
С0БРАН1Е УЗАКОНЕН! И РАСПОРЯШВШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТ*.

16 М а я  1909  г , №  7 4 . О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 590. О продленш срока дМств'т введеннаго въ город* Баку положешя чрезвычайной охраны.

591. О введенш учреждешя суда присяжныхъ заседателей въ Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ уЬздахъ 
Вологодский губерши, въ н^которыхъ уЬздахъ губершй Архангельской и Тобольской, въ губер- 
iiin Томской п въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской.

592. О введенш въ дТ.йств1е съ 1 января 1910 года Высочайше утвержденнаго 16 января 1909 года 
закона въ части его, касающейся отмЬны установленных’!, статьею 939 Уст. Там. (Свод. Зак. 
т. VI, изд. 1904 г.) льготъ по безпошлинному привозу въ Pocciio, черезъ западную границу 
Китая, вь пред'Ьлахъ Туркестанскаго и Степного генералъ-губернаторствъ и Томской и Енисей
ской губершй, и’Ькоторыхъ китайскихъ товаровъ.

593. О дополненш Инструкщи и о взиманио таможенными учреждешями въ портахъ корабельнаго 
и попуднаго сборовъ, утвержденной Министромъ Фпнансовъ 18 января 1902 года.

И м енной  В ы с о ч д й н п й  У к а з ъ .

5 9 0 .  О продленш срока д4йств1я Еведеннаго въ город* Баку положешя чрезвычайной
охраны. *

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЪвъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ СовГ.та о необходимости дальнЬйшаго оставлсшя города Баку въ исключи- 
тельномъ положении, въ видахъ’болЪе успешная охранешя въ немъ порядка и общественной 
безопасности, Новелъваемъ: продолжить срокъ дМств1я введеннаго въ городЬ Баку положешя 
чрезвычайной охраны еще на шесть мЪсяцевъ, а именно по 6 декабря 1909 года, съ сохра- 
нешемъ правъ Главноначальствующаго въ отношсгпи этого города за мЪстнымъ Градона- 
чальникомъ.

Нравительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнен® сего надлежащ!я рас- 
поряжешя.

На нодлннномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

Въ Царскомъ Сел*
14 Мая 1909 года.

Скр’Ьпилъ: Председатель Совета Министровъ, Стагсъ-Секретарь Столыпине.
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Одобренный Го суд ар стве н н ы м ъ  С ов^том ъ и Го суд ар ствен н о ю  
Д у м о к  и В ысочайше  у тв е р ж д е н н ы й  за к о н ъ .

5 9 1  О введенш учреждешя суда присяжныхъ заседателей въ Яренскомъ и Усть-Сы- 
сольскомъ уЬздахъ Вологодской губерши, въ н'Ькоторыхъ уЬздахъ губернш Архан
гельской и Тобольской, въ губерши Томской и въ областяхъ Акмолинской, 
Семипалатинской и Уральской.

На подлиниомъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о

Въ Царскомъ СелЬ.
10 Мая 1909 года.

Скр’Ьпплъ: Государственный Секретарь Макарове.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

* 3  А К О Н Ъ

о введеши учреждешя суда присяжныхъ заседателей въ Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ 
уездахъ Вологодской губерши, въ некоторыхъ уездахъ губернш Архангельской и Тобольской, 

въ губернш Томской и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской.
I. Въ Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ уездахъ Вологодской губерши, въ Архангельскому 

Еемскомъ, Мезенскомъ, Онежскомъ, Пинежскомъ, Холмогорскомъ и Шенкурскомъ уездахъ 
Архангельской губерши, въ Томской губерши, въ Тобольскомъ, Туринскомъ, Тарскомъ, Тюмен- 
скомъ, Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и Курганскомъ уездахъ Тобольской губернш 
и въ областяхъ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской ввести учреждение суда съ уча- 
ейемъ присяжныхъ заседателей.

И. Учреждеше Судебныхъ Установлешй (Св. Зак., т. XYI, ч. 1, изд. 1892 г. и поПрод. 
1906 г.) дополнить нижеследующими постановлешями:

Цримтате 6 къ ст. 97. Въ Яренскомъ и Усть-Сысольском’ь уездахъ Вологод
ской губерши коммисш по составлешю очередныхъ списковъ присяжныхъ заседателей 
образуются, на общемъ основанш, въ каждомъ уездЬ, подъ председательствомъ местнаго 
председателя уезднаго съезда.
Ст. 6231. Количество земли, дающее право на внесеше въ o6njie списки присяжныхъ 

заседателей, полагается въ Архангельскомъ, Кемскомъ, Мезенскомъ, Онежскомъ, Пинежскомъ, 
Холмогорскомъ и Шенкурскомъ уездахъ Архангельской губерши въ двадцать десятииъ.

Ст. 623?. Въ Архангельскомъ, Кемскомъ, Мезенскомъ, Онежскомъ, Пинежскомъ, Холмо
горскомъ и Шенкурскомъ уездахъ Архангельской губерши обпце списки присяжныхъ за
седателей составляются, на общемъ основанш, особо по каждому уезду, причемъ обязанности, 
возлагаемыя статьею 89 на земскаго участковаго начальника, исполняются чиновниками но 
крестьянскимъ дЬламъ. Коммисш по составлешю очередныхъ списковъ присяжныхъ заседа
телей образуются, на общемъ основанш, въ каждомъ изъ названныхъ уездовъ, подъ пред
седательствомъ одного изъ местныхъ участковыхъ мировыхъ судей, по назначешю общаго 
собрашя отделешй Архангельскаго окружнаго суда; въ составе означенныхъ коммисш вместо 
земскихъ участковыхъ начальников'!» участвуютъ чиновники но крестьянскимъ деламъ.

Величества рукою написано: 
«Б Ы Т Ь  ПО СЕМУ».
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Ст. 6471. Количество земли, дающее право на внесете въ общю списки присяжныхъ 
заседателей, полагается въ Томской губерши и въ Тобольскомъ, Туриискомъ, Тарскомъ, 
Тюменскомъ, Ялуторовскомъ, Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и Курганскомъ уЬздахъ Тоболь
ской губерши въ двадцать десятипъ.

Ст. 647?. Въ Томской губерши и въ Тобольскомъ, Туриискомъ, Тарскомъ, Тюменскомъ, 
Ялуторовском !., Ишимскомъ, Тюкалинскомъ н Курганскомъ уЬздахъ Тобольской губерши oumie 
списки присяжныхъ заседателей составляются, на общемъ основанш, особо по каждому уЬзду, 
причемъ обязанности, возлагаемыя статьею 89 на земскаго участковаго начальника, испол
няются крестьянскими начальниками, а въ Нарымскомъ крае Томской губерши—начальникомъ 
мЬстной полицш. Коммисш по составлешю очередныхъ списковъ присяжныхъ заседателей 
образуются, на общемъ основанш, въ каждомъ уЬздЬ, подъ предсЪдательствомъ одного изъ 
местныхъ участковыхъ мировыхъ судей, по назначен® общаго собрашя отдЬленш подлежа- 
щаго окружнаго суда; въ составе озиаченпыхъ коммисш вместо земскихъ участковыхъ на- 
чальниковъ участвуютъ крестьянсше начальники.

Ст. 6721. Количество земли, дающее право на внесеше въ общге списки присяжныхъ 
заседателей, полагается въ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской областяхъ въ два
дцать десятшгь.

Ст. 672?. Въ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской областяхъ обпце списки при
сяжныхъ заседателей составляются, на общемъ основанш, особо по каждому уезду, причемъ 
обязанности, возлагаемыя статьею 89 на земскаго участковаго начальника, исполняются 
крестьянскими (инородческими) начальниками; обязанности, возлагаемыя тою же статьею 89 
на городского голову, въ городахъ Уральске, Лбищенске и Гурьеве, Уральской области, 
исполняются войсковымъ хозяйственнымъ правлешемъ Уральскаго казачьяго войска, а въ 
городахъ Темире, той же области, и Атбасаре, Акмолинской области,—уездными начальни
ками. Въ мЬстностяхъ, входящихъ въ составъ поселенш казачьяго войска, общ!е списки 
присяжныхъ заседателей о лидахъ сего войска составляются въ городахъ начальниками 
городской иолидш, а въ прочпхъ мЬстностяхъ—атаманами отдЬловъ. Коммисш по соста
влен® очередныхъ списковъ присяжныхъ заседателей образуются, на общемъ основанш, 
въ каждомъ уЬздЬ, подъ председательствомъ атамана отдела, а где таковыхъ лицъ не 
имеется—одного изъ местныхъ участковыхъ мировыхъ судей, по назначен® общаго собрашя 
подлежащего окружнаго суда; въ составе означенныхъ коммисш вместо земскихъ участко
выхъ цачалышковъ участвуютъ крестьянсше (инородчесше) начальники, а вместо уездныхъ 
исправниковъ— уездные начальники.

Примтате. Въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, при составлеши спи
сковъ присяжныхъ заседателей какъ очередныхъ, такъ равно запасныхъ и по nepio- 
дамъ судебпыхъ заседанш, наблюдается, чтобы число пехритапь, вносимыхъ въ эти 
списки, не превышало одной четверти всего числа внесенныхъ въ списки присяжныхъ 
заседателей.
III. Статьи 1369, 1387, 1423, 1424, 1425, 1430, 1440, 1461, 1462, 1464, 1469, 

1475 и 1479 Устава Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XVI, ч. 1, по Прод. 1906 г.) 
изложить слЬдующимъ образомъ:

Ст. 1369. Но дЬламъ о преступныхъ дЬяшяхъ, за которыя въ законЬ определены на- 
казашя, соединенный съ лишешемъ или ограничешемъ правъ сосгояшя, подсудимые, состояние 
на свободе, обязаны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имели избранныхъ ими 
самими или назначенныхъ имъ защигниковъ. Изъ сего правила исключаются те случаи,
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когда по д'Ьламъ о преступныхъ деяшяхъ, наказашя за кои пе влекутъ за собою ни лишешя 
всехъ правъ состояшя, ни лишешя всехъ особенпыхъ, лично и по состояшю присвоенных!., 
правъ и преимуществ?., судъ, по обстоятельствамъ дела, призпаетъ личное присутств1е 
подсудимыхъ пеобязательнымъ, о чемъ должно быть упомянуто въ призывной повестке. Въ 
семъ случай подсудимому, если онъ не избралъ себ'Ь защитника, последит долженъ быть 
назначенъ предс'Ьдателсмъ суда даже безъ его просьбы.

Ст. 1387. Д’Ьла, подведомыя судебной палате съ учасйемъ сословныхъ представителей, 
по правиламъ и на основанш статей 2011 (по Прод.), 201? (по Прод.) и 1105 (по Прод.), 
разсматрнваются въ особомъ ея присутствие образуемомъ согласно статье 13941 (по Прод.).

Ст. 1423. Въ губершяхъ и областяхъ Сибири, за исключешемъ Томской губернш и 
Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и 
Курганскаго уездовъ Тобольской губерши, дела по преступнымъ дЪяшямъ, нодвергающимъ 
лишешю всЬхъ правъ состояшя или всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, 
правъ и преимуществу производятся по правиламъ, устаповленнымъ для производства дЪлъ 
въ окружныхъ судахъ безъ участия присяжныхъ заседателей.

Ст. 1424. Въ губершяхъ и областяхъ Сибири, за исключешемъ Томской губернш и 
Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и 
Курганскаго уездовъ Тобольской губерши, дело, поступившее на разсмотрЪше окружнаго суда, 
въ качестве суда первой степени, не можетъ быть обращено къ производству мирового судьи, 
хотя бы при судебномъ разбирательстве и оказалось, что преступное дЬяше не влечетъ за 
собою ни лишешя, ни ограничешя правъ состояшя.

Ст. 1425. Въ губершяхъ и областяхъ Сибири, за исключешемъ Томской губерши и 
Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и 
Курганскаго уездовъ Тобольской губерши, статьи 2011 (по Прод.) и 201? (по Прод.) не при
меняются, а дела, означенныя въ пункте 3 статьи 1073 (по Прод.), разсматрнваются въ 
окружномъ суде.

Ст. 1430. По дбламъчО преступныхъ деяшяхъ, за который въ законе определены нака
зан! я, соединенный съ лишешемъ или ограничешемъ правъ состояшя, подсудимые, состояние 
на свободе, обязаны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имели избранныхъ ими 
самими или пазначенныхъ имъ защитииковъ. Изъ сего правила исключаются те случаи, 
когда по д^ламъ о преступныхъ деяшяхъ, наказашя за кои не влекутъ за собою лишешя 
всехъ правъ состояшя, а по дЬламъ, возникающимъ въ губершяхъ Томской и Тобольской, 
за исключешемъ Березовскаго и Сургутскаго уездовъ,— не влекутъ за собою также лишешя 
всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, судъ,‘ по 
обстоятельствамъ дела, призпаетъ личное присутств1е подсудимыхъ, жительствующихъ далее 
двухсотъ верстъ отъ места заседашя суда, необязательным^ о чемъ должно быть упомянуто 
въ призывной повестке. Въ семъ случае подсудимому, если онъ не избралъ себе защитника, 
последит долженъ быть назначенъ председателемъ суда, даже безъ его просьбы.

Ст. 1440. Въ губершяхъ и областяхъ Сибири, за исключешемъ Томской губернш и 
Тобольскаго, Туринскаго, Тарскаго, Тюменскаго, Ялуторовскаго, Ишимскаго, Тюкалинскаго и 
Курганскаго уездовъ Тобольской губерши, противъ всехъ приговоровъ, постановленныхъ 
окружнымъ судомъ въ качестве суда первой степени, допускаются апелляционные отзывы 
подсудимыхъ, частныхъ обвинителей и гражданскихъ истцовъ, равно какъ и апеллящонные 
протесты лицъ прокурорскаго надзора.
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Ст. 1461. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Закаспшской и Тургайской дела но преступнымъ деяшяму подвергающимъ лишешю всЬхъ 
правъ состояшя или всЬхъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и пре
имуществу производятся по правиламъ, установленнымъ для производства делъ въ окруж- 
ныхъ судахъ безъ учаотя присяжныхъ заседателей.

Ст. 1462. Въ областяхъ Сыръ-Дарьииской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Закасшйской и Тургайской дело, поступившее на разсмотрЬше окружнаго суда, въ качестве 
суда первой степени, не можетъ быть обращено къ производству мирового судьи, хотя бы 
при судебномъ разбирательстве и оказалось, что преступное дЬяше не влечетъ за собою ни 
лишешя, ни ограпичешя правъ состояшя.

Ст. 1464, Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Закаспшской и Тургайской статьи 2011 (по Прод.) и 201? (по Прод.) не применяются, а 
дела, означенныя въ пункта 3 статьи 1073 (по Прод.), разсматрнваются въ окружномъ суде.

Ст. 1469. По деламъ о преступныхъ деяшяхъ, за которыя въ законе определены на
казашя, соединснныя съ лишешемъ или ограничешемъ правъ состояшя, подсудимые, состоя
ние па свободе, обязаны явиться въ окружный судъ лично, хотя бы имели избранныхъ ими 
самими или назначенныхъ имъ защитниковъ. Изъ сего правила исключаются те случаи, когда \ 
по деламъ о преступныхъ деяшяхъ, наказашя за кои не влекутъ за собою лишешя всехъ 
правъ состояшя, а по деламъ, возникающимъ въ Акмолинской, Семипалатинской и Уральской 
областяхъ,— не влекутъ также лишешя всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоен
ныхъ, правъ и преимуществу судъ, по обстоятельствамъ дела, призпаетъ личное присутств1е 
подсудимыхъ, жительствующихъ далее двухсотъ верстъ отъ места заседашя суда, необяза- 
тельныму о чемъ должно быть упомянуто въ призывной повестке. Въ семъ случае подсу
димому, если онъ не избралъ себе защитника, последшй долженъ быть назначенъ председа- 
телемъ суда даже безъ его просьбы. N

Ст. 1475. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской 
Закаспшской и Тургайской исполнеше оправдательнаго приговора окружнаго суда въ отно- 
шеши къ лицу, обвинявшемуся въ преступномъ дЬянш, влекущемъ за собою лишеше или 
ограничено правъ состояшя, останавливается впредь до вступлешя приговора въ законную 
силу, если прокуроромъ заявлено будетъ о семъ требоваше въ томъ-же заседанш, въ кото- 
ромъ решено дело. Отъ прокурора зависитъ, однако, во всякое после того время, заявить 
суду о неимении дальнейшего съ его стороны препятс'шя къ немедленному исполнен® при
говора.

Ст. 1479. Въ областяхъ Сыръ-Дарьинской, Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Закаспшской и Тургайской противъ всехъ прнговорову постановленныхъ окружнымъ судому 
въ качестве суда первой степени, допускаются апеллящонные отзывы подсудимыхъ, част
ных!. обвинителей и гражданскихъ истцовъ, - равно какъ и апеллящонные протесты лицъ 
нрокурорскаго надзора.

IV. Устапъ Уголовнаго Судопроизводства (Св. Зак., т. XTI, ч. 1, изд. 1892 г. и но 
Прод. 1906 г.) дополнить следующими постановлешями:

Щммгъчанк къ ст. 13941. Составъ присутс'шя окружнаго суда для раземо- 
трешя делу указанныхъ въ пункте 2 примечашя 2 къ статье 2011 (по Прод.), по
полняется однимъ почетнымъ мировымъ судьею, изъ числа состоящихъ въ округе мест
ного окружнаго суда, а также однимъ изъ городскихъ головъ или городскихъ старость 
того же округа и однимъ изъ волостныхъ старшинъ местнаго уезда или же лицомъ,
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занимающимъ соответствующую должность, за исключешемъ тЬхъ, въ пределахъ упра
влешя которыхъ учинены преступный деяшя.
Ст. 13991. Дела по иреступнымъ деяшямь, подвергающим'!. лшпенш всехъ правъ со

стояшя или всехъ особенныхъ, лично и по состояшю присвоенныхъ, правъ и преимуществ!,, 
производятся по правиламъ, установленнымъ для производства делъ въ окружпыхъ судах!, 
безъ участк присяжныхъ заседателей.

Ст. 1399?. Статьи 2011 (по Прод.) и 201? (по Прод.) не применяются.
Ст. 1399? Дело, поступившее на разсмотреше окружнаго суда, въ качестве суда пер

вой степени, не можетъ быть обращено къ производству единоличнаго судьи, хотя бы при 
судебномъ разбирательстве и оказалось, что преступное деяше не влечет ь за собою ни ли
шешя, ни ограничься правъ состояшя.

Ст. 14061. Протнвъ всехъ приговоровъ, постаыовленныхъ окружнымъ судомъ, въ ка
честве суда первой степени, допускаются апеллящонные отзывы подсудимыхъ, частныхъ 
обвинителей и гражданскихъ истцовъ, равно какъ и апеллящонные протесты лицъ проку- 
рорскаго надзора.

Ст. 14251. Дела, подведомыя судебной палате съ участюмъ сословиыхъ представителей 
по правиламъ и на основанш статей 2011 (по Прод.), 201? (по Прод.) и 1105 (по Прод.) 
въ губершяхъ Томской н Тобольской, за исключешемъ Березовскаго и Сургутскаго уездовъ, 
разсматрнваются въ особомъ ея присутствш, образуемомъ согласно статье 14851 (по Прод.).

Примгьчанге къ ст. 1436. Правило сей (1436) статьи не применяется въ гу
бершяхъ Томской и Тобольской, за исключешемъ Березовскаго и Сургутскаго уездовъ. 
Ст. 14611. Въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, при иазначенш изъ очеред

ного списка тридцати заседателей и трехъ запасныхъ, наблюдается, чтобы число нехрисйанъ 
не превышало одной четверти всего числа назначаемыхъ присяжныхъ заседателей. Если бы, 
при вынутш жребоя, число вышедшихъ нехрисианскихъ именъ превысило определенную для 
нехриспанъ пропорцш, то въ списокъ вносятся только первыя нехрисшншя имена, вы- 
гаеднпя до пополнешя означенной пропорцш; остальное засимъ число присяжныхъ попол
няется, въ указанномъ жреСаемъ порядке, лицами хрисйанскаго исповедашя. Старшина при
сяжныхъ заседателей долженъ быть избираемъ изъ лицъ хрис'панскихъ исповеданш.

Ст. 14641. Дела, подведомыя судебной палате съ учасйемъ сословиыхъ представителей, 
по правиламъ и на основанш статей 2011 (по Прод.), 201? (но Прод.) и 1105 (но Прод.), 
въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ разсматрнваются въ особомъ ея присутствш, 
образуемомъ согласно статье 14851 (по Прод.), а въ Уральской области—въ особомъ ея 
присутствш, образуемомъ согласно статье 1485? (по Прод.).

Примгъчате къ ст. 14851. Въ пределахъ Омскаго судебнаго округа, за исклю
чешемъ Березовскаго и Сургутскаго уездовъ Тобольской губернш, составъ присутшпя 
окружнаго суда для разсмотрешя делъ, указанныхъ въ пункте 2 примечашя 2 къ 
статье 2011 (по Прод.), пополняется однимъ почетнымъ мировымъ судьею, изъ числа 
состоящихъ въ округе мЬстнаго окружнаго суда, а также однимъ изъ городскихъ го- 
ловъ или городскихъ старость того же округа и однимъ изъ волостныхъ старшпнъ 
местнаго уезда или же лнцомъ, запимающимъ соответствующую должность, за исклю
чешемъ техъ, въ пределахъ управлешя которыхъ учинены преступный деяшя.

Примгьчанге къ ст. 1485?. Въ Уральской области составъ присутств1я окруж
наго суда для разсмотрешя делъ, указанныхъ въ пункте 2 примечашя 2 къ статье 2011
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(но 11род.), пополняется тремя почетными мировыми судьями, изъ числа состоящихъ 
въ округе м'Ьстнаго окружнаго суда.

V. Статьи 1366, 1367, 1368, 1375, 1386, 1388 и 1394 Устава Уголовнаго Судо
производства (по Прод. 1906 г.) отменить.

VI. Меры, означенный въ отделахъ I— V, привести въ дейшйе на точномъ основанш 
подлежащихъ постановленш Высочайше утвержденнаго, 19 Октября 1865 года, положешя о 
введенш въ действе судебныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 года (П. С. 3., № 42587), въ 
течете 1909 года, въ срокъ по усмотрен® Министра Юстицш, съ предложешемъ о томъ 
для распубликовашя во всеобщее сведете Правительствующему Сенату.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Лкимовъ.

Р а сп о р я ж е н и я , о б ъявл ен н ы й  П р а в и те л ьств у ю щ е м у  С е н а ту

Министромъ Торговли и Промышленности:

5 9 2 .  О введенш въ д4йств1е съ 1 января 1910 года Высочайше утвержденнаго 
16 января 1909 года закона въ части его, касающейся отмены установленныхъ 
статьею 939 Уст. Там. (Свод. Зак. т. V I, изд. 1904 г.) льготъ по безпошлинному 
привозу въ Pocciro, черезъ западную границу Китая, въ пределахъ Туркестан- 
скаго и Степного генералъ-губернаторствъ и Томской и Енисейской губернш, 
некоторых!, китайскихъ товаровъ.

Положешемъ Совета Министровъ, въ заеЬданш 7 апреля 1909 года, постановлено:

I. Въ изменсше положешя Совета Министровъ, отъ 5 Февраля 1909 года, постановить:

Высочайше утвержденный, 16 января 1909 г., законъ въ части его, касающейся 
отмены установленныхъ статьею 939 Устава Таможеннаго (Свод. Зак. т. VI, изд. 1904 г.) 
льготъ ио безпотлииному привозу въ Pocciio, черезъ западную границу Китая, въ пределахъ 
Туркестанскаго и Степного генералъ-губернаторствъ и Томской и Енисейской губершй, некою- 
рыхъ китайскихъ товаровъ,—ввести въ действ1е съ 1 января 1910 года.

II. Уполномочить Министра Финансовъ сделать надлежапця, по осуществлен® изложен
ной въ Отделе I меры, распоряжешя по телеграфу.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 мая 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

5 9 3 .  О дополнснш Инструкцш по взимание таможенными учреждешями въ портахъ 
корабельнаго и попуднаго сборовъ, утвержденной Министромъ Финансовъ 
18 января 1902 года.

Но соглашен® Министра Торговли и Промышленности съ Министромъ Финансовъ и 
Государственнымъ Контролеромъ, ст. 14 Инструкцш по взиман® таможенными учреждешями
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въ портахъ корабельнаго и попуднаго сборовъ, утвержденной Министромъ Финансовъ 18 ян
варя 1902 года, дополнена нижесл'Ьдующимъ образомъ: Попудному сбору не подлежать . . . 
............... п< 4) «товары, перевозимые на рЪчныхъ судахъ между портами рЪки Дуная и

его притоковъ».
О семъ Министръ Торговли п Промышленности, 29 апреля 1909 г., донесъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя.

От. 593. — 1162 — № 74.

С К II Л Т С К А Я T И II О Г I» А Ф I Я.
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