Закавказье, въ губертяхъ Тобольской и Томской, а также въ Иркут
скому Туркестанскомъ, Степномъ и Приамурскомъ генералъ-губернатор- 
ствахъ.

V. Предоставить Министру Внутреннихъ Делъ определить, по со- 
глашенш съ Министромъ Финансовъ, срокъ введешя въ действ1е поста
новленш, изложенныхъ въ ст. I—IV.

V I . На расходы по введенш Высочайше утвержденнаго 2 8  мая 
1 8 8 5  г. временнаго росписашя окладовъ почтово-телеграФныхъ чиновъ 
въ 1 2 6  соединенныхъ почтово-телеграФныхъ учреждешяхъ, къ которымъ 
означенное росписаше еще не применено, отпускать ежегодно, начиная 
съ 1 января 1 8 8 9  г., двгьсти семьдесятъ пять тысячъ семъсотъ восемъде- 
слтъ семь рублей, со внесешемъ сей суммы въ подлежащая подразделешя 
расходной сметы главнаго управлешя почтъ и телеграФовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖЕШЛ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

4 6 8  О временных* правилах* для общества Николаевских* лоцманов*.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлете Управляющаго 
Жорскимъ М и нистерством ъ ёб ъ  утвержденш временныхъ правилъ для 
общества Н и к ол ае^ ск и хъ  лоцм ановъ, полож илъ: впредь до издашя общаго 
■ о л о ж еш я  о лоцм анахъ , постановить:
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Ст. 168. -  366 - №  2 2 .

I. Поименованные въ приложенш къ примечание. 5 статьи 1215 т. XI,
ч. II, свода законовъ, уст. торг. (по продолженш 1876 года) состоящее 
при Николаевскомъ порте лоцманы и лоцмансюе ученики образуютъ обще
ство Николаевскихъ лоцмановъ, находящееся въ ведЬти Главнаго Коман
дира Флота и портовъ Чернаго и Каспшскаго морей и подчиняющееся непо
средственно лоцъ-командиру.

II. Означенному въ предъидущей статье I настоящаго положетя 
Комитета Министровъ обществу Николаевскихъ лоцмановъ разрешается 
взимать въ пользу свою плату за проводъ коммерческихъ судовъ отъ 
мервддана Суворовскаго маяка, по всему протяженно Фарватеровъ Днепров- 
скаго лимана и устья р. Вугъ до Глубокой пристани и Николаева, 
равно и обратно, въ нижеследующихъ размерахъ:

а) Обязательно за проводъ парусныхъ и паровыхъ судовъ въ одинъ 
конецъ отъ Суворовскаго маяка до Николаевской коммерческой пристани 
(Поповой балки) и обратно, уплачивается:

вместимостью до 400 тоннъ по 1 руб. » коп. съ Фута углублетя.
— отъ 400 до 600 — -  1 — 50 -- ------------—
— — 600 и более — — 2 — » — — —у —

Сверхъ того все суда безъ исключетя платятъ по дт копшт  съ 
тонны ихъ вместимости.

Каждое изъ судовъ, следующихъ на буксире у паровыхъ судовъ, 
уплачиваетъ половину сбора по таксе. Если же буксируемое судно беретъ 
лоцмана, то платитъ полный сборъ по таксе.

Примтанге. При углубленш судна на Футы съ дробью, дробь
менее */* фута отбрасывается, a 7, Фута и более принимается за
полный Футъ.

б) Обязательно за проводъ парусныхъ и паровыхъ судовъ въ одинъ 
конецъ отъ Суворовскаго маяка до пристани Глубокой и обратно, упла
чивается на техъ же основатяхъ, съ уменыпетемъ одной четвертой доли 
платы, определенной по п. а этой статьи.

Корабельщики, по желангю, могутъ брать лоцмановъ для провода 
отъ Николаевской коммерческой пристани (Поповой балки) и обратно къ 
нижеследующимъ местамъ:

в) До пристаней, лежащихъ по теченш р. Вугъ, до косъ Волошской 
и Русской и выше ихъ, за что платятъ въ одинъ конецъ четвертую долю 
сбора, определеннаго по п. а этой статьи.
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г) До пристаней, лежащихъ на Буге по южную сторону косъ Во- 
лошской и Русской, а также до рейда пристани Глубокой (*), за что 
платятъ въ одинъ конецъ половину сбора, определенная по п. а этой 
статьи.

*д) Вверхъ по р. Вугъ, до сел. Червонной и Николаевская адмирал
тейства, за что платятъ въ одинъ конецъ третью долю сбора, опреде
ленная по п. а этой статьи.

е) Вверхъ по р. Вугъ до Вознесенска, за что платятъ въ одинъ 
конецъ три четверти сбора, определенная по п. а этой статьи.

ж) Точно также, по желан'гю, корабельщики могутъ брать лоцмановъ 
для провода отъ Суворовскаго маяка до Одессы и обратно, за что пла
тятъ въ одинъ конецъ тотъ ж® сборъ, который определенъ по п. а этой 
статьи.

з) Независимо отъ всего этого, если корабелыцикъ пожелаетъ взять 
лоцмана для ввода судна въ гавань и его ошвартовашя у пристани, то 
платятъ за этотъ особый трудъ 5 р., безъ различш величины судна.

Примгьчаше. Во всехъ упомянутыхъ случаяхъ предполагается: 
1) что корабельщики исключительно берутъ лоцмановъ на суще
ствующихъ лоцманскихъ станщяхъ; 2) что все суда, имеюпця пла
вание въ пределахъ Днепровская лимана и рекъ, въ него впадаю- 
щихъ, не подлежать обязательному лоцманскому сбору по существу 
дела, если они не переходятъ къ стороне моря, за мерилданъ Су
воровскаго маяка, и 3) что все суда, входяпця съ моря въ Днепров- 
скш лиманъ, подвергаются уплате лоцманскаго сбора, соответственно 
месту ихъ назначетя, или до Николаева, или до рейда пристани 
Глубокой. На обратномъ пути судна изъ Николаева, корабелыцикъ 
можетъ взять только лоцмана до одного изъ пунктовъ на Буге или 
Днепровскомъ лимане, можетъ его держать, выплачивая ему, на 
основанш настоящей статьи, за каждый день простоя по пяти рублей, 
или ate можетъ его не брать въ Николаеве и следовать безъ него 
по всемъ пристанямъ р. Буга и лимана, и потомъ снова взять его 
или не взять при вторичномъ заходе въ Николаевъ или къ пристани 
Глубокой, но во всякомъ случае, на основанш п.п. а и б настоящей 
статьи, по прибытш этого судна на выходъ изъ лимана въ Очаковъ, 
оно доплачиваетъ лоцманскш сборъ, по расчету за полный переходъ 
въ одинъ конецъ отъ Николаева или пристани Глубокой.

(*) Рейдомъ пристани Глубокой считается пространство ДпЗшровскаго лимана 
между Станиславского косою, берегоиъ, идущими отъ нея до сел. Соф1евки, Днепров
скими гирлами и частью Кинбурнской косы, отъ материка до острова Янушева.
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и) Для обратнаго переезда лоцмана отъ одного изъ местъ, означен
ныхъ въ п.п. б и г этой статьи, до той станцш, съ которой онъ былъ 
взятъ, корабелыцикъ ему выдаетъ два рубля, а для обратнаго переезда 
отъ Вознесенска или Одессы до той станщй, съ которой онъ былъ взятъ, 
пять рублей; и *

i) Въ гЬхъ случаяхъ, когда судно, на которомъ находится лоцманъ, 
по какимъ нибудь естественнымъ причинамъ, напр.: по причине против- 
наго ветра, тумана, или спижешя воды на Очаковской банке противъ 
ординара ( I 0V2 футъ), принуждено будетъ лавировать или становиться на 
якорь, то корабелыцикъ за каждый день, который оно нроведетъ въ пути 
свыше одиЬхъ сутокъ, выплачиваетъ лоцману по одному рублю въ день, 
сверхъ прокормлешя и платы, положенной для него по таксе. Если же 
лоцманъ будетъ задержать на судне по причине судовой надобности, какъ то: 
въ ожиданш нагрузки и выгрузки, могущихъ потребоваться переделокъ 
и т. п., корабельщикъ выплачиваетъ лоцману за каждый день по пяти 
рублей сверхъ прокормлешя; точно также корабельщикъ выплачиваетъ 
лоцману по пяти рублей въ сутки сверхъ прокормлешя и тогда, если 
судно будетъ сидеть въ грузу свыше 157» Футъ и остановится для от
грузки у корабельнаго канала, а равно и за дневное пребываше лоцмана 
на судне, стоящемъ на якоре, кудя лоцмана, по желанно корабелыциковъ, 
отпускаются въ томъ случае, если они не все заняты проводомъ отходя- 
щахъ или приходящихъ судовъ. Сверхъ того, если судно, имеющее свыше 
15V2 Футъ углублешя, при переходе по Очаковской банке, остановится 
на мели, лоцманъ не ответствуетъ за аварш и друпе случаи, могупце съ 
нимъ произойти-

Примтате. Наибольшее углублеше судовъ,-назначаемое по этой 
статье и соответствующее наименьшей глубине корабельнаго Фар
ватера на Очаковской банке въ 151/» Футъ, во время ординарнаго 
возвышешя воды, можетъ быть увеличено по мере углублешя кора
бельнаго канала, и потому ежегодно определяется Главнымъ Коман- 
диромъ Флота и портовъ Чернаго и Касшйскаго морей.
III. Все упомянутыя къ предыдущей етатье II настоящаго положе

т я  Комитета Министровъ деньги поступаютъ въ общую кассу общества 
Николаевскихъ лоцмановъ.

IV. За проступки лоцмановъ, за которые они не подлежать суду на 
общемъ основанш законовъ, лоцъ-командиръ имеетъ право налагать на 
нихъ следующая взыскатя: а) денежный штраФЪ до трехъ рублей; б) 
арестъ въ карцере, съ соцержашемъ на хлебе и воде, до двухъ дней;
в) смещеше изъ 1 разряда во 2, и г) увольнешв изъ общества. Послед-
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шя два взыскатя производятся однако не иначе, какъ съ утверждешя 
Главнаго Командира Флота и портовъ Чернаго и Касшйскаго морей.

Примтате. Вышеупомянутые штраФы поступаютъ въ пользу
лоцманскаго общества.
V. При несостоятельности отдельныхъ членовъ лоцманскаго обще

ства въ уплате присужденныхъ съ нихъ судомъ ввзнагражденш въ пользу 
судохозяевъ за нанесенные оными ущербы или убытки, ответственность 
эта падаетъ на общество лоцмановъ круговымъ ручательствомъ; и

VI. Адмиралтействъ-Совету предоставляется, н® предварительному 
соглашенш Управляющаго Морскимъ Министерствомъ съ Министрами: 
Финансовъ, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщешя, издать обязательный 
для общества лоцмановъ подробный правила: о составе общества; о по
рядке назначешя и увольнешя лоцъ-командира, его 'помощниковъ и ста
росты лоцмановъ; о числе помощниковъ лоцъ-командира; о порядке npieMa 
въ общество новыхъ членовъ и исключешя изъ онаго; объ отношенш 
лоцъ-командира и членовъ общества къ Главному Командиру Флота и 
портовъ Чернаго и Касшйскаго морей, къ директору маяковъ и лоцш 
Чернаго моря и къ местному портовому начальству и речной полицш; о 
порядке поступлешя определенной за проводъ судовъ платы въ пользу 
общества; о способе хранешя и расходоватя принадлежащихъ обществу 
денежныхъ суммъ; о порядке пополнешя обществомъ лоцмановъ упадаю- 
щихъ на него взысканш въ силу предъидущей статьи V настоящаго по
ложетя Комитета Министровъ и вообще о внутреннемъ устройстве и 
управленш общества, правахъ и обязанностяхъ лоцъ-командира, его по
мощниковъ, лоцманскаго старосты, лоцмановъ и лоцманскихъ учениковъ, 
а также определить размеръ назначаемая лоцъ-командиру и его помощ- 
никамъ добавочная жалованья изъ средствъ общества лоцмановъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 25 день ноября 1888 года, поло- 
жеше Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

169. О временных* правилахъ для общ ества Керчь-Еникольекихъ лоцмановъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлете Управляющаго Мор
скимъ Министерствомъ объ утвержден!и временныхъ правилъ для обще
ства Керчь-Еникольскихъ лоцмановъ, положилъ: впредь до издашя общаго 
положетя о лоцманахъ, постановить:

I. Поименованныя въ приложены къ примеч. В ст. 1215, т. XI, ч. II, 
свод, зак., уст. торг. (по прод. 1876 года) лица, принадлежащая къ Керчь-
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Еникольскому лоцманскому цеху, образуютъ общество Керчь-Еникольскихъ 
лоцмановъ, находящееся въ веденш Керчь-Еникольскаго градоначальника 
и подчиняющееся непосредственно лоцъ-командиру.

II. Означенному въ предъидущей стать^ настоящаго положетя Ко
митета Министровъ обществу Керчь-Еникольскихъ лоцмановъ разрешается 
взимать въ пользу свою плату за проводъ мореходныхъ судовъ отъ Туз- 
линскаго плавучаго маяка черезъ каналъ до выхода въ Азовское море 
и обратно; между этими пределами къ Керченскому карантину и въ Ени- 
коле, а также по желанш корабел ыциковъ въ порты Азовскаго моря, въ 
нижеслецующихъ размерахъ:

а) за проводъ парусныхъ и паровыхъ вудовъ, въ оба конца отъ Tys- 
линскаго плавучаго маяка въ Керчь и обратно, уплачивается по 10 коп. 
съ ласта вмгьстимости судна;

б) за проводъ въ оба конца техъ-же судовъ отъ Тузлинскаго пла
вучаго маяка до выхода въ Азовское море и обратно, уплачивается по
20  коп. съ ласта вмгьстимости судна,

в) за проводъ судна по желанш корабельщика изъ Ениколе въ одинъ 
изъ портовъ Азовскаго моря или обратно, или между портами Азовскаго 
моря уплачивается по нижеследующему тарифу:

о т ъ  Е о и к о д в  до

I I  Л т. т а »  а •а и я  « Т  в в

Ниже 150 ла- 
стовъ, какъ *а 

150 ластовъ.

Отъ 150 ла
стовъ до 250 
ластовъ, какъ 

за 200 ластовъ.

Отъ 250 до 
400 ластовъ, 
какъ за 300 

ластовъ.

Отъ 400 до 
800 ластовъ, 
какъ за 450 

ластовъ.

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К.

Г ени ческа ............................................. 25 50 34 50 51 50 77 50

Б ер д ян ска  ............................................. 19 50 25 ьо 38 50 58 —

М ар1уполя или Е йска . . . . 23 — 30 50 46 — 69 —

Т а га н р о га  ............................................ 38 — . 51 — 74 50 114 50

За проводъ судовъ между порта
ми Азовскаго м оря за  милю. . 221/» 30 45 67 V*

Ф
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и г) въ т'Ьхъ случаяхъ, когда судно, на к§торомъ находится лоц
манъ, по какимъ нибудь естественньшъ причинамъ, напр, за противнымъ 
ветромъ, туманомъ или низкой водой, принуждено будетъ лавировать или 
остановиться на якорь, корабельщикъ за каждыя сутки задержатя лоц
мана на судне выплачиваетъ лоцману по два рубля, сверхъ его прокорм- 
летя и платы, положенной за проводъ по таксе, причемъ время задер
жатя свыше 2 часовъ считается за полныя сутки. Если же лоцманъ бу
детъ задержанъ на судне п© причине судовой надобности, какъ то: въ 
ожиданш окончашя нагрузки и выгрузки, починокъ или переделокъ и т. п. 
то корабельщикъ выплачиваетъ лоцману за каждыя сутки по пяти руб
лей, сверхъ прокормлетя и платы, положенной ему по таксе, причемъ 
время задержатя свыше 2 часовъ считается за полныя сутки. Плата 
эта полагается лоцману также и за пребывате на судне, если онъ, 
вследств1е невернаго ответа шкипера, вступить на судно, a cie послед
нее будетъ поставлено зъ карантинъ, а равнымъ образомъ за дневное 
пребывате лоцмана на судне, стоящемъ на якоре, куда лоцмана, по же
ланш корабелыциковъ, отпускаются въ томъ случае, если они но все 
заняты проводомъ отходящихъ или приходящихъ судовъ.

III. Все упомянутыя въ предъидущей статье II настоящаго поло
жетя Комитета Министровъ деньги поступаютъ въ общую кассу обще
ства Керчь-Еникольскихъ лоцмановъ.

IV. Независимо отъ провода судовъ на обязанность Керчь-Еникольскихъ 
лоцмановъ возлагаются: постановка и уборка предостерегательныхъ знаковъ 
въ раюнЬ действ!я Керченскихъ лоцмановъ, сигналовъ для указатя глу
бины въ Керченскомъ канале, а также ограждете опасностей, ведущихъ въ 
Керченскш проливъ со стороны Чернаго моря, содержаше въ порядке 
этихъ знаковъ въ продолженш навигацш и наблюдете за исправнымъ 
состоятемъ Фарватеровъ. Расходы по постановке, уборке и содержатю 
предостерегательныхъ знаковъ относятся на счетъ лоцмейстерской части 
Керченскаго пролива.

V. За проступки лоцмановъ, за которые они не подлежать суду на 
общемъ основанш законовъ, лоцъ-командиръ имеетъ право налагать на 
нихъ следующая взыскатя: а) денежный штраФъ до 5 руб.; б) арестъ въ 
карцере съ содержатемъ на хлебе и воде до двухъ дней; в) смещете 
изъ 1 разряда во 2, и г) увольнеше изъ общества. Последтя два взы- 
скатя производятся однако не иначе, какъ съ утверждетя Керчь-Ени- 
кольскаго градоначальника.

VI. Въ OTcyTdBie лоцъ-командира, помощникъ его имеетъ право, за 
проступки лопмановъ, налагать на нихъ следуюпця взыскатя: а) денеж-
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ный ш траФ ъ до т р е х ъ  руб. и б) ареетъ въ карцере на хлебе и воде до 
одного дня. О наложенныхъ взыскатяхъ помощникъ лоцъ-командира до
водить каждый разъ до свЬдешя сего последняя.

YII. За проступки лоцманекихъ учениковъ, за которые они не под
лежать суду, лоцъ-командиръ и, въ отсутствие его, помощникъ имеютъ 
право налагать на нихъ следуюшдя взыскан!я: а) денежный штраФъ до 
трехъ руб.; б) арестъ въ карцере съ содержашемъ на х л е б е  и водЬ до 
двухъ дней, и в) исключеше изъ общества.

УШ . Денежные штраФЫ, наложенные, въ силу предъидущихъ статей
У, У1 и УП настоящаго положетя Комитета Миниетровъ, на лоцмановъ 
и лоцманекихъ учениковъ, поступаютъ въ пользу лоцманскаго общества.

IX. За все убытки, превышающее размеръ вклада каждаго отдель
н ая  лоцмана и въ причинеши которыхъ лоцманъ, проводившш судно, бу
детъ признанъ виновнымъ по решенш суда, отвечаетъ общество лоцмановъ 
и пополняетъ убытки изъ предназначенныхъ для сего капиталовъ, но 
не свыше половины общаго размера сихъ капиталовъ въ каждомъ 
отдельномъ случае, чемъ и  прекращается всякая дальнейшая имуще
ственная ответственность лоцманскаго общества передъ лицомъ, которому 
причиненъ ущербъ.

X. Адмиралтействъ-Совету предоставляется, по предварительному 
соглашенш Управляющаго Морскимъ Министерствомъ съ Министрами: 
Финансовъ, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообщетя, издать обязатель
ный для общества лоцмановъ подробныя правила о составе общества, о 
порядке и условгяхъ npieM a въ общество новыхъ членовъ и исключетя 
изъ онаго, о порядке назначетя и увольнетя лоцъ-командира, его по- 
мощниковъ и определетя старосты лоцмановъ, о числе помощниковъ 
лоцъ-командира, объ отношенш лоцъ-командира и членовъ общества къ 
директору маяковъ и лощи Чернаго моря, къ Керчь-Еникольскому гра
доначальнику и къ местному портовому начальству, о порядке поступ- 
летя определенной за проводъ судовъ платы въ пользу общества, о 
способе хранетя и расходоватя принадлежащихъ обществу денежныхъ 
суммъ, о порядке пополнетя обществомъ лоцмановъ упадаюгцихъ на 
него взысканш въ силу предъидущей IX  статьи настоящаго положетя 
Комитета Министровъ и вообще о внутреннемъ устройстве и управленш 
общества, правахъ и обязанностяхъ лоцъ-командира, его помощниковъ, 
лоцманскаго старосты, лоцмановъ и лоцманекихъ учениковъ, а также 
определить размерь назначаемая лоцъ-командиру и его помощникамъ 
добавочная жалованья изъ средствъ общества лоцмановъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 25 день ноября 1888 года, поло- 
жеш* Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.
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О разрешенш Германскому акцюнерному обществу подъ наименовашемъ «соеди
ненные заводы Кородевокш и Лаура» продолжать свои операцш въ Роосш .

Вслйдств ходатайства Германскаго акщонернаго общества подъ 
наименовашемъ «соединенные заводы Королевскш и Лауры» (Vereinigte 
Konigs und LaurahiiUe), о разрешены сему обществу производить свои операщй- 
въ Poccin, Министръ Финансевъ входвлъ по сему предмету съ пред- 
ставлешемъ въ Комитетъ Министровъ, по положенш коего Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ ,  въ9 день декабря 1888 года, Высочайше поредеть со- 
изволнлъ дозволить означенному Германскому ©бгцеству продолжать произ
водство работъ на принадлежащемъ сему обществу и состоящемъ въ 
именш Мордж1ево-Сельце, Бендинскаго уезда, Петроковской губершй 
жел'ЬзодгЬлательномъ заводе «Екатерина», а также продажу имъ своихъ 
произведены въ Poccin, съ темъ:

1) Чтобы общество подчинялось дЬйствующимъ въ Poccin законамъ 
и постановлешямъ, относящимся къ предмету его деятельности, а также 
вс^мъ существующим^ постановлешямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимае- 
мыхъ съ акщонерныхъ компанш, въ томъ числе и Высочайше утверж
деннымъ 15 января 1885 г. правиламъ объ обложенш торговыхъ и про- 
мышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ процентнымъ сборомъ (Собр. 
узак. и распор, правит. 1885 ’ г. № 12 ст. 99), равно и темъ, катя 
впоследствш будутъ изданы.

2) Чтобы принадлежащее обществу въ пределахъ Имперш движимое 
и недвижимое имущество и все следуюпце въ его пользу платежи обра
щаемы были на преимущественное удовлетворете претензш, возникшихъ 
изъ операцш его въ Poccin.

В) Чтобы всякое пршбретеше обществомъ въ собственность или въ 
срочное владете и пользоваше недв*жимыхъ имуществъ въ Россш со
вершалось на основанш действующихъ у насъ узаконешй вообще и 
именнаго Высочайшаго указа 14 марта 1887 г. въ частности и притомъ 
исключительно для надобностей предпр1ят1я, по предварительномъ удо
стоверены местнымъ губернскимъ начальствомъ действительной потреб
ности въ таковомъ прюбретенш.

4) Чтобы по управленш делами общества учреждено было въ Poccin 
особое ответственное агентство. Агентство это должно быть снабжено 
со стороны общества достаточными полномоч1ями: а) на обязательную 
для общества деятельность по всемъ вообще деламъ общества; въ томъ 
числе оно должно иметь право и обязанность отвечать отъ имени обще
ства по всемъ могущимъ возникнуть въ Poccin судебнымъ по обществу
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деламъ, и б) въ частности на безотлагательное и самостоятельное раз
ругаете отъ имени общества всехъ делъ, по коимъ могутъ быть заявлены 
требоватя къ обществу, какъ русскимъ правительствомъ, такъ и частными 
лицами, какъ посторонними, такъ равно служащими въ обществе и въ 
томъ числе рабочими.

О месте учреждетя подобнаго агентства общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ и соотв'Ьтственныхъ по месту вахождешя недви
жимыхъ имуществъ общества губернаторовъ, а равно публиковать во 
всеобщее сведете въ Правительственномъ Вестнике, ВестникЬ Финан
совъ, промышленности и торговли, ведомостяхъ обЬихъ столицъ и мест- 
ныхъ губернскихъ съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

5) Чтобы согласно п. 10 Высочайше утвержденныхъ 15 января 
1885 г. правилъ объ обложены торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш 
дополнительнымъ процентнымъ сборомъ, ответственное агентство по 
управленш делами общества въ P o c c in :  а) въ течееы одного месяца, по 
утверждены общимъ собратемъ акщонеровъ годоваго отчета общества, 
представляло въ трехъ экземплярахъ какъ въ Министерство Финансовъ, 
такъ и въ губернское податное npncyT C T sie той губершй, где будетъ 
находиться ответственное агентство, а равно и публиковало во всеобщее 
сведете въ поименованныхъ въ п. 4 издатяхъ, какъ полный отчетъ и 
балансъ по всемъ своимъ операщямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ 
по операщямъ въ P o c c in ,  съ показатемъ въ этомъ частномъ о т ч е т е  
валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также 
распределены сей последней съ означетемъ размера дивиденда, назна
ченная къ выдаче на каждую акцш и б) сообщало губернскому подат
ному присутствие могушдя быть затребованными дополнетя и разъясне
т я  къ представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ ответственностш за 
неисполнеше изъясненныхъ въ семъ пункте требованш на основаны п. 26 
помянутыхъ выше правилъ.

6) Чтобы о времени и месте общаго собранья акщонеры извещаемы 
были посредствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 4 издатяхъ, 
по крайней мере, за месяцъ до дня собратя, съ объяснетемъ приэтомъ 
въ самой публикацы предметовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собратя и съ указашемъ того банкирскаго учреждетя въ Poccin, въ 
которое должны быть представлены акщй общества, для получешя права 
учасгпя въ общемъ собраши.

7) Чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ по 
деламъ, относящимся къ операщямъ его въ Poccin, производился на
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основанш дМствующихъ у насъ законовъ и въ русскихъ судебныхъ 
учреждешяхъ.

8) Чтобы общество на слгяше или • соединете съ другими подобными 
обществами испрашивало предварительно разрешеше Министерства Фи
нансовъ въ Poccin и чтобы о всякомъ измененш или дополненш своего 
устава общество немедленно доносил© тому же Министерству, и

9) Чтобы, согласно Именному Высочайшему указу 14 марта 1887 г., 
какъ при общей ликвидацш своихъ дЬлъ, такъ и при ликвидацш дгЬлъ 
въ Poccin общество имело право принадлежащее ему въ Петроковской 
губершй недвижимое имущество продать только русскимъ подданнымъ.

ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1и.

171 О правилахъ для сухопутной торговли оъ Кореею.

Министръ Юстицш, 26 декабря 1888 года, предложилъ Правитель
ствующему Сенату сообщенную ему Министромъ Иностранныхъ Делъ 
засвидетельствованную копш съ подписанныхъ 8 августа того же года 
нашимъ пов'Ьреннымъ въ дЬлахъ въ Сеуле, и Корейскимъ уполномочен- 
нымъ «правилъ для сухопутной торговли Poccin съ Кореею», Высочайше 
одобренныхъ въ 28 день ноября 1888 года.

П Р А В И Л А

ДЛЯ СУХОПУТНОЙ ТОРГОВЛИ СЪ КОРЕЕЮ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ въ сгауле 8  АВГУСТА

1888 г о д а .

Для вящшаго скр^плетя взаимной дружбы между Россшскимъ и Ко
рейскимъ государствами и для разви-пя торговыхъ сношешй на общей 
между ними границ^,

Великаго Россшскаго Государства поверенный въ делахъ, действи
тельный статекш советникъ Карлъ Веберъ и

Президентъ Корейскаго Министерства Иностранныхъ Делъ,Чжо-пянъ- 
сикъ, сановникъ II степени и проч. и

Г. Оуенъ Н. Денни, вице-президентъ тайнаго совета Его Величе
ства, советникъ по иностраннымъ деламъ, и проч.,

по взаимному соглас1ю заключили нижеследуюшдя правила:
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1) Кроме открытыхъ для русской торговли портовъ: Чемульпо (Цзи- 
у-пу), Генсанъ (Юань-шань), Фусанъ (Фу-шань) и городовъ: Сеулъ 
(Хань-янь) и Янь-хуа-цзинь (или другаго места по близости его), тор
говля также можетъ производиться въ городе Кенгъ-хонгъ.

Примтате. Если Сеулъ закроется для иностранной торговли,
то одновременно отменено будетъ и право русскихъ подданныхъ тор
говать въ этомъ пункте.
2) Въ Кенгъ-хонге Росс!йское правительетво будетъ иметь право 

учредить консульство или вице-консульство.
Консульски агентъ будетъ вступать въ отправлете своихъ обязан

ностей лишь по признанш его въ этомъ званш королемъ или корвй- 
скимъ правительствомъ.

Впредь до вступлешя въ должность означеннаго консульская агента, 
пограничный коммисаръ въ Южно-Уссуршскомъ крае или другое долж
ностное лицо, надлежащимъ образомъ на то уполномоченное, можетъ, съ 
со гл а т  корейскаго правительства, временно исправлять обязанности его.

3) Въ личныхъ или письменныхъ сношетяхъ своихъ съ местными 
властями Росс1йскш консульскш агентъ въ Кенгъ-хонге будетъ пользо
ваться всеми безъ исключетя правами и преимуществами, предостав
ленными консульскимъ агентамъ въ другихъ открытыхъ для торговли 
местахъ.

4) Какъ дипломатичесюе, такъ и консульств агенты и пограничныя 
власти могутъ свободно и беспрепятственно путешествовать по всемъ ча- 
стямъ Кореи; местныя власти будутъ оказывать имъ приэтомъ всякое 
содейств1е и снабжать ихъ паспортами и, если нужно, конвоемъ для ихъ 
охраны.

Для пересылки корреспонденцш таковые pyccKie чины могутъ поль
зоваться существующими въ Корее правительственными почтовыми учреж
детями. Въ случае же делъ особой важности, бумаги отъ означенныхъ 
лицъ могутъ быть отправляемы съ курьеромъ русской или другой нащо- 
нальности, который будетъ снабжаемъ особымъ свидетельствомъ и на 
пути своемъ не долженъ быть задерживаемъ.

С т а т ь я  II.

1) Русскимъ подданнымъ въ Кенгъ-хонге дозволяется нанимать или 
покупать землю или дома и строить дома, склады или Фабрики. Имъ 
предоставляется также право свободнаго отправлетя богослужетя. Все

С т а т ь я  I.
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распоряжешя, какъ по выбору, определению гранидъ и размежеватю 
м е с т н о с т и  для русскаго поселетя, такъ и по продаже земли и размеру 
годичной поземельной подати, должны быть делаемы корейскими совместно 
съ подлежащими русскими властями. Впоследствш можетъ быть учреж- 
денъ также муниципальный советъ. Во всехъ этихъ отношетяхъ, точно 
также и относительно отвода места подъ кладбище, будутъ руководство
ваться правилами, установленными для иностранныхъ поселенш въ дру
гихъ открытыхъ для торговли местахъ. КромЬ того подлежащая корей
ская власти отведутъ у города Кенгъ-хонгъ, но не далее пяти корейскихъ ли 
отъ него, пустопорожнее место, имеющее въ длину не более одной ко
рейской ли подъ пастбище принадлежащая русскимъ подданнымъ вьюч
ная и убойнаго скота. Относительно выбора этого места, надзора за 
онымъ и другихъ условш, касающихся пользования пастбищемъ, мест- 
ныя власти имеютъ войти впоследствш въ соглашете съ подлежащими 
русскими властями. Что касается до скота, предназначенная для торгов
ли, то таковой будетъ подлежать, при ввозе или вывозе онаго, оплате 
пошлиною, но съ вьючнаго скота, которымъ руссше подданные пользуЕ от- 

ся лично для себя или для провоза товаровъ, пошлина не будетъ 
взиматься.

Русскимъ подданнымъ разрешается покупать и арендовать земли, 
нанимать или покупать дома также вне пределовъ собственная поселе
тя на разстоянш десяти корейскихъ ли, но что касается до взиматя 
следующихъ за то поземельныхъ податей, то таковыя определяются по 
усмотренш корейская правительства.

2) PyccKie подданные могутъ путешествовать безъ паспорта, куда 
пожелаютъ, на разстоянш ста корейскихъ ли отъ Кенгъ-хонга, или же 
въ пределахъ, установленныхъ впоследствш по взаимному соглашение 
между подлежащими властями обоихъ государствъ. Руссйе подданные, 
снабженные билетами, имеютъ право путешествовать по всемъ частямъ 
Кореи для своего удовольствия или для торговыхъ целей, покупать местныя 
ироизведетя, равно какъ перевозить и продавать всякаго рода товары, за 
исключешемъ книгъ и печатвыхъ произведенш, не одобренныхъ корей- 
скимъ прабительствомъ. Означенные билеты будутъ выдаваемы русскими 
властями, за подписью или печатью корейскихъ местныхъ властей, и должны 
быть предъявляемы по требованпо въ техъ местахъ, чрезъ которые путеше
ственники будутъ проезжать. Если билеты не будутъ найдены неправильными, 
то местныя власти должны, безъ замедлетя, таковыхъ лицъ пропускать, 
которыя затемъ имеютъ право продолжать путешествие и доставать себе 
необходимый перевозочныя средства.

Собр. уэак. 1889 г. 2
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Если русс кш подданный будетъ путешествовать безъ падлежащаго биле
та вн'Ь указанныхъ выше предЬловъ, или учинитъ внутри страны какой-ни
будь проступокъ, то онъ долженъ быть ареетованъ и переданъ ближайшей 
русской власти для наказашя. Перешедппе установленные пределы безъ 
билета будутъ подвергаемы денежному штрафу не свыше ста мексикан- 
скихъ долларовъ съ заключешемъ въ тюрьму на срокъ не свыше одного 
месяца или безъ онаго.

3) Корейсые подданные также могутъ свободно отправляться въ 
Pocciio для торговыхъ ц^лей или для своего удоволыушя и перевозить 
и продавать всякаго рода товары, не запрещенные къ ввозу въ Pocciio, 
а равнымъ образомъ покупать местный произведетя. Приэтомъ они обя
заны испросить отъ своихъ таможенныхъ властей паспортъ въ удосто- 
wfcpeme ихъ личности, который, при вступленш въ pyccide пределы, дол
женъ быть представленъ русскому начальству для засвид^тельствоватя 
и на пути сл^доватя предъявляемъ м^стнымъ властямъ, которыя, если 
найдутъ" билетъ правильнымъ, должны таковыхъ лицъ безъ замедлешя 
пропускать. Для путешесттая или перевозки товаровъ они по своему 
усмотрено могутъ нанимать людей, телеги, лодки и друпя перевозочныя 
средства.

4) Ес ли ко рейсы й подданный будетъ пытаться перейти границу безъ 
билета, то руссшя власти, по разсл^дованш д^ла, не дозволять ему сле
довать дал'Ье и, задержавъ его, будутъ отсылать его обратно чрезъ гра
ницу. Точно также будутъ поступать и корейская власти съ русскими 
подданными, пытающимися переходить границу безъ билета.

5) Какъ руссше подданные въ КореЪ, такъ и Корейcicie. подданные 
въ Poccin будутъ им-Ьть право, по желанш своему, возвратиться на ро
дину, и подлежащая власти должны будутъ выдавать имъ паспорта, если 
къ тому не имеется прешггствш.

С т а т ь я  III.
1) Въ Кенгъ-хонгЬ pyccide подданные будутъ пользоваться полною 

свободою торговать всякаго рода товарами, не запрещенными настоящими 
правилами; они могутъ ввозить въ Кенгъ-хонгъ или же вывозить оттуда 
произведетя русстя, корейстя или иностранныя, покупать и продавать 
ташя на деньги или посредствомъ м!шы, безъ всякихъ стЪсненш со сто
роны корейскихъ властей. Они могутъ также безпрепятственно заниматься 
тамъ всякою промышленностью.

2) По прибытш товаровъ въ пограничную таможню русскш поддан
ный долженъ заявить о нихъ таможенному начальству и представить
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заверенное имъ объявлете, си> показатемъ въ немъ: имени лица, подаю- 
щаго объявлете, числа торговыхъ местъ съ ихъ знаками или пометами, 
количества, рода и цены заключающихся въ нихъ товаровъ.

3) ВсЬ товары, такимъ образомъ объявленные, могутъ быть осмат
риваемы таможенными чиновниками на месте, особо для того отведен- 
номъ. По осмотр^ ихъ, который долженъ быть произведенъ безъ всякихъ 
напрасныхъ промедленш или поврежденш товаровъ, они вновь упаковы
ваются таможенвыми властями и приводятся, по мгЬрЬ возможности, въ 
тотъ видъ, въ какомъ они были до вскрьтя таможнею.

4) По очищенш товаровъ пошлиною по тарифу въ теченш пяти дней 
по прибытш ихъ въ таможню, последнею выдается разрешительное сви
детельство (чжунь-дань), по которому они могутъ быть вывозимы или 
ввозимы внутрь страны.

5) Все товары, ввезенные въ Корею русскими подданными и опла
ченные уже пошлиною по тарифу, могутъ быть ввозимы внутрь страны 
безпошлинно, и приэтомъ не будутъ подлежать никакому дополнитель
ному налогу, акцизу или транзитной пошлине. Подобнымъ же образомъ 
а товары, предназначенные для вывоза, не должны подлежать, кроме 
вывозной пошлины, никакимъ налогамъ, акцизу или транзитной пошлине, 
ни на месте производства, ни при перевозке оныхъ.

6) Владелецъ или получатель русскихъ или иностранныхъ товаровъ, 
привезенныхъ на продажу въ Кенгъ-хонгъ и очищенныхъ пошлиною, 
будетъ иметь право, при обратномъ вывозе оныхъ, въ теченш тринад
цати месяцевъ со дня привоза, получить свидетельство о праве на обрат
ное получете уплаченной пошлины, но лишь въ томъ случае, если пер
воначальная укупорка товаровъ окажется въ целости. Вышеозначенныя 
свидетельства должны быть выкупаемы, по требованш, корейскими та
можнями, или, по желанш купца, принимаемы во всехъ корейскихъ 
открытыхъ для торговли местахъ въ уплату пошлинъ.

7) Если корейстя произведетя, купленный въ одномъ изъ откры
тыхъ для торговли местъ или внутри страны для вывоза ихъ сухимъ 
путемъ въ pyecKie пределы и оплаченные пошлиною, будутъ опять про
даваться въ Корее, а не будутъ вывозиться, или, если таковыя дорогою 
будутъ потеряны, то, по представленш несомненныхъ доказателъствъ на 
то, пошлина должна быть возвращаема подлежащею таможнею.

С т а т ь я  IV.
1) Корейстя власти имеютъ право принимать меры, катя признаютъ 

нужными, противъ контрабандной торговли.
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2) Если-бы русстй подданный ввозили или покушался ввезти товары 
контрабандою, следуя не ближайшею дорогою въ таможню, а окольными 
путями мимо таможни, то сверхъ конфискацш оныхъ, онъ подвергается 
штрафу въ разм^рЬ двойной стоимости товаровъ. Корейстя власти могутъ 
отобрать таковыя и арестовать вс^хъ русскихъ подданныхъ, зам'Ьшанныхъ 
въ контрабанд! или попытка на оную. За держанных ъ такимъ образомъ 
лицъ онУ обязаны немедленио препроводить къ ближайшему русскому 
начальству для суда, а товары могутъ удержать до произнесетя окон
чательная приговора.

3) PyccKie подданные не имеютъ права провозить въ открытия для 
торговли м^ста товары, принадлежащее Корейскимъ подданнымъ подъвидомъ 
своихъ собственных^. Виновные въ нарушети этого правила подвер
гаются взысканш согласно содержащемуся въ этихъ правилахъ поста-

« новлешю о контрабандной торговле.

4) Если окажется, что Русстй купецъ, потребовавший обратно упла
ченную за pyccide или иностранные товары пошлину, подъ предлогомъ, 
что таковые онъ желаетъ вывезти въ руссте пределы, получилъ надле
жащее таможенное свидетельство, согласно III статье настоящихъ пра
вилъ, и потомъ скрытно продалъэти товары или часть оныхъ въ Корей, 
го онъ подвергается взыскатямъ, опредУленнымъ за контрабанду, сораз
мерно количеству проданнаго товара.

5) Купцу предоставляется право выкупить конфискованные товары 
уплатою суммы, равной стоимости товаровъ, по оценке, произведенной 
по соглашенш къ Корейскими властями.

С т а т ь я  У.

1) ОлЬдуюшде предметы допускаются къ ввозу въ Корею и вывозу 
изъ нея сухимъ пугемъ безпошлинно:

Багажъ дорожный; живность всякая, какъ-то: куры, утки, гуси; зем- 
ледЬльчестя оруд1я; золото и серебро очищенное (золотой песокъ не 
включается въ это правило); золотая и серебряная монета всякая; инстру
менты научные, какъ-то: Физичесте, математичеете, метеорологичеете 
и хирургичесте и принадлежности къ онымъ; книги, атласы и геогра- 
Фичесшя карты; литтеры для книгопечаташя; модели всякаго рода; образ
чики въ неболыномъ количеств^ экземпляровъ; овощи; плоды; растен1я, 
деревья и кусты всяте; рыба; трубы пожарныя; укупорочный матер1алъ, 
какъ-то: м^шки, рогожи, бичевки.

От. 171. — 880 — № 22*
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Jft 2 2 . Ст. 171.

2) Сл'Ьдуюшде предметы запрещаются къ ввозу и, въ случай нару- 
шетя этого постановлетя, подлежать конФискацш:

Отумъ; поддельные москательные и аптекарше товары; орудие, 
огнестрельные и военные припасы, какъ-то: тяжелыя и полевыя оруд!я, 
ядра и пустотельные снаряды, всякое огнестрельное opyade, картузы съ 
порохомъ и патроны, всякое холодное орудие, копья, пики; селитра, обык
новенный и хлопчатобумажный порохъ, динамитъ и друпе взрывчатые 
составы.

Кроме вышеозначенныхъ предметовъ запрещенъ ввозъ хлебнаго спир
та въ Pocciio и вывозъ изъ Кореи краснаго жень-шеня.

Примтате. Pyccide подданные, путешествующее въ Корее, мо
гутъ иметь при себе, для самозащиты, каждый по одному ружью 
или пистолету, о чемъ должно быть упомянуто въ имеющихся при 
нихъ билетахъ.
3) За исключешемъ выше упомянутыхъ предметовъ, не подлежащихъ 

оплате пошлиною или запрещенныхъ къ провозу, со всехъ остяльныхъ 
товаровъ ввозимыхъ въ Корею или вывозимыхъ оттуда сухимъ путемъ, 
взимается пошлина въ размере пяти процентовъ съ нхъ стоимости. То
вары, привозимые русскими купцами въ открытые для торговли порта 
моремъ или вывозимые ими этимъ путемъ, оплачиваются пошлиной по 
тарифу для морской торговли и къ нимъ не можетъ быть применимо на
стоящее правило о взиманш пошлины съ товаровъ, провозимыхъ сухимъ 
путемъ. "

4) При определенш стоимости ввозимыхъ сухимъ путемъ товаровъ, для 
взиматя съ нихъ пошлины по тарифу, принимается въ соображеше ры
ночная цена оныхъ во Владивостоке и расходы на провозъ, страховаше 
и прочее. Стоимость вывозимыхъ изъ Кореи туземныхъ товаровъ опреде
ляется рыночною ценою ихъ въ Корее. Если стоимость товаровъ, под
лежащихъ оплате пошлиною, объявлена владельцемъ неверно, то для 
устранения разногласгя, следуетъ руководствоваться общими правилами 
для иностранной морской торговли. Со всехъ поврежденныхъ на пути въ 
Кенгъ-хонгъ товаровъ соразмерное понижете пошлины будетъ допущено', 
по степени ихъ поврежденхя.

5) Уплата пошлинъ должна производиться серебряною или, пожела- 
нш, корейскою медною монетою, по существующему курсу.

6) Процентная пошлина можетъ быть, по соглашенно между подле
жащими властями обоихъ государствъ и насколько оно окажется жела- 
тельнымъ, превращена впоследствш въ постоянную.
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От. 171. № 22.

7) Все документы, бумаги и объявлешя, подаваемые русскими куп
цами въ Кенгъ-хонгскую таможню, могутъ быть писаны аа одномъ рус- 
скомъ языке или съ прнсоединетемъ корейская текста.

С т а т ь я  VI.

1) Юрисдикщя надъ русскими подданными въ Корее и ихъ собствен
ностью будетъ исключительно принадлежать русскимъ консульскимъ аген- 
тамъ или другимъ должностнымъ лицамъ, надлежащимъ образомъ на то 
уполномоченнымъ, которые будутъ разбирать и решать безъ всякаго вме
шательства со стороны корейскихъ властей, все дела, возбужденный про
тивъ русскихъ подданныхъ ихъ соотечественниками или же иностранными 
подданными.

2) Все обвинетя и жалобы, какъ корейскихъ властей, такъ и корей
скихъ подданныхъ, противъ русскихъ подданныхъ въ Корее, будутъ раз
бираться и решаться русскимъ судомъ "и на основанш русскихъ законовъ.

В) Все обвинев!я и жалобы, какъ русскихъ властей, такъ и русскихъ 
поддавныхъ, противъ корейскихъ подданныхъ въ Корее будутъ разбираться 
и решаться корейскими властями и на основанш корейскихъ законовъ.

4) Русскш подданный, учинившш въ Корее какой либо проступокъ 
или преступлете, будетъ судиться и наказываться русскими властями по 
русскимъ законамъ.

5) Корейсйй подданный, учинившш въ Корее какой либо проступокъ 
или преступлете противъ русскаго подданная, будетъ судиться и нака- 

•зываться корейскими властями по корейскимъ законамъ.
6) Всякая жалоба на русскаго подданная въ нарушен! и ранее за

ключенная договора или настоящихъ Правилъ, или же правилъ, кото
рыя будутъ постановлены впоследствш по соглашение между обоими пра
вительствами, влекущая за собою штраФъ или конФискацпо, должна быть 
подана на разсмотреше и решете Русскаго консула; наложенный имъ 
штраФъ или конфискованное имъ имущество поступаютъ въ пользу ко
рейская правительства.

7) P yccK ie товары, задержанные въ Кенгъ-хонге корейскими вла
стями, должны быть опечатаны ими сообща съ русскими консульскими 
чинами, и потомъ удержаны ими до постановлетя решетя русскихъ 
властей. Если это решете будетъ въ пользу владельца товаровъ, они 
немедленно должны быть переданы въ распоряжете консула. Впрочемъ 
владельцу предоставляется право получить товары еще до постановлен1я 
решен]я, если овъ внесетъ стоимость ихъ корейскимъ властямъ.
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№ 22. В83 — Ст. 171.

8) Во всехъ делахъ гражданскихъ и уголовныхъ, разбираемыхъ въ 
корейскихъ или русскихъ судахъ въ Корее, власти истца могутъ назна
чать должностное лицо для присутствовали при оныхъ. Откомандиро
ванный для того чиновникъ будетъ пользоваться подобающимъ его поло
женно вниматемъ и ему разрешается, по своему желанш, вызывать сви
детелей, допрашивать ихъ и подвергать очной ставке, или протестовать 
противъ судопроизводства или решетя суда.

9) Въ случае, если бы корейскш подданный, обвиняемый въ наруше
ны законовъ своего отечества, скрылся въ доме или товарномъ складе 
русскаго подданная, или на русскомъ купеческомъ судне, Россшскш 
консулъ, по полученш извещетя о семъ отъ местныхъ властей, приметъ 
меры къ арестованш и выдаче его последнимъ для суда. Но безъ дозво- 
летя консула никакой корейскш чиновникъ не имеетъ права входить въ 
домъ русскаго подданная безъ его соглатя или вступать на русское 
судно безъ соглашя шкипера или другаго заступающаго его место лица.

10) По требовашю подлежащей русской власти, корейсюя власти 
должны арестовать и выдать всякаго русскаго подданная, обвиняемаго 
въ уголовномъ преступлены, и также всякаго дезертира еъ русскаго воен
наго или коммерческаго судна. Приэтомъ еледуетъ сообразоваться съ 
постановлешями предъидущаго параграфа.

С т а  т ь  я  УН.

Русскш и корейсшя каботажныя суда будутъ свободно плавать по 
ТумынЬ'Цаяну. Для урегулироватя сообщев1я между обоими берегами и 
плавашя по реке, подлежащими властями обоихъ государствъ будутъ вы
работаны впослЬдствш особыя правила о судоходстве и речной полицш.

С т а т ь я  УШ.

1) Настоящая торговыя правила составлены на русскомъ и корейско- 
китайскомъ языкахъ, и оба текста вполне тождественны; но симъ поста
новляется, что русскш текстъ будетъ цринимаемъ за основате при тол- 
кованш смысла всехъ статей.

2) Все ОФФишальныя сообщетя, посылаемые русскими властями 
корейскимъ, будутъ писаны на русскомъ языке, а на первое время бу
дутъ сопровождаемы китайскимъ или корейскимъ пере вод омъ.

С т а т ь я  IX.

Настояшдя правила возымеютъ силу со дня ижь водп##атя и утверж
даются на пять летъ.
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Ст. 171—172. -  384 — Я  22.

Если которая нибудь изъ договаривающихся сторонъ пожелаетъ под
вергнуть ихъ пересмотру, то должна заявить о томъ другой стороне за 
шесть месяцевъ до окончатя этого срока. Но если ни одна сторона не 
сд^лаетъ такого заявлешя, то правила останутся въ силе па новый пя- 
тилЪттй срокъ.

Заключены и подписаны въ городе Сеуле, въ лето отъ Рождества 
Христова тысяча восемьсотъ восемьдееятъ восьмое, августа восьмаго дня, 
или по корейскому летосчисление въ лето, отъ основашя д и н а ст ш  четы
реста девяносто седьмое, седьмой луны, тринадцатая числа.

(Подписано:) К. Веберъ; (подписано:) Чжо-пянъ-сикъ.

РАСПОРЯЖЕНШ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ

Об* образовавши новой экопедицш  во 2 департамент* Правитгельотвующаго

Высочайше утвержденнымъ 10 января 1889 года мнешемъ Депар
тамента Экономш Государственнаго Совета постановлено: 1) отпускать 
на содержаше канцелярш и оберъ-прокурорскаго надзора 2 департамента 
Правительствующая Сената въ теченш двухъ летъ, начиная съ 1 января 
1889 г., по 53.200 руб. въ годъ и 2) предоставить Министру Юстицш, 
въ теченш означеннаго въ п. 1 времени, производить по мере надобности 
распределете чиновъ канцелярш и канцелярскихъ средствъ 1 и 2 де
партаментовъ Правительствующаго Сената между этими департаментами, 
не выходя притомъ изъ пределовъ назначенной на упомянутые предметы 
общей суммы.

Руководствуясь п. 2 приведеннаго Высочайшаго повелешя, Министръ 
Юстицш, 25 Февраля 1889 года, призналъ необходимымъ образовать, съ 
1 марта 1889 года, во 2 департаменте Правительствующая Сената одну 
новую экспедицио въ составе следую щи хъ должностей: одного оберъ-се- 
кретаря, трехъ помощниковъ оберъ-секретаря и одного архивар1уса, съ 
назначешемъ имъ окладовъ содержатя, присвоенныхъ этимъ должностямъ 
въ названномъ департаменте.

(М. II.) (М. П.)
(Подписано:) Owen К. Denny. 

(М. П.)

Сената.

ТИНОГРАФХЯ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО ОПЛАТА.
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