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Город Сургут был основан в 1594 г. отрядом воевод князя Федора 
Барятинского и Владимира Аничкова для контроля Русского государ-
ства над территорией Среднего Приобья. После основания Сургут стал 
главным военным и административным центром на востоке Сибири. 
На юге Сибири служилые люди Сургута подчинили русской власти 
территории Среднего Приобья по р. Томь. Позднее правительство 
организовало на этих землях Нарымский, Кетский и Томский уезды. 
На востоке Сургут стал центром русской колонизации по р. Енисей. 
Из служилых людей Сургута формировались гарнизоны Нарымского 
острога и Кетского острога, многие стали служить в Томском городе. 
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Статья посвящена исследованию института процессуальных гарантий 
прав подозреваемого, закрепленного в Уставе уголовного судопроизводства 1864 
г. в сравнении с современным законодательным регулированием.
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Судебная реформа 1864 г. является не только важным этапом 
социально-политического развития России. Принятые в 1864 г. акты 
во многом являлись основой, образцом для проведения реформ, 
формирования государственной правовой политики в Российской 
Федерации. Распад Советского Союза повлек за собой правовой 
вакуум, восполнить который удалось далеко не сразу. Многие пра-
вовые институты, упраздненные в советское время, возродились 
вновь: институт присяжных, мировых судей, апелляции и другие. 

Можно смело сказать, что Устав уголовного судопроизводства 
заложил основы уголовно-процессуальной политики России ново-
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го времени, что неизбежно возбуждает интерес к исследованию тех 
или иных вопросов, впервые урегулированных Уставом, и получив-
ших дальнейшую более подробную регламентацию в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ. Одним из таких вопросов является вопрос 
о правовом статусе подозреваемого и гарантиях его реализации. Од-
нако для этого необходимо, прежде всего, определиться с понятием 
гарантий правового статуса подозреваемого.

Не все процессуалисты выделяют гарантии в качестве отдель-
ного элемента правового статуса. Некоторые отождествляют их с 
процессуальными правами, как, например, В.А. Стремовский [6, 
c. 129]. Это представляется нам спорным, поскольку к гарантиям 
следует относить не сами права, а механизм реализации этих прав. 
Верно, указывает В.С. Шадрин: «Отсутствие или недостаточность 
обеспечения может свести на нет права личности. Без обеспечения 
они могут обернуться пустым звуком, декларацией или даже шир-
мой для притеснения личности»[9, c. 32].

Гарантии осуществления прав можно определить как «установ-
ленные действующим … законодательством и общепринятыми нор-
мами международного права, обеспеченные государством, облада-
ющие особой юридической силой средства и способы, создающие 
равные возможности для осуществления своих прав всеми участ-
никами уголовного судопроизводства и условия для выполнения 
задач уголовного судопроизводства» [4, c. 9]. С.М. Трашкова под 
гарантиями понимает «условия, средства, меры, направленные на 
осуществление, охрану и защиту» правового статуса личности [8, 
c. 10]. С.В. Яшин определяет гарантии еще проще: «это все то, что 
способствует обеспечению реализации прав и законных интересов 
личности»[10, c. 5].

О.И. Андреева в качестве гарантии соблюдения прав и сво-
бод личности в уголовном судопроизводстве называет соблюдение 
должностными лицами процессуальной формы, отмечая, что зако-
нодатель не может урегулировать каждый шаг правоприменителя[2, 
c. 84–85]. Полагаем, что такой подход, в целом соответствующий 
действительности, является слишком общим и необходимо выде-
лить хотя бы некоторые предусмотренные законом конкретные га-
рантии реализации прав подозреваемого.

В круг таких гарантий В.С. Шадрин включает: информирова-
ние лица об обладании правами и их разъяснение; создание необ-
ходимых условий для полноценной реализации прав; охрану прав 
от нарушений; защиту прав; восстановление нарушенных прав [9, 
c.40]. Полагаем, к этому перечню можно добавить право на обжа-
лование действий и решений должностных лиц, которое является 
гарантией осуществления других прав подозреваемого.

А.С. Стройкова применительно к обвиняемому в качестве га-
рантий осуществления прав называет «процессуальные нормы, 
закрепляющие субъективные права обвиняемого, корреспондиру-
ющие им права, обязанности должностных лиц, органов, ведущих 
судопроизводство, их процессуальная деятельность и процессуаль-
ная деятельность защитника»[7, c. 12–13]. Мы полагаем, что усло-
вием реализации прав являются корреспондирующие обязанности, 
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а не права другого субъекта правоотношений. Однако применитель-
но к должностным лицам, ведущим производство по уголовному 
делу, допустимо говорить о полномочиях.

В.А. Лазарева гарантией реализации права на защиту называет 
участие в деле квалифицированного защитника, поскольку, «не обла-
дая юридическими познаниями, обвиненный в преступлении человек 
не может в полной мере реализовать свой процессуальный статус»[5, 
c. 42–52]. Как указывает О.И. Андреева, деятельность государствен-
ных органов и должностных лиц в сфере уголовного судопроизвод-
ства «должна быть поставлена в определенные рамки, ограничена 
необходимостью соблюдать и обеспечивать реализацию прав участ-
ников уголовного судопроизводства» [2, c. 81]. То есть именно для 
реализации прав и свобод участников возможно ограничение дея-
тельности государственных органов, ведущих производство по уго-
ловному делу, и не права человека должны ограничиваться для нужд 
уголовного судопроизводства, а уголовно-процессуальная деятель-
ность должна соответствовать правам человека[2, c. 82].

С обязанностями должностных лиц тесно связаны запреты: за-
прет действий и решений, унижающих честь и достоинство участ-
ника уголовного судопроизводства (ст. 9 УПК РФ), запрет примене-
ния насилия, угроз и иных незаконных мер, создание опасности для 
жизни и здоровья лиц при производстве следственных действий (ст. 
164 УПК РФ), запрет задавать наводящие вопросы в ходе допроса 
(ст. 189 УПК РФ) и др.

Таким образом, права подозреваемого обеспечиваются посред-
ством исполнения корреспондирующих полномочий соответствую-
щих должностных лиц органов предварительного расследования. 
Как замечает Н.Н. Короткий, эти обязанности «несут возможность, 
а не реальность такого обеспечения, поскольку гарантирующее воз-
действие норм права проявляется в результате реализации их через 
правоотношения» [3, c. 13]. Следовательно, к гарантиям прав по-
дозреваемого следует относить нормативную регламентацию его 
прав, правовые нормы, предусматривающие корреспондирующие 
этим правам полномочия соответствующих должностных лиц, а 
также деятельность подозреваемого и его защитника по использо-
ванию и деятельность должностных лиц по применению этих норм.

Отметим, что для реализации прав подозреваемого недостаточ-
но простого закрепления в УПК РФ обязанностей соответствующих 
должностных лиц; как справедливо указывает О.И. Андреева, в за-
коне «должен содержаться целый механизм обеспечения исполнения 
обязанностей»[2, c. 93] или, если посмотреть в другой стороны, прав 
подозреваемого. В частности, помимо регламентации в законе обя-
занностей должностных лиц, ведущих производство по уголовному 
делу, к гарантиям реализации прав подозреваемого можно отнести 
предусмотренный уголовно-процессуальным законом механизм оз-
накомления подозреваемого с некоторыми процессуальными доку-
ментами, порядок приглашения назначения и замены защитника и др. 

Таким образом, в круг процессуальных гарантий прав подозре-
ваемого российские правоведы включают следующие: нормативную 
регламентацию его прав, правовые нормы, предусматривающие 
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корреспондирующие этим правам полномочия соответствующих 
должностных лиц, запреты в отношении этих лиц, деятельность 
подозреваемого и его защитника по использованию и деятельность 
должностных лиц по применению этих норм; информирование 
лица об обладании правами и их разъяснение; создание необходи-
мых условий для полноценной реализации прав; предусмотренный 
уголовно-процессуальным законом механизм ознакомления подо-
зреваемого с процессуальными документами, право на обжалова-
ние действий и решений должностных лиц. Интересно рассмотреть 
вопрос о том, какие из указанных гарантий зародились в ходе судеб-
ной реформы 1860-х гг.

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. упоминает термин 
«подозреваемый» в ряде статей (ст. 256, 257 и др.). Однако подробная 
регламентация правового статуса подозреваемого, его прав, обязан-
ностей, как справедливо указывает А.К. Аверченко, в этом источнике 
отсутствует[1, c. 19]. Да и самого понятия подозреваемого, его отли-
чий от обвиняемого Устав не содержит: в области деятельности поли-
ции (органа дознания) фигурирует подозреваемый, а в сфере компе-
тенции судебных следователей – обвиняемый, даже если обвинение 
ему и не предъявлено. Хотя есть и исключения из этого правила, в 
частности, статья 314, регламентирующая действия следователя при 
уклонении от расследования, упоминает именно подозреваемого, что 
свидетельствует о довольно произвольном использовании этого тер-
мина. Вот почему считаем возможным рассмотреть правовой статус 
как подозреваемого, так и обвиняемого в рамках данных тезисов.

С учетом сказанного, очевидно, что в Уставе уголовного судо-
производства 1864 г (далее – Устав) не содержится и не могло со-
держаться отдельной статьи, регламентирующей права подозревае-
мого. Отсутствует в нем и норма о правах обвиняемого, однако ряд 
статей упоминают отдельные права (ст. 316 – право присутствовать 
при осмотре и освидетельствовании; ст. 343 – право в случае при-
сутствия при осмотре мертвого тела заявлять свое мнение о тех дей-
ствиях и объяснениях врача, которые покажутся сомнительными; 
ст. 359 – право присутствовать при обыске и выемке; ст. 401 – право 
давать объяснения по поводу задержания и др.). То есть норматив-
ная регламентация прав обвиняемого, хоть и в сильно усеченном 
виде, по сравнению с нынешней, в Уставе присутствует.

Косвенно упоминается о праве обвиняемого собственноручно 
заносить показания в протокол допроса (ст. 408), о праве давать 
показания на родном языке и пользоваться помощью переводчика 
(ст. 410). Самостоятельной гарантией можно считать правило, за-
крепленное в статье 353 Устава. Эта норма предусматривает пере-
дачу дела прокурора в случае установления по ходу расследования 
психического расстройства обвиняемого с последующей передачей 
дела на рассмотрения суда.

В Уставе содержатся и требования к поведению лица, произво-
дящего расследование, что также можно считать гарантиями прав 
подозреваемого (обвиняемого). Статья 367 предписывает произво-
дить обыск в бумагах подозреваемого с крайней осторожностью, 
без оглашения обстоятельств, не относящихся к следствию. Статьи 
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379, 381 обязывают следователя соблюдать форму повестки и назна-
чать срок явки обвиняемого с учетом расстояния и средств сообще-
ния. Неграмотным обвиняемым содержание повестки объявляется 
при двух свидетелях (ст. 383). 

Перечисляются и законные причины неявки обвиняемого к 
следствию (в статье 388). Привод обвиняемого возможен только 
по повестке (ст. 390). Привод обвиняемого и взятие его под стражу, 
кроме крайних, не терпящих отлагательства случаев, производятся 
днем. Всякое при этих действиях оскорбление личности обвиняемо-
го влечет за собой законную ответственность. Первоначальный до-
прос обвиняемого должен быть произведен не позднее суток после 
явки или привода (ст. 398).

Все перечисленные нормы закрепляют полномочия следовате-
ля, исполнение которых обеспечивает реализацию прав подозрева-
емого (обвиняемого). Эти права (например, право на уважительное 
обращение при приводе), хоть и не зафиксированы в тексте закона 
непосредственно, но вытекают из указанных норм.

Предусмотрены и запреты в отношении следователя: не должен 
домогаться сознания обвиняемого ни обещаниями, ни ухищрения-
ми, ни угрозами или тому подобными мерами вымогательства (ст. 
405). Если обвиняемый откажется отвечать на данные ему вопросы, 
то следователь, отметив о том в протоколе, изыскивает другие за-
конные средства к открытию истины (ст. 406). Очевидно, что эта не-
гативная норма предусматривает право обвиняемого отказаться от 
дачи показаний. Определенные ограничения предусмотрены и при 
применении к обвиняемому принуждения.

Можно сделать вывод, что Устав уголовного судопроизводства 
1864 г., хоть и в сокращенной форме, заложил основы тех гарантий 
прав подозреваемого, которые в настоящее время содержит уголов-
но-процессуальный кодекс РФ.
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A.A. Teregulova
WARRANTY RIGHTS OF SUSPECTS IN STATUTE 

CRIMINAL PROCEEDINGS 1864
The article investigates the institute procedural safeguards of the rights of the 

suspect, enshrined in the Charter of the criminal proceedings in 1864 compared with a 
modern legislative regulation.

Keywords: The suspect, the suspect’s right, the procedural safeguards in criminal 
proceedings Charter 1864

Л.И. Футорянский*

ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
В XIX ‑ НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье дана характеристика деятельности Оренбургского казачества в 
деле защиты России в ходе войн на протяжении ста лет.

Ключевые слова: Россия Оренбургская область, казачество, война

Наполеоновское нашествие всколыхнуло всю Россию от цен-
тра до самых отдаленных окраин, поставило народы страны перед 
опасностью иноземного порабощения. По словам В.Г. Белинского, 
«и колоссальное могущество Наполеона, и национальное существо-
вание России сошлись решить вопрос: “быть или не быть”. «Гроза 
двенадцатого года» нашла живой отклик во всех слоях населения 
многонационального Оренбургского края. Движимые глубоким 
чувством патриотизма, любви к родной земле русские, башкиры, 
татары, калмыки, мордва, чуваши, казахи и другие народы грудью 
поднялись на защиту Родины, на отражение страшной опасности. 

Немало воинов - оренбуржцев принимало непосредственное 
участие в войне. В 1806 г. по приказу военного министра в действу-
ющую против Наполеона армию были направлены два полка орен-
бургских казаков. Вместе с башкирами и калмыками они в мае 1807 
г. в Пруссии влились в армию генерала Бенигсена, а затем были пе-
реданы в казачий корпус атамана Платова, вели бои в районе Тиль-
зита против войск маршалов Мюрата и Массены. 

Весть о заключении в июне 1807 г. Тильзитского мира и окон-
чании войны была встречена в Оренбурге с великой радостью. «Пу-
шечный гром, — сообщал военный губернатор Г.С. Волконский, — 
возвестил сию радость Оренбургу... В вечеру дан мною пир, и город 
был иллюминирован ». 
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