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Аннотация: в данной статье с позиции теории права и на основе таких 

методов, как анализ и синтез, будет предпринята попытка исследовать право-

вой статус (-ы) следователя. Результаты же, как предполагается, могут 

иметь выражение в проектах опережающего нормотворчества. 
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Деятельность следователя многогранна и многосферна. Это вопросы 

охраны личности, собственности, безопасности и мн. др. И она не ограничива-

ется рамками «Закона» и даже его «Духа». Нельзя забывать о том, что следова-

тель не родился таковым, а приобрел данный статус на основании или почти од-

новременно с иными статусами, например такими, как личность, человек, граж-

данин, обучающийся и т.д. Основой наложения профессионального статуса яв-

ляется принадлежность к гражданству и наличие юридического образования, од-

нако следователь – это еще и выполнение традиционных общесоциальных и / 

или одновременно социально-правовых статусов, среди таких можно отметить 

такие, как человек, отец, брат, друг. 

Высокое социальное положение обязывает быть образцом в обществе то, 

что прощается с легкостью обывателю, может стать поводом для служебного 

разбирательства в отношении следователя. 

Когда один человек является носителем столь многих и важных статусов, то 

желание или обязанность, подкрепленная различными видами юридической от-

ветственности добросовестно их «носить», приводит неизбежно к проблеме их 
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конкуренции. Нас, как правоведов, опять-таки в первую очередь будет интересо-

вать правовая сторона таковой. Большинство статусов приобретаются исходя из 

внутренних потребностей лица, например супруга. Да и принятие статуса следо-

вателя тоже носит добровольных характер (как и любой иной вид трудовой дея-

тельности). Однако, необходимость добросовестного выполнения обязанностей 

(в ненормированной системе времени) может исполняться в ущерб одного ста-

туса другому. Неизменно в таких случаях встает вопрос о конкуренции статусов. 

Статус (лат. status – состояние, положение) – абстрактное многозначное 

слово (термин в некоторых областях жизнедеятельности), в общем смысле обо-

значающий совокупность стабильных значений параметров объекта или субъ-

екта. В сфере права – это принципы, права, обязанности, гарантии и ответствен-

ность. 

Как известно, исполнимость статусов обусловлена возможностью, в первую 

очередь, выполнять обязанности, образующие наравне с правами ядро статуса. 

Так же можно отметить, что система прав, образующих статус (абсолютная ис-

тина), скорее носит положительный характер, приветствуется ее расширение, 

что нельзя сказать про обязанности. 

Да, наука права в отношении статуса является традиционной. Подвергались 

изучению такие статусы, как личности, конституционный, общий и специаль-

ный. 

Однако тщательный анализ показывает то, что категория статуса может 

быть рассмотрена и под иным ракурсом. 

Так, по временной протяженности статус может быть условно постоянный, 

например это может быть связано с принадлежностью к гражданству. Хотя, как 

известно, что и данные отношения могут быть изменены (в связи со сменой граж-

данства). 

Статус может носить постоянный характер, например при замещении долж-

ности следователя. Поскольку предполагается, что лицо проходит службу на по-

стоянной профессиональной основе. 
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Необходимо также отметить, что статус следователя базируется на условно 

постоянном статусе. Ведь, как известно, без принадлежности к гражданству не-

возможно замещать должности федеральной государственной службы. 

То есть диалектика статусов налицо. 

Статус следователя также может иметь и экстраординарный характер. 

Например, при возникновении военного положения, следователь может быть 

призван в ряды действующей армии. 

Статус повышаемый – образовательный. Является основой, как это было 

сказано ранее, так и необходимым условием для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Например, поступление в магистратуру или аспирантуру образо-

вательной организации, где будут созданы условия для приобретения необходи-

мого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-

ний, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научной квалификаци-

онной работы (диссертации). Совмещение преподавательской, творческой и 

научной деятельности со статусом следователя приветствуется. 

В связи с чем традиционная категория статуса и ее наполнение, в особенно-

сти в рамках системы обязанностей, должна иметь психолого-физиологическое 

и временное обоснование. 

Нет пределов тому, чего от нас требуют, но есть предел тому, что мы можем 

сделать! 
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