
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
*

И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕН АТА.

14 Марта 1909 г. №  39. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

О подш
сл’Ьдуемыхъ за злоупотреблеше взрывчатыми веществами.

Ст. 358. О подписанной въ Копенгаген!; 1909 года декларацш о взаимной выдая Ь лицъ, пре

В ы с о ч а й ш е е  повел&ше, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.
4

r t P  п  _  26 февраля
ООО. О подписанной въ Копенгаген^ ц марта 1909 года декларащи о взаимной выдача 

лиц!, преслйдуемыхъ за злоупотреблеше взрывчатыми веществами.

Министерство Иностранныхъ ДЬлъ, при отношеши отъ 9 марта 1909 года за № 3181, 
препроводило въ Министерство Юстицш текстъ подписанной, съ Высочайшаго соизволешя, въ 
Копенгаген  ̂ 1909 года Декларацш о взаимной выдачЬ лицъ, пресл'Ьдуемыхъ за зло
употребление взрывчатыми веществами.

Сообщенные Министерствомъ Иностранныхъ ДЬлъ текстъ вышеупомянутой Декларащи 
вм'ЬстЬ съ русскимъ переводомъ онаго, Министръ Юстицш, 12'марта 1909 г., предложилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

ДЕКЛАРАЦ1Я,

Въ виду желанш Правительства Е го  Ве 
л и ч е с т в а  И м п е р а т о р а  ВсероссШскаго 
и Правительства Его Величества Короля Дат
ского въ бблыпей м'Ьр'Ь обезиечить выдачу

DECLARATI ON.

LeGouyernement de Sa M a j  e s t гё L ’ Em 
p e e e d r  de Toutes les Russies et le Gouver- 
nement de Sa Majesty le Roi de Danemark vou 
lant assurer d’une manure plus complete 1’extra-
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преступников!», нижеподписавпйеся, надлежа- 
щимъ образомъ къ тому уполномоченные, ус
ловились настоящей декларащей о нижесле- 
дующемъ:

Статья I.

Къ преступлешямъ и проступкамъ, указан
нымъ въ ст. 3 Конвенц'ш о выдаче преступни- 
ковъ, заключенной между Poccieti и Дашей 
2/i4 Октября 1866 г., присоединяются, со дня 
вступлешя въ силу настоящей Декларащи, слгЬ- 
дуюпЦе преступления и проступки, за которые 
выдача равнымъ образомъ будетъ иметь место, 
согласно ст. 1 сказанной конвенцш.

10. Причинение посредствомъ взрывчатыхъ 
веществъ преднамеренно и въ нарушеше суще- 
ствующихъ законовъ вреда другому лицу или 
его имуществу.

11. Изготовлеше, прюбретете, хранеше, 
ношеше и сбыть взрывчатыхъ веществъ, безъ 
надлежащаго разрешешя, съ преступной целью.

Статья И.

Выдача будетъ иметь также место за по- 
кушеше на преступлешя и проступки, обозна
ченные въ статье 3 названной Конвенцш и въ 
статье 1 настоящей Декларащи подъ нуме
рами 1— 11, а также за соучас™ въ этихъ 
преступлен in хъ и проступкахъ, при условш, 
чтобы эти покушеше и соучастие были преду
смотрены законами обеихъ странъ и влекли за 
собою въ Данш каторжный работы, а въ Россш 
наказание не менее тяжкое, чемъ заключеше въ 
исправительномъ арестантскомъ отделенш (ис- 
правительномъ доме),

Статья III.

Лицо, которое, согласно съ указанной Кон- 
венщей и настоящей Декларащей, будетъ выдано 
однимъ изъ двухъ договаривающихся Прави-

dition des malfaiteurs, Ies Soussign6s, dflment 
autoris6s a cet effet sont convenus par la pr6- 
sente declaration des articles suivants.

Article I.

Aux crimes et d6lits sp£cifi6s к l’article 3 de 
la Convention d’extraditiun conclue entre la Rus- 
sie et le Danemark le a/i4 Octobre 1866 sont 
ajoutes a partir de l’entr̂ e en vigaeur de la 
pr&ente Declaration les crimes et delits sui- 
vants pour lesquels I’extradition d’aprts l’article
I de ladite convention aura 6galement lieu:

10. Le fait de causer intentionnellement et 
iltegalement du dommage a la personne ou a la 
propriety d’autrui й l’aide d’explosifs.

11. Fabrication, acquisition, detention, port 
et debit d’explosifs sans lautorisation requise, 
dans un but criminel.

Article II.

L’extradition aura egalement lieu pour la ten
tative des crimes et delits specifies sous les nu- 
meros 1 a 11 dans Гarticle 3 de ladite Conven
tion et dans Far tide. I de la presente Declara
tion, ainsique pour la complicity a ces mfimes 
crimes et delits, pourvu que cette tentative et 
cette complicity appreciees, a la fois, d’apr̂ s la 
legislation des deux Etats, soient passibles, en 
Danemark de la peine des travaux forces, et en 
Russie d’une peine non moins grave que la pei
ne correctionnelle (maison de correction).

Article III.

La personne qui en conformity de ladite Con
vention et do la preseute Declaration aura ete 
extrad6e par Tun des deux Gouvernements con-
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тельствъ другому, не можетъ быть преследуемо, 
осуждено или наказано въ государстве, коему 
оно выдано, безъ особаго соглаая на то вц- 
давшаго Правительства, ни за какое другое 
преступлеше или нросгупокъ, совершенные ра
нее выдачи, кроме того, которое послужило 
новодомъ къ выдаче.

Статья 1Y.

Каждое изъ договаривающихся Прави- 
■гельствъ имеетъ право при предъявленш тре
бовашя о выдаче другимъ Правительствомъ 
съ соблюдешемъ постановленш ст. 5 упомяну
той Конвенцш, определять, доказано ли доста- 
точнымъ образомъ въ документахъ, представ
ленныхъ этимъ Правительствомъ, что требуемое 
лицо подпадаетъ подъ постановлешя ст. 3 упо
мянутой Конвенцш, дополненный статьями 1 и
2 настоящей Декларащи и, въ отрицательномъ 
случае, требовать представлешя дополнитель
ныхъ еудебныхъ документовъ.

Статья Y.

Настоящая Декларащя вступить въ силу 
черезъ 20 дней после распубликовашя ея по 
Форме, предписанной законами той и другой 
страны.

Постановлен!я настоящей Декларащи будутъ 
оставаться въ силе на тотъ же срокъ, какъ и 
Конвенщя Vi« Октября 1800 г., къ коей они 
относятся.

Въ удостовереше чего нижеподписав1шеся 
заключили настоящую Декларацш, съ прило
жешемъ печатей своихъ гербовъ.

Учинено въ двухъ экземплярахъ въ Копен-

г-

tractants й l’autre ne pourra, sans le consente- 
ment exprfes du Gouvernement qui aura accords 
l’extradition, 6tre poursuivie, condamnee ou pu 
nie dans l’Etat auquel l’extradition aura ac- 
cordee, pour aucun crime ou delit commis avant 
son extradition, autre que celui qui a donne 
lieu a l’extradition.

Article IV.

Chacun des deux Gouvernemonts contractants 
se reserve, lorsque une demande d’extradition lui 
est adressee par l’autre Gouvernement en con- 
formite de l’article 5 de ladite Convention, de 
decider si les documents pr6sent6s par ce Gou
vernement prouvent d’une manure suffisante que 
la personne dont l’extraditiou est demandee, tombe 
sous les d epositions de Particle 3 de ladite Con
vention Margies par les articles 1 et 2 de la pre- 
sente Declaration, et, au cas negatif, de deinan- 
der que les pieces justificatives soient com
pletes.

Article V.

La presente Declaration entrera en vigueur 
vingt jonrs aprfes sa publication dans les formes 
prescrites par la legislation des deux pays.

Les dispositions qui precedent auront la me- 
me duree que la Convention du Vi* Octobre 18G6 a 
laquelle el les se rapportent.

En foi de quoi les Soussignfe ont dress6 la 
pr6sente Declaration qu’ils ont revetue du cachet 
de leurs armes.

Fait en double exemplaire й Copenhague le
26 F ev rie r  л q a q  
11 Mars
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Ст. 353. — 534 № 39.

Чрезвычайный Посланникъ и Полномочный 
Министръ Е г о  В F, Л И Ч Е С Т В А 11 М П К Р  А-  
т о р а ВсероссШскаго.

(поди.) Кн. Кудашевъ.

(М. П.)

Министръ Иностранныхъ Делъ Его Вели
чества Короля Даши.

(подп.) Ллефельдтъ-Лаурвигенъ.

(М. П.).

<

\

L’Envoy6 extraordinaire et Ministre pl6nipo- 
tentiaire de S a M a j  в  s t ё  L ’ E m p e r e d e  de 
Toutes les Russies.

(signe) Koudacheff.

(L. S.).

•

Le Ministre des Affaires Strangles de Sa Ma
jesty Ie Roi de Danemark.

(sign6) G. W. AJilefeldt-Laurvigen 

( I ,  S.).

С Е Н А Т С К А Я  ТИ110Г Р АФ1Я .
>
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