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Таганрогъ-Нортъ Екатерининской желѣзной дороги, a равно на биржешхъ путяхъ, располо- 
женныхъ на перегонѣ между сханціями Таганрогъ и Таганрогъ-ІІортъ.

Б ы с о ч а й ш е е  повелѣніе, предложенное Правительствукщему 
Сенату

Министромъ Юстиціи.

1667. Объ утвержденіи русоко-японекаго договора о взаимной выдачѣ преетупниковъ.

Управляющій Министерствомъ Юстиціи, 2 сентября 1911 г., нредложилъ Праяитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія, препровожденные въ Министерство Юстицін Мини- 
стерствомъ Иностраниыхъ Дѣлъ, приотношѳніи отъ 26 августа 1911 г. за № 5679, тексты 
подписаннаго 19 іюня 1911 года и Высочайше ратиФикованнаго 29 іюля того же года 
русско-японскаго договора о взаимной выдачѣ преступниковъ и дополнительной къ нему 
деклараціи, a такжѳ русскіе переводы этпхъ актовъ.
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Переводъ.

Б О Ж ІЕ Ю  П О С П Ѣ Ш Е С Т В У Ю Щ Е Ю  М ИЛОСТІЮ ,
«

МЫ,  Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
UMÜEPATOFb U САМОДЕРЖЕЦЪ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й ,
Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новогородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь 
Польскіи, Царь Сибнрскій, Царь Херсонііеа-Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Iïcküb- 
скііі іі Великііі К іш ь Смолеискій, Литовскій, Волынскій, Иодольскій и Финляндскій; Князь 
Эстляндскій, Лнфляіідскііі, Курляндскій іі Семигальскій, Саыогитскій, Бѣлостокскій, Корель- 
скій, Тверскііі, Югорскій, Ііермскій, Вятскій, Болгарскій и нныхъ; Государь и Великій Кпяаь 
Новагорода низовскія земли, Черниговскііі, Рязанскій, Иолотскій, Ростовсіій, Ярославскій, 
Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея Сѣверныя 
страны Повелитель-, и Государь Иверскія, Карталинскія и Кабардинскія земли и области 
Арменскія; Черкасскйхъ и Горскихъ Киязей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; 
Государь Туркестанскій; Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогь Шлезвигъ-Голстинскій, Сторыарн- 
скій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, u прочая, u прочая, и прочая, объявляѳмъ чрезъ сіе, 
что, вслѣдствів взаимнаго соглаіпенія между Нами и ёго  Величествомъ Императоромъ Яионіи, 
Полномочные Наши заключили и подпиоали въ Токіо “  1911 года Договиръ овзаимной 
выдачѣ преступниковъ, который отъ слова до слова гласитъ тако:

Договоръ о вьтдачѣ преетупниковъ.

Е г о  В е л и ч е с т в о  И м п е р а т о р ъ  В с е р о с с і й с к і і і  и Его Вѳличество Импе- 
раторъ Япоискій, рѣшивъ заключить договоръ о выдачѣ лицъ, уклонившихся отъ правосудія, 
назначили для сего Своими Уиолномоченными:

Е г  о В е л и ч е с т в о  И м п е г  a т о р ъ  В с е р о с с і й с к і й :
Своего Чрезвычайнаго и Нолномочнаго Посла при Императорѣ Японскомъ, ГоФ мѳйстѳра 

Высочайшаго Двора, Сенатора Николая Малевскаго-Малевича, и 
Его Величество Имиераторъ Япоискій:
Своего Министра Иностранныхъ Дѣлъ Іотаро Комура, Юсамми, Кавалѳра Императорскаго 

Ордена Восходяіцаго Солнца съ цвѣтами Павлоніи,
каковые Уполномоченныѳ, по взаимномъ сообщеніи своихъ полноыочіи, найденныхъ въ 

законной и надлежащей Формѣ, условиліісь о нижеслѣдуюіцихъ посгановленіяхъ.

Статья I.

Высокія Договаривающіяся Стороны обязуются взаимно выдавать, согласно постановле- 
ніямъ, условіяыъ u изъятіямъ, подробно изложеннымъ въ настоящемъ договорѣ, лицъ, укло-
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Б О Ж ІЕ Ю  П О С П Ѣ Ш Е С Т В У Ю Щ Е Ю  М ИЛОСТІЮ ,

МЫ,  Н И И О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й ,
Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новогородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь 
Польскій, Царь Сибирскій, Дарь Херсоішса-Таирическаго, Царь Грузпнскій; Государь Псков- 
скііі и Велпкій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольскій и Фшіляндскій; Князь 
Эстляндскій, Л ифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корель- 
скій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскііі и иныхъ; Государь u Великій Князь 
Новагорода низовскія земли, Чсрниговскій, Рязаискій, Нолотскій, Ростовскій, Ярославскій, 
Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея Сѣвѳрныя 
страны ІІовелитель; и Государь Иверскія, Карталинскія и Кабардинскія земли и области 
Арменскія; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; 
Государь Туркеетанскій; Наслѣдникъ ІІорве.жскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій, Стормарн- 
с.кій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій, и прочая, и прочая, и ирочая, объявляемъ чрезъ сіе, 
что, вслѣдствіе взаимнаго соглаіпенія между Н ами и Е го Величествомъ Императоромъ Яііо- 
ніи, Полномочные Н аш и  заключили и подписали въ Токіо “  1911 года Договоръ о вза- 

ішной выдачѣ преступниковъ, который отъ слова до слова гласитъ тако:

Traité d’Extradition.

S a  M a j e s t é  Г E m p e r e u r  de toutes les B u s s i e s et Sa Majesté l’Empereur du 
Japon, ayant résolu de conclure un Traité pour l’extradition des individus échappés à la justice, 
out nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

S a M a j e s t é  Г E m p e r e u r  de toutes les R u s s i e  s:
Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur du Japon, 

le Maître de S a  Cour et Sénateur Nicolas Malewsky-Malewitch; et
Sa Majesté l’Empereur du Japon:
Son Ministre des Affaires Etrangères, le Marquis Jutaro Komura, Shosammi Grand Cordon 

de l’Ordre Impérial du Soleil Levant avec fleurs de Paulownia.
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due 

forme, sont convenus des stipulations suivantes.

Article I.

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux 
stipulations, conditions et exceptions spécifiées dans le présent Traité, les individus échappés à

i*
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нившихся отъ правосудія, кои, будучи обвиияемы въ ирестуішніяхъ и проступкахь, опре- 
дѣлениыхъ «ъ слѣдующеіі статьЬ и учинеиниѵь нъ иредЬдахъ w.w,
договаривающихся Сторонь, или будучи ириѵоворѵиы за тако ш я ирѵіступлшп u \ѵроьтзѵші, 
будутъ обнаружены на территоріи другой Стороны.

Статья II.

Выдача будотъ производиться въ случаѣ, если преступное дѣйствіе или приступокъ, 
вызвавшіе требованіе о выдачѣ, наказуемы по законамъ обѣпхъ Высокнхъ Договаривающихся 
Сторонъ тюремньшъ заключеніѳмъ съ прииудительными работами или безъ таковыхъ, наиболь- 
іпая продолжитѳльность котораго (въ обоихъ случаяхъ) превышаегь одиігь годъ, или же 
наказаніемъ болѣе тяжкимъ; и по отношенію лицъ, приговоренныхъ за такіе преступлепія и 
проступки, влекущіе за собоіі выдачу,— если таковые по законамъ Государства, требуюіцаго 
выдачи, караются заключеніѳмъ въ гюрьыѣ иа срокъ не ыѳнѣе одного года, съ нринуди- 
тельными работами или бѳзъ оныхъ, или же наказаиіемъ болѣе тяжкимъ.

Статья III.

Ни одна изъ Высокихъ Договарнвающихся Сторонъ не обязана выдавать своихъ соб- 
ственныхъ поддаиныхъ или лицъ приравненныхъ къ подданнымъ во всемъ, что касается 
иримѣненія иравосудія въ норядкѣ уголовномъ.

Статья IV.

Скрывшійся отъ правоеудія не будетъ выдаваеыъ, ѳсли требованіе о выдачѣ вызваію 
преступленіемъ или нростункомъ иолитическаго характера; тѣмъ нѳ менѣе не будутъ иочи- 
таться имѣющими политическііі характеръ покушеніѳ на личность или честь Монарха или 
одного изъ членовъ Его Семьи.

Въ случаѣ возникновенія какого-либо вопроса касательно примѣненія въ томъ илидру 
гомъ случаѣ вышеприведенныхъ постановленій настоящей статьи, рѣшеніе властей Государстиа, 
коему было иредъявлено требованіе о выдачѣ, будѳтъ считаться окончательнымъ.

Сгатья V.

Выдача не будетъ производиться:

1) если требуемое лицо было уже судимо и приговорено или оправдано въ Государствѣ, 
коему предъявлено требованіе о выдачѣ, за преступленіе или нроступокъ, вызвавгаіе это 
требованіе, или если оно ожидаетъ въ этоігь Государствѣ преданія суду за то же самое 
преступленіе или цроступокъ;

2) если ранѣе полученія требованія о выдачѣ истекъ срокъ давности, погашающііі 
возбужденіе судебнаго преслѣдованія или исполнеыіе надъ осужденныыъ приговора, согласио 
законоположеніямь одной изъ договаривающихся Стороиъ.
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la justice, qui, étant accusés de crimes ou délits définis à l’article suivant et commis dans les 
limites do la juridiction de l’une des Parties Contractantes, ou bien étant condamnés pour tels 
crimes ou délits, auront été trouvés sur le territoire do l’autre Partie.

Article II.

L’extradition sera accordée: si l’acte criminel ou délictieux qui a motivé la demande d’ex
tradition est, selon les lois des deux Hautes Parties Contractantes, punissable d’une peine d'em
prisonnement, avec ou sans travaux forcés, dont le terme maximum (dans les deux cas) est 
supérieur à un an, ou bien (Fune peine plus sévère; et— dans le cas d’un individu condamné 
pour un tel crime ou délit cntrainaut l’extradition— si la sentence prononcée dans l’Ëtat requé
rant l’éxtradition porte la peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés pour au moins 
une année ou une peine plus sévère.

Article III.

Aucune des Hautes Parties Contractantes ne porte l’obligation d’extrader ses propres sujets 
ou les personues assimilées aux sujets en tout ce qui concerne l’administration de la justice en 
matière criminelle.

Article IV.

Un fugitif ne sera pas extradé, si l’acte ayant motivé la demande d'extradition est un 
crime ou délit de caractère politique; toutefois ne seront pas considérés comme ayant un carac
tère politique les attentats contre la personne ou contre l’honneur d’un Souverain ou de l’un des 
membres de Sa Famille.

Si quelque question surgit à propos de l’application à tel ou autre cas des clauses si-des- 
sus énoncées dans le présent Article, la décision des autorités de l’Etat auquel la demande 
d’extradition est adressée sera définitive.

Article V.

L’extradition n’aura pas lieu:

1) si la personne réclamée a déjà été dans le pays auquel la demande d’extradition est 
adressée, jugée et condamnée ou acquitée pour le crime ou délit qui a motivé la demande 
d’extradition, ou qu’elle y attend sa mise en jugement pour ce même crime ou délit;

2) si avant la réception de la demande d’extradition l’exemption des poursuites ou de la 
peine est déjà acquise par la prescription, selon les lois de l’une des Parties Contractantes.
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Статья VI.

Если требуемое одкой изъ договаривающихся Сторонъ лицо находится на территорін 
другой Сторопы іюдъ судомъ иліі отбываетъ тамъ наказаніѳ за какое-либо дѣяніе, иііор, чѣмъ  
т о , коіімъ вызвано требованіе о выдачѣ, то выдача будстъ отложѳна до момента его оконча- 
тельнаго освобожденія согласно закону.

Статья VII.

Если требуемоѳ одной изъ договаривающнхся Сторонъ лицо будѳтъ одновременно тре- 
буечо па основанін экстрадиціопныхъ договоровъ u другими Тосударствами, то оно будстъ 
выдано тому Государству, которос по закону Государства, къ коему требованіо обращено, 
будѳтъ считаться имѣющимъ на го первое нраво.

Статья VIII.

Требованіе о выдачѣ будутъ заявляемы дипломатическимъ путемъ.

Оии будутъ оопровождаемы слѣдующими документами, снабженными переводами на 
французскій или англійскій языкъ:

1) Въ случаѣ требованія выдачи обвиняемаго:

a) ностановленіемъ о заключеніи подъ стражу, изданнымъ подлежащими власгями, илн 
надлежаще засвидѣтельотвованною копіей оъ этого постановлеяія;

b) судебными постановленіями съ изложсніемъ въ нихъ причинъ предъявлевія обви » 
ненія въ совершеніи ирѳступленія или ироступка, вызвавгааго требованіе о выдачѣ, нли 
надлежаще засвидѣтельствованными копіями съ эгихъ поставовленій;

c) копіями выписокъ изъ законовъ, касающихся даннаго случая.

2) Въ случаѣ требованія о выдачѣ осужденнаго:

Судебнаго приговора или надлежаще засвидѣтельствованной копіи этого приговора.

Правительство Государства, къ которому обращѳно тробованіе о выдачѣ, можетъ, до 
его удовлетворенія, прооить y Государства, предъявнвшаго требованіе о выдачѣ, доіюлни- 
тельныхъ къ выгаеозначеннымъ документовъ и справокъ.

Статья IX.

ІІорядокъ выдачи олредѣляется согласно законамъ, дѣйствующимъ въ Государствѣ, къ 
которому обращено требованіе о выдачѣ.

Статья X.

Въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, прѳдварителыюе задержаніе скрывшагося, 
по просьбѣ, обращспной дипломатическимъ путемъ, можетъ цослѣдовать ранѣе получѳнія тре- 
бованія о выдачѣ согласно настоящему договору.
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Article VI.

Si l’individu réclamé par l’une des Parties Contractantes se trouve sur le territoire de 
l’autre Partie mis sous jugement ou bien frappé d’une peine pour tout autre acte que celui (pii 
a motivé la réquisition, l’extradition sera déférée jusqu'à ce <\\ü\ soit uns і ш і т ш і  ѵл\ \Ym\.fo 
eu conformité des lois.

Article Vil.

Si l’individu réclamé par une des Hautes Parties Contractantes est en même temps réclamé, 
en vertu des traités d’extradition, par d’autres Etats, il sera remis au pays, dont la demande 
d’extradition aura la priorité selon les lois de l’Etat requis.

Article VIII.

Les demandes d’extradition seront adressées par la voie diplomatique.

Elles seront accompagnées des documents suivants, munis d’une traduction en langue fran
çaise ou anglaise:

1) Dans le cas d’un individu accusé:

a) du mandat d’arrêt émis par les autorités compétentes ou bien d’une copie de ce mandat 
dûment légalisée;

b) des pièces judiciaires constatant la présomption de l’accomplissement du crime ou délit 
ayant motivé la demande d’extradition, ou bien d’une copie dûment légalisée de ces constatations;

c) d’une copie des extraits de lois se rapportant au cas en question.

2) Dans le cas d’un individu condamné:
de la sentence de condamnation, ou d’une copie dûment légalisée de cette sentence.

Le Gouvernement de l’Etat auquel l’extradition est demandée pourra, avant de l’accorder, 
demander à l'Etat requérant des documents et informations complémentaires à ceux indiqués 
plus haut.

Article IX.

La procédure de l’extradition sera réglée d’après les lois en vigueur dans l’Etat requis.

Article X.

Dans les cas d’urgence, l’arrestation provisoire du fugitif sur demande présentée par voie 
diplomatique pourra être obtenue, avant la réception d’une demande d’extradition conforme au 
présent Traité. Cette demande d’arrestation provisoire portera indication de la nature du crime
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Въ втоіі просьбъ о предварителыіомъ задержаніи будетъ указаиъ родъ нрестунлонія 
или нроступка, совсршрннаго скрывшимся и будетъ заключаться заявленіе, удостовѣряющее, 
что ностановлѳніе о заключеніи скрывшагося подъ стражу уже состоялось, и завѣреиіе, что 
требованіе о выдачѣ будетъ 4-ормально предъявлепо согласно іюстановленіяыъ пастонщаго 
договора.

Лицо, подиергіпееся иредварителыюму задѳржанію, будетъ выпущѳно на свободу, ѳсли 
въ GO-дневный срокъ со времени сго задержанія не будѳтъ предъявлѳно требованія о его 
выдачѣ на основаніи постановленій настоящаго договора.

Статья XI.

Лидо, выданное вь силу настоящаго договора, не можѳгь быть вь Государствь, кото- 
рому оно было выдано, ни преслЬдуемо, ни наказано, ни выдано тротьсй Державѣ за другоѳ 
дѣйствіе, совѳршѳнное ранѣе выдачи, кромѣ того, за которое оно было выдано, за исключе- 
ніемъ слѣдунщихъ случаѳвъ:

1) Если престуиленіе или проступокъ относится къ разряду тѣхъ, которые влскутъ 
за собой выдачу на основаніи настоящаго договора, и если Государство, котороѳ ѳго выдаетъ, 
согласно на таковыя преслѣдованіе, наказаніе или выдачу третьѳму Государству.

2) Если въ мѣсячный срокъ по полученіи возможности это сдѣлать выданное лицо иѳ 
покинѳтъ территоріи Государства, котороыу оно было выдано.

Статья XII.

Задержанпыя вещи, добытыя подлежащимъ выдачѣ лицомъ нутемъ преступленія или 
проступка, за который требуется выдача, или могущія служать вещественнымн доказатель- 
ствами сказанныхъ преступленія ііли проступка, будутъ по просьбѣ требующаго выдачи Гису- 
дарства переданы послѣдпему одновременію съ подлежащимъ выдачѣ лицомъ, если компе- 
тентныя власти Государства, къ котороыу предъявлено требованіе о выдачѣ, найдутъ, что 
есть основанія это сдѣлать. Во всякомъ случаѣ лрава третыіхъ лицъ относительно этихъ 
вещей будутъ уважены.

Передача этихъ вещеіі Государсгву, отъ котораго доступило требованіе, будетъ имѣть 
мѣсто даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда выдача, уже разрѣшенная, не можетъ быть произ- 
ведена за смертью или бѣгствоыъ обвиняемаго или осужденнаго.

Стагья XIII.

Каждая изъ Высокихъ Договаривающнхся Сторонъ будетъ разрѣшать, по просьбѣ 
Другой Стороны, транзитъ чрезъ свои предѣлы всякаго лица, .которое будетъ выдано этой 
послѣдней третьею Дѳржавою, подъ условіемъ, что преступлѳніе или ироступокъ, въ коемъ 
8то лицо обвиняется, принадлежитъ къ чнслу тѣхъ, которыѳ повлекли бы за собой, на осно- 
ваніи настоящаго договора, выдачу, если бы означѳнное лицо было обнаружено на территоріи 
Государства, чѳрезъ которое оно должно прослѣдовать.

Просьба о транзитѣ должна быть заявлена дипломатическимъ путемъ. Она должна 
ваключать завѣреніе, что условія, упоминаемыя въ первой части этой статьи, будутъ соблю-
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ou délit commis par le fugitif, ot contiendra une déclaration certifiant qu’un mandat d’arrêt 
a déjà été lancé contre cet individu, ainsi que l ’assurance que la demande d’extradition sera 
dûment effectuée conformément aux stipulations du présent Traité.

Un fugitif arrêté provisoirement sera mis en liberté dans le cas où, dans un délai de 
60 jours à partir de la date de son arrestation, il ne sera pas présenté de demande d’extradition 
conforme aux stipulations du présent Traité.

Article XI.

Un individu extradé en vertu du présent Traité ne pourra, dans l ’Etat auquel i l  aura été 
livré, être ni poursuivi, ni puni, ni remis à une tierce Puissance pour aucun autre acte anté
rieur à l’extradition que celui pour lequel il a été extradé, a l ’exception toutefois des cas 
suivants:

1) Si le crime ou délit est de ceux qui entrainent l’extradition en vertu du préseut Traité 
et si l’Etat qui le livre consent à ces poursuites, à cette punition, ou à cette remise à un tiers Etat.

2) Si dans le délai d’un mois après avoir obtenu la faculté de le faire, l ’individu livré 
n'a pas quitté le territoire de l ’Etat auquel i l a été extradé.

Article XII.

Les objets qui auront été saisis et que lïndividu reclamé aura obtenus au moyen du crime 
ou du délit, ou bien qui pourront servir de pièces à conviction en ce qui concerhe le crime ou 
le délit, pour lequel l ’extradition est requise seront, si la demande en est faite par l ’Etat requérant, 
livrés à ce dernier en même temps que l’individu réclamé si les autorités compétentes de l ’Etat 
requis trouvent qu’il y a lieu de le faire. Toutefois les droits des tierces personnes vis-à-vis de 
ces objets seront dûment respectés.

La remise de ces objets à L’Etat requérant aura lieu même dans les cas où l’extradition déjà 
accordée ne pourra être effectuée pour cause de décés ou de fuite de l ’individu accusé ou 
condamné.

Article XIII.

Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera, sur la demande de l’autre Partie, le 
transit par son territoire de tout individu qui aura été livré à cette dernière par une tièree 
Puissance, pourvu que le crime ou délit dont cet individu est inculpé soient de ceux qui auraient 
entrainé son extradition conformément au présent Traité dans le cas où l ’individu aurait été trouvé 
sur le territoire de l ’État qu’il doit transiter.

La demande pour le transit sera faite par la voie diplomatique. Elle devra contenir l ’as- 
surance que les conditions mentionnées au premier alinéa de cet article seront observées et devra
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и должиа быгь сопровождаема надлежаще засвидѣтельствоваыной копіей постановленія 
о выдачѣ, исходящаги отъ третьей Державы, давшей ^сигласіе на выдачу.

Во время транзита, арестованиыіі поручаетоя заботамъ властей Государства, давшаго 
разрѣшеніе на транзитъ.

Всѣ расходы, связанныѳ съ выдачсю или транзитомъ, надаютъ иа Государсгво, тре- 
бующѳе выдачи.

Настоящіи договоръ воіідетъ въ силу 2 мѣсяца сиустя по обмѣнѣ ратификащй.

Каждая изъ Высокихь Договаривашщихся сторонъ можетъ обьявить обь его отмѣнъ 
прѳдваритѳльнымъ заявленіемъ, сдѣланнымъ не мѳнѣе какъ за 6 мѣсяцевъ.

Онъ будѳтъ ратиФіікованъ u обмѣнъ ратификацііі будѳтъ ироизведенъ въ С.-Петербургѣ 
въ возможио непродолжнтельномъ времени.

Въ удостовѣреніе чѳго обоюдныѳ Уиолномочѳнные подписали настоящій договоръ и прн- 
ложили къ нему свои псчати.

Учинѳно въ двухъ экзсмплярахъ въ Токіо 1® ,^ “л 1911 года, что соотвѣтствуетъ 1 дшо

6 мѣояца 44 года Мейдзи.

(подп.) ЗІалевскій-Малсвичъ. (подп. ) Ііомура.

Того ради, по довольномъ разсмотрѣніи сѳго Договора, Мы приняли таковой за благо, 
подтвердили и ратііФиковали, яко же симъ за благо пріемлемъ, подтвсрждаемъ и ратиФіікуемъ 
во всешъ ихъ оодержаніи, обѣщая Имиераторскимъ Нашимъ Словомъ за ііасъ, Паолѣдниковъ 
и Преемниковъ Нашнхъ, что все въ вышеизложенномъ актѣ изложешюе соблюдаемо будетъ 
ненаругаимо.

Въ удостовѣреніе чего Мі.і сію Ишіераторскую Нашу ратиФикаціш Соиственноручно 
подписавъ, повелѣли утвердить Государственною Нашею печатью.

Дано въ ПетергоФѣ Іюля двадцать девятаго дня, въ лѣто отъ Рождеотва Христова 
тысяча девятьсотъ одиннадцатое, Царствованія же Нашего въ сѳмнаддатое.

На подлинномъ Собственною Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е д и ч е с т в а  рукою 

подписано: « Н И Е О Л А  Й».

Сгатья XIY.

Стагья XV.

М. II. М. ГІ.

(М. П.)

Контрассигнировалъ: Временно Управляющіи Министерствомъ

Иностранныхь Дѣлъ Нертповъ.
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être accompagnée d’une copie dûment authentiquée de l ’ordre d’extradition émanant de la tierce 
Puissance ayant consenti à la remise.

Pendant le transit, le fug itif devra être confié aux soins des fonctionnaires de l ’Etat ac
cordant le transit.

Article XIV.

Toutes les dépenses relatives à l’extraditiou ou au transit seront à la charge de l ’Etat 
requérant.

Article XV.

Le présent Traité entrera eu vigueur deux mois après l ’échange des ratifications. Chacune 
des Hautes Parties Contractantes pourra le dénoncer par uue notification préalable faite au moins 
six mois d’avance.

Il sera ratifié et l ’échange des ratifications aura lieu à Saint-Pétersbourg aussitôt que 
possible.

En foi do quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé 
le cachet de leurs armes.

Fait en double exemplaire à Tokio, le de l ’an mil neuf cent onze, correspondant

au premier jour du sixième mois de la quarante-quatrième année de Meiji.

(signé) M alewsky-M aleivitch  (signé) Kom ura

(L. S.) (L. S.)

Того ради, no довольномъ разсмотрѣніи сего Договора Мы принялн таковой за благо, 
подтвердили и ратиФиковали, яко же симъ за благо пріемлемъ, подтверждаемъ и ратнФикуемъ 
во всемъ содержаиіи, обѣщая Ишіераторсквмъ Нашимъ словомъ за Насъ, Наслѣдниковъ и 
ІІреемшіковъ Нашихъ, что все въ вытеизложенномъ актЬ изложенное соблюдаемо будетъ 
ненарушимо.

Въ удостовѣреніе чего Мы сію Императорскую Напіу ратиФикацію Собственноручно 
подписавъ, повелѣли утвердить Государственною Нашею печатью.

Даио въ ПетергоФѣ Іюля 29 дня въ лѣто отъ Рождесгна Христова гысяча девятьсотъ 
одиннадцатое, Царствованія же Нашего въ семнадцатое.

»

На подлинномъ Собственною Е г о  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 

иодписашк «jЫ И К О Л А И » .

(М. П.)

Контрассигнировалъ: Временно Угіравляющій Министерствомъ

Иностранныхъ Дѣлъ Ыератовъ.
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Ііереводь.

Дополнительная дѳкларація.

Приступая сегодня къ подиисанію договора о выдачѣ преступниковъ между Россіей и 
Яноніей, нижеподписавшіеся Уполномоченные согласились о слѣдующей деклараціи:

1. Въ вышеупоыянутомъ договорѣ о выдачѣ слово «территорія» обозначаетъ сграны, 
находящіяся подъ суверенитетомъ или подъ исключительнымъ управленіемъ каждой изъ Высо- 
кііхъ Договаривающихся Сторонъ, a слово «юрисдикція» обнимаетъ, кромѣ вышѳонрѳдѣленной 
территоріи, предѣлы юрисдпкцін каждой изъ Сторонъ въ полномъ ихъ объемѣ.

2. При примѣненіи вышесказаннаго договора, лицо, уклонившеѳся отъ правосудія, 
будетъ считаться «обвиняемымъ», пока приговоръ, поставленныіі о немъ, окончательно нѳ 
войдетъ въ силу. Съ этого момента онъ будетъ считаться «осужденнымъ».

3. ІІастоящая декларація будетъ имѣть ту же силу, значеніе и продолжительность, 
чго и договоръ о выдачѣ, къ которому она приложена. Она будетъ представлена на одобреніе 
Высокихъ Договаривающихся Сгороаъ однов[іеменно съ означеннымъ договоромъ и, когда 
послѣдній будетъ ратиФіікованъ, настоящая декларація будетъ считаться равнымъ образоыъ 
одобренной, безъ необходимости прибѣгать къ иной оормѣ ратиФикаціи.

Въ удостовѣреніе чого обоюдные Уполномоченные настоящую декларацію подписали и 
приложили къ онои свои пѳчати.

Учинено въ двухъ экземплярахь въ Токіо 1911 года, что соотвѣтствуѳтъ 1 дню

шѳстого мѣсяца 44 года Мейдзи.

(подп.) Мажвскій-Маленичь. (подп.) Цзютаро Еомура.

М. П.
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Déclaration additionnelle.

En procédant aujourd’hui à la signature du Traité d’Extraditiou entre la Russie et le Japon, 
les Plénipotentiaires soussignés se sont entendus au sujet de la déclaration suivante.

1. Daus le Traité d’Extradition susmentionné le mot «territoire» signifie les régions se 
trouvant sous la souveraineté ou sous le gouvernement exclusif de chacune des deux Hautes 
Parties Contractantes, et le mot «juridiction» comprend, en plus du territoire plus haut défini, 
le domaine de la juridiction de chacune des Parties dans toute son étendue.

2. Dans l’application dn susdit Traité, un individu échappé à la justice sera considéré 
comme «individu accusé» tant que la sentence prononcée contre lu i n’est pas devenue définitive 
et conclusive. A partir de ce moment, il sera considéré comme «individu condamné».

3. Cette déclaration aura les mêmes force, valeur et durée que le Traité d’Extradition 
auquel elle est annexée. Elle sera soumise à l ’approbation des Hautes Parties Contractantes eu 
même temps que ledit Traité, et, lorsque celui-ci aura été ratifié, la présente Déclaration sera 
considérée comme également approuvée sans qu’il y ait nécessité d’autre forme de ratification.

Eu foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration et y ont 
apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double à Tokio, le de l ’an mil neuf cent onze, correspondant au premier

jour du sixième mois de la quarante quatrième année de Meiji.

(signé) N . M alewsky-M aleuitch. (signé) Jutaro Komura.

(L. S.)
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1668 Объ утвержденіи примѣчанія къ § 12 нормальнаго устава ддя частныхъ лечеб- 
яыхъ ваведеній.

На основаніи ст. 296 Уст. Врач., изд. 1905 г., Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 18 аигуста 
1911 г., представилъ въ Иравительствующііі Сеиатъ, для распублмкованія, утверждѳнный 
текстъ прииѣчанія къ § 12 утвержденнаго Мшшстѳрствомъ Виутрениихъ Дѣлъ, 4 сентября 
1903 года, Нормалыіаго устава для частныхъ лечсбныхъ заведенііі.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 1*2 августа 1911 года.
Подппсалъ: За Мшгастра Внутреннихъ Дѣлъ, Членъ Совѣта Мпііистра Морозовь.

П Р И М Ъ Ч  А Н І Е
N

КЪ § 12 УТВЕРЖДЕННАГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ 4 СЕНТЯБРЯ 
1903 ГОДА НОРМАЛЬНАГО УСТАВА ДЛЯ ЧАСТНЫХЪ ЛЕЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

Примѣчтіе. Обязанности управляющихъ лечебницами по зубныыъ болѣзиямъ 
слѣдующія: 1) Общеѳ руководство лечебницей въ мвдицинскомъ и санитарномъ отно- 
шеніяхъ, 2 ) руководство операціями, производимыми подъ общимъ наркозомъ, для чего 
ежедаевно въ опредѣленныѳ часы уиравляющій должеиі. находиться вь лечебпицѣ и
3) исполненіе обязанностей, перечисленныхъ въ пунктахъ 2, 3, 4 и 5 § 12 сего 
устава.

1669. Объ учрежденіи въ еоотавѣ Владивоотокекой городской полицейской команды 
двухъ должностей городовыхъ.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 13 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, соглаоно ходатайству владѣльца банкнрскоіі конторы въ гор. Вла- 
дивостокѣ С. Мадуды, имъ, Министромъ, на осиованіи прии. 2 къ ст. 642 Общ Учр. Губ., 
т. II  Св. Зак., цо прид. 1908 года, учреждены въ составѣ Владивостокской ѵородской поли- 
цейской команды двѣ должности городовыхъ, на общемъ для таковыхъ должностей основанін, 
и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содержанію означенныхъ должностей въ количестпѣ 
720 руб. (360 руб. жалованья каждому) въ годъ изъ средствъ названнаго Мацуды, съ отво- 
домъ отъ него жѳ квартиръ въ натурѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ и съ возложеніемъ 
на тѣ же средства ѳдиновременнаго расхода по обмундированію и вооруженію городовыхъ.

1670 О введеніи еамостоятельнаго общеетвеннаго управленія, по образцу Закавісаз 
скаго края, въ поселкахъ Муйсісомг, Баргалинскомъ и Парамскомъ, Баргуаин- 
екаго уѣзда, Забайкальекой области.

Иркутскій Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ о послѣ- 
довавшемъ съ его стороиы распоряженіи о введеніи самостоятѳльнаго общественнаго уира-
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вленія на правахъ волостного но правиламъ, установленцымъ ст.ст. 391, 466, 469— 471 
ІІилож. дли крестьянъ Закавказскаго края, въ поселкахъ Муйскомъ, Баргалиискомъ и ІІарам- 
скомъ, Баргузинскаго уѣзда, Забайкальской облаоти.

Объ изложенномъ, на основаніи с т .  475 Общ. ІІол., Св. Зак. т. IX Особ. ІІрил. i j o  

прод. 1906 года, Министръ Внутрениихъ Дѣлъ, 13 августа 1911 г., донесъ ІІравительствую- 
іцеыу Сенату, для расиубликованія.

1671. Объ учрежденіи въ имѣніи «Каябей I» Аккерманскаго уѣзда, Бесоарабокой гу- 
берніи, одной долясности пѣшаго полицейскаго стражника.

Мшшстръ Внутреннихъ Дѣлъ, 19 августа 1911 г., донесъ Ііравительсгвующому Се- 
нату, для расиубликоваиія, что, согласио ходатайству землевладѣлицы Маріи Александровны 
Заботкиной, Бессарабскимъ Губериатороыъ, на основаніи примѣч. къ ст. 642 Общ. Учр. Губ., 
т. II Св. Зак., по нрод. 1906 г., учреждѳна въ принадлежащемъ лросительниціі имѣніи «Кая- 
бей I» Аккерманскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, одна должность пѣіпаго полицѳйскаго 
стражника, на общемъ для таковыхъ должностей осиованіи и съ возмѣщеніемъ издержекъ 
казны »о содержанію озиачешюй должпості» къ колнчествѣ 300 руб. (240 руб. жалованья и 
60 руб. на иаемъ квартиры) въ годъ изъ средствъ Заботкиной, съ возложеніеыъ на тѣ же 
средства единовременнаго расхода по вооруженію стражиика.

1672. Объ учрежденіи въ поо. Амуръ, Новомооковокаго уѣзда, Екатеринославской гу 
берніи, восьми должноетей городовыхъ.

Министръ Внутрешіихъ Дѣлъ, 19 августа 1911 г., донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія, что, согласио ходатайству заводоуправленія Нижне - Днѣпровскаго 
Общества русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ въ пос. Амуръ, Новомосковскаго уѣзда, Ека- 
теринославской губерніи, имъ, Министромъ, на основаніи примѣч. 2 къ ст. 642 Общ. Учр. 
Губ., т. II Св. Зак., по ирод. 1908 г., учреждены цри названныхъ заводахъ восемь должно- 
стей городовыхъ на общвмъ для таковыхъ должностѳй основаніи и сь возмѣіценіемъ издер- 
жекъ казны по содержанію озиаченныхъ должностей въ количествѣ 2.400 р. (275 р. жало- 
ванья и 25 руб. на обмундированіе каждому) въ годъ изъ средствъ названнаго Общества, 
съ отводомъ отъ него же квартиръ въ иатурѣ съ отопленіемь и освѣщеніемъ н съ возло- 
женіемъ на тѣ же средсгва единоврѳмешіаго расхода по вооруженію городовыхъ.

Министромъ Путей Сообщенія.

1673. О вкравш ейея ошибкѣ въ правилахъ подачи груженыхъ вагоновъ подъ выгрувку 
и порожнихъ подъ нагрузку y частныхъ складовъ, раеположенныхъ на порто- 
выхъ и иныхъ путяхъ станціи Таганрогъ-Портъ Екатерининской желѣзной 
дороги, a равно на биржевыхъ путяхъ, расіголоженныхъ н а перегонѣ между 
стандіями Таганрогъ и Таганрогъ-Портъ.

На основашн и. 7 приложенія къ et. 318 (прішѣч.) т. I  ч. 2 Свода Законовъ (изданіе 
1892 года) Учре.жденія ІІравительствующаго Сената, Министромъ Путей Сообщенія было пред- 
ставлено въ ІІравнтельствуюніій Сепатъ, для распубликованія, ностановленіѳ 5/ п  августа 
1911 года Д? 20689 о правилахъ подачи груженыхъ вагонивъ подъ выгрузку и порожнихъ
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подъ нагрузку y частныхъ складов ь, расположонныжъ на ішртовыхъ и ішыхь путяхъ станціи 
Тагаирогъ-ІІортъ Екатерининскон желѣзной дороги, a равни на биржевыхъ иутнхь, раоіюли- 
женныхъ на иерѳгонѣ ыежду стаиціямн Таганрогь и Таганрогь-ІІортъ *).

Въ § 23 означенныхъ выше правилъ по недосмотру вкралась ошибка, a именно: въ
началт. названнаго § сказаио: «Если въ течеіііе пятичасового с р о к а ...................... » въ дѣй-
ствительности же слѣдуетѵ. <если въ теченіе шестичасового срока ..................».

0 семъ Министръ Путей Сообщеиія, 11 сентября 1911 г., донесъ Иравительстиующему 
Сѳнату, для расиубликованія.

*) ІІраннла расиубликованы въ Л- 156 Собр. узак. за 1911 г. Отд. I, ст. 1497.
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