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СОБРАНШ 
ШКИНЕНШ II М И Ш И Н  Н Р Ш Т Е Ж Ш

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ®.

СУББОТА 3 ФЕВРАЛЯ

78. —  1879'года Февраля 1-го. —  И менной В ысочайпий ука8ъ , 
данный П равительствую щ ем у Сенату. —  Объ особомъ порядкиотепт- 
ствентсти для лицъ гражданского тдомства, за ткоторые роды престу
плений, совершенным въ, тъхъ  ш стн остям , которая б у д у т  объявлены 
Генералъ-Адъютантомъ Графомъ Лорисъ-Мелжовымъ на военномъ положены.

JУКЛЯ’Ъ  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М У  С ЕН АТУ.

, Иовея’Ьншга Н А Ш И М И , последовавшими въ 24-й и 25-й день 
Января текущагб года, вовложивъ на Н А Ш Е ГО  Генералъ-Адъютанта, 
Генерала отъ Кавалерш Графа Лорисъ -  Меликова главное распоря
женье къ безотлагательному принятий м1>ръ къ прекращение обнару
жившейся въ Астраханской губершй заразы и предупрежденш дадь- 
нбйшаго распространен^ ея.на другш местности, съ присвоешёиъ ему, 
на время иенолненш сего порученш, званья временнаго Астраханскаго, 
Саратовскаго и Оамарскаго Генералъ-Губернатора, МЫ  вместе съ теиъ 
уполномочили его, въ случаяхъ признанной имъ необходимости, объявлять 
части Астраханской и сонредбльныхъ съ нею губерний, или целью губер
шй, на военномъ положеши.

Ныне, признавъ необходииымъ установить, въ виде временной меры, 
особый порядокь ответственности для лицъ гражданскаго ведомства, за 
некоторые роды преетуплешй, совершенныхъ въ техъ местностяхъ, котот 
рыя будутъ объявлены Генералъ-Адъютантомъ ГраФОмъ Лорисъ-Мелико- 
вымъ на военномъ положеши, повелеваемъ:

I. Предоставить Генералъ-Адъютанту Графу Лорисъ-Меликову, въ 
объявленныхъ имъ на военномъ положеши местностяхъ, предавать воен
ному суду, для суждешя по правиламъ, установленнымъ для суда, въ воен-



нов время, лицъ гражданскаго ведомства за на^ушешя' уставов* каран
тинных*, предусмотренныя въ 881— 852 статьях* Уложешя о наказашяхъ 
уголовных* и исправительных* и.-влекупця за особою наказанщ уголовный,] 
соединенный съ лишешемъ' вс*хъ правь состёятя. За престуменш же 
государственныя, а равно за тягчайпня преступныя дЬяшя против* 
порядда управлешя или против* жизни, чести' и собственности частныхъ 
лицъ,'за которыя определяются въ законах* также наказатя уголовныя, 
сопряженныя съ лишешемъ вс*хъ прав* состОяюя, предоставить Гене- 
ралъ-Адъютанту Графу Лорисъ-Меликову, лицъ гражданскаго 'ведом
ства, въ, означенных* выше местностях*, предавать военному cyiy, Для'сужде
ния ихъ и определешя виновным* накавашй по законам* военнаго вре
мени,'лишь въ томъ случае, когда он* признает* необходимым* принять 
таковую м*ру по особенйдй важности обстоятельств*, коими сопровождалось 
совершеше преступлешя или въ видах* охранеюя общертвеннаго порядка 
и снокойршя.

И . Въ объявленных* на военном* положенш местностях* лицъ жён- 
скаго пола, обвиняемых* въ преступлетяхъ, означенных* въ стать* I 
настоящего указа,., судить военным* судом* в* т*хъ только случаях*, 
когда они будутъ обвиняться вм*ст* съ лицами мужскаго пола, подле
жащими сему суду; при чём* военные суды, для опред*лешя рода, сте- 
пени и м*ры наказатя виновным* женщинам*, обязаны руководствоваться 
постановлетями Уложенш о наказатяхъ уголовных* и исправительных*.

I I I .  Генералъ-Адыотанту Графу Лорись-Меликову, в* отношеши д*лъ 
о лицах* гражданскаго. ведомства, подлежащих* на основанш настоящаго 
указа ведши» военнаго суда, предоставить права, присвоенный 1284,1288 
и 1241 ст. X X IV  кн. 0. В. П. 1869 г. Главнокомандующему Apsiieio въ военное 
время.

Правительствуюпцй Сенат*, къ исполнетю сего, не оставить сделать 
надлежащее распоряжете.

На подлцишшъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: 
Въ С.-ПвтврбурЛ, ^АЛШ НвлиДРЪ.у

1-ю Февраля 1879' года.


