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Abstract: in article the basic elements making structure of administratively-
legal status employee of criminally-executive system, the rules of law regulating 
this points in question are analysed, classiF cation of duties is presented and 
some ways of the decision of the revealed problems are offered, author’s deF nition 
of duties of the employee of criminally-executive system is made. 
Key words: legal status, law enforcement bodies, administratively-legal status, 
public service, ofF ce activity, rights and duties of the civil servant.

�������� � ����	� �������$� !����!� !�������	� +���������� !���-
�� �!�������" ��	������ � ��!��"��� ����" ������������. ^�" ���-
��� ����	����!��	� ������ 	���$���� ���������� ���������� �������� 
!����! � ����� ����. � ������ $�!����!��� � ����� � ����� � � ������-
��� ������ ����� �!������� �����!��� ��(������ «�������$� !����-
!� �����!��». =���� «!����!» ������%�� �� ���. status – !�!��"���, ��-
�������. 

D�	������ ������ ��� «�������� !���� !�� �����!��» ������
� 
��-
����!	� ��	��������� ��������� !��A�	�� � ����!���1, �.�. 	�����	! 
����, ��"�����!���, $������� � �����!������!��, �!�������� ��� �����-
���� �������.

^��$�� ������ ���"��� «������!��������-�������� !����!» ���A"!�"-

� 	�	 ��A�� ��	��������� �� !��A�	��� � ����!�� $�!����!������$� 
���������" ��"�����!��� � ���� � !���	���� !�� ! $������"�� �� ���-
�������.

1 =�.: �
���
� �. 7., +����
 (. �. B����" $�!����!��� � ����� : ����.-�����. 
��!� ���. 4., 1999. =. 274.
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� ��!��"��� ����" � �$������-�!������������ !�!���� ���"��	 � �!-
����" ����������" !����� �� !�������	��� �������"�� «�������� 
� !����� � ��$���� ���������� ��� &�!!��!	�� +��������». � !������- 
!���� !� !�. 1 �������" «!�������	a�� ��$���� ���������� ��� &�!!��-
!	�� +� ������� "��"
�!" $�a��a�� &�!!��!	�� +����a���, !�!��"��� 
� ������!�"� �"����$� � ���a��!���
��$� !�!���� ��$a��� ���������� 
��� ��� 	���a� 4���!���!��a ���������� ��� &�!!��!	�� +��������, 
	������ � �!����� ������ �a!��"��� ��������� ���"�	� ���!����� 
!����a����� �����" �" ����$� � ������!���
��$� !�!���� ��$���� ����-
������ ���»2.

=�$��!�� ������ �����, !�������	�� �$������-�!������������ !�!��-
�� "��" ��!" $�������� &�!!��!	�� +��������, !�!��"��� � ������!�� 
�"����$� ��� ������!���
��$� !�!���� +���������� !����� �!�����-
��" ��	������, �� ���������� ��� ��$���, 	������� � �!����������� 
«��������� � !��� �� � ��$���� ���������� ��� &�!!��!	�� +�����-
���» ���"�	� ���!����� !���������� ������ �"����$� ��� ������!���-

��$� !�!���� ���������� !�����.

#���!������� !���	���� ������!��������-�������$� !����!� !�-
������	� �$������-�!������������ !�!���� � ������ ��	�� ��� �����$� 
�����". D�������, ! ���	� �����" ^. 4. #�!"�	�, � �������� ��������� 
$�!����!������� !������� ������������������ !����� ����"� �����, 
!������, ��"�����!�� � �����!� �����!��3. ). �. =������ !������, ��� � !�-
!��� ������!��������-�������$� !����!� !�������	� �	�
��
�!" ��	�� 
'�������, 	�	 �����!��A�	� ��!��, ����� � ��"�����!��4. � !��
 o������, 
�. �. ����� � �������� ���� ����� !�������	��, �!����"
��� ��	���-
��� � ���� ��%���" !������, �	�
 ��� �����, ��"�����!��, ���������" 	 
������ � ���(�!!��������� 	���!� ���, ������"���� !�������� ��"-
������!��, � ��	�� ����, �!������" � ����� �� �����!������!��, ���� 
!��������� ������ � $�������5.

D�� � ������ ����� ��	���, 	�����" �������"�� �� �������� !����! !�-
������	� �$������-�!������������ !�!����. =�$��!�� #!������� ��	��� 
��%�� !����� – ���!������� &+ – �!���� ��� ����$� !����!� �����!�� 
� &�!!��!	�� +�������� ���!������$� $��������� ���� ���� ��� $���-
���!��� !�!����"
�: !�!��"��� �����!�� � $������!��� ���� !�!��"��� 
��� $������!���, ����� !��A�	���!��, �����, !������ � ��"�����!��6.

2 ������!�� =D^ &+ � �= &+. 1993. � 2. =�. 70 ; =������� �	��� ��������� 
&�!!�� !	�� +��������. 1993. � 52. =�. 5086 ; =���. ��	���������!��� &�!. +�-
�������. 2001. � 1 (�. 1). =�. 2, � 53 (�. 1). =�. 5030 ; 2002. � 27. =�. 2620; 2004. 
� 35. =�. 3607 ; 2005. � 14. =�. 1212; 2007. � 10. =�. 1151, � 49. =�. 6072.

3 =�.: >��"�
 /. +. @�!����!������" !����� &�!!��!	�� +�������� : ����. 
��!� ���. 3-� ���., �������. � ���. 4., 2006. =. 200.

4 =�.: ����
� 7. �. ������!��������-�������� !����! !�������	� ������� : 
������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. 4., 1996. =. 10.

5 =�.: %����� �. (. ������� ��������� !�������	�� ����������, �!����"-

��� ��	������ � ���� ��%���" !������ : ��!. ... 	���. 
���. ���	. 4., 2005. =. 31.

6 &�!. $��. 1993. 5 ��$.
23*
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� �. 4 !�. 10 +���������$� ��	��� �� 27 ��" 2003 $. � 58-+E «# !�!-
���� $�!����!������� !����� &�!!��!	�� +��������»7 ����������, ��� 
�������� ��������� (!����!) (���������$� $�!����!������$� !������$� 
� $�!����!� �����$� $������!	�$� !������$� !��A�	�� &�!!��!	�� +�-
�������, � ��� ��!�� �$��������", ��"������!���, ������� !�������$� 
��������", �����!� �����!��, � ��	�� ���"��	 �����%���" 	��(��	�� 
������!�� � !�������� !����� �!���������
�!" !������!���
��� (���-
������� ��	���� � ���� $� !����!������� !�����.

� !�. 14–21 $�. 3 «������� ��������� (!����!) !������$� ���������-
��������� !�����» ����	�� (���������$� ��	��� «# �����������-
������� !����� &�!!��!	�� +��������» �������� ��!��� '��������, 
����	������
 ��� !����! !������$� ������������������ !�����: ����� 
� !�������� ��"�����!��; ���������" 	 ��������
; ����� ����� � ����� 
�� ���������� ������!��; �$��������" � ������� �� ���������������-
��� !�����; ���� !�������� !������� � �������, �����!��� � ��"������-
!���� �����!������$� ����	����; �����!������!��; (���� ������ � ���-
	� �������".

B�	�� �������, ���"�� ! �������, ��"�����!�"�� � $������"�� ��-
	��������� � !�!��� �������$� !����!� !������� ������������������ 
��$���� �	�
��� ��	�� '�������, 	�	: �$��������" � ������� �� !���-
��; ���������" 	 ��������
 !������$�; ���$����������!�� 	��(��	�� 
������!�� �� !�����; ����!�������� !������� � �������, �� ��� ��!��� 
� ��"������!���� �����!������$� ����	����; (���� ������ � ���	� 
�������".

D� �!������� !	������$� ����� !������ ����� � ���, ��� ��� �����$� 
�����" �� !��� !���	���� ������!��������-�������$� !����!� !�����-
��	� �$������-�!������������ !�!����. D� ��% ��$�"�, ������������ 
�������� ����� !���	����!�� �$� ���� � ��"�����!���. D����" �� !�$��-
!���!" ! @. �. 4��������, 	������ �������"��, ��� ��� ����$� ����� ���-
��$� � !���	���� �����, ��� ����� � ��"�����!��8. ���� �� ���	� �����" 
����������
�!" ). ). �����9, #. 4. }��
%��	�10, � ��	�� /. �. ���%�-
����, 	�����" !������, ��� ��	�� '�������, 	�	 $������!���, �����!��-
!����!��, �������� ��������, �����!������!��, $�������, �������� ���$ 
� ���$��, $�������
�!" ��	��$ ���� � ��"�����!���11.

)�$���� ������������, ��� ����� ��!�� !�"���� ! ��"�����!�"�� !�-
������	� �$������-�!������������ !�!����. B�	, ^. D. C����� !������: 
«#!������ '������ 	����� $�!����!���� ��� ������!�� – ��"�����!��. 
��� �� "���, !��!� !���!�������". � ����� �� ������!�� ��%� ��"�� 

7 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. � 22. =�. 2063.
8 =�.: +������ �. �. ���� �����!�� : 
������!	�" ����� � !��������" ���!���-

������!�� // ���!������" ===& � �������� ��������� �����!��. 4., 1979. =. 50.
9 =�.: %
�
�� 7. 7. ������!��������� ����� : ������	. 4., 2002. =. 204.
10 =�.: $��%&��
 !. '. ������!��������-�������� !����! $�!����!������$� !��-

����$� &�!!��!	�� +�������� : ��!. ... 	���. 
���. ���	. 4., 1999. =. 31.
11 =�.: �
�&��
�� �. �. #�"�����!�� 	�	 �������" 	���$���" : ������(. ��!. ... 

	���. 
���. ���	. 4., 2004. =. 23.
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��� 	�!����� !����
� �!����" ��" ���������$� �� �������" ��"�����!-
���»12. 

������!��������-�������� !����! !�������	� �$������-�!���������-
��� !�!���� �������"��!" (�	������ !��������-'	�������!	�$�, ����-
����!	�$�, �������$� � ���$� ���"�	�. � �� ��!�� – ������� '	�������!-
	�$� �������" !�!���� �!�������" ��	������ � ����� � ��������� �� 
'��������, � ��	�� ���(�!!��������� � ������������������� ���$����-
	� ���!����� � ��. #���� �� ������ (�	����� "��"
�!" ���� ��	���-
��", ���� � ������ �$������-�!�����������$� ��	���������!��� � ����� 
� ����, ������ � (��	��� ���������� � ��$����, �!����"
��� �$����-
��� ��	�����", � ��!���!��.

B�	�� �������, ��������� ������� � ��"�����!�"�� ���!����� ���-
����� ���!������ ���������� �����, ��!��������� ����� ���������"�� 
� ��$�����, �!����"
���� ��	�����", � !(��� ������ ! ���!�����!��
. 
#�"�����!�� !�������	� */= ����	������
� !��� �$� !�������� ��"����-
��!��, ��	 	�	 +=/D &�!!��, �� ���������" � ��$��� �������
� ���� 
�� !��� �� � ���"� ���������" �� ��$� !������!���
��� ������!���� 
��"�����!���.

=������ ��������, ��� ������!��������-�������� !����! !�������	� 
����!�� �� ��	�������" � ��	��� �������$� ��������" ���, ������
��� 
��	�����", ��	 	�	 !��A�	������ �����, ��	����� ������!� � 
����-
��!	�� ��"�����!�� �!�������� ������
� ���� ��������� � ������� 
�������������!�� 	 ��� !� !������ ���!����� ���������� � ��$����, �!-
����"
��� ��	�����".

^�" ���������$� ���������" !�������	�� ����������� �� ��$� ��"-
�����!��� ���������� !���
���� �����! � !�����%���� ��� �� ��"���-
��!�"�� � �������, ��	 	�	 ������ �����! ����� �������������� ���-
����� ��� �������� ��$���������� ������!��������-�������$� !����!� 
!�������	� �$������-�!������������ !�!����. 

�������������� �������� �����, ����� !������ �����, ��� ����� 
����� ����������!" � ������, � ��"�����!��
. D�������, ��	������-
��� � E�	��� &+ �� 21 �
�" 1993 $. � 5473-1 «#� ���������"� � ��-
$����, �!��� �"
��� ��	�����" � ���� ��%���" !������» ����� */=: 
���������� ��!����� ����������� ��� � ����!������� !���!�� ��� 
���������� �������� �� ���������
 �!��������, !����%��%�� ����$; 
��A"��� ����������� ����� � ��	������� � �.�. D����	� ��%�������!-
������ ���!���" ��!����
� � ���� ��"�����!��� !�������	�� �$������-
�!������������ !�!����.

#�"�����!�� !�������	� ����	������
� !��� �$� !�������� ��"����-
��!��, ��	 	�	 $�!����!��� ($�!����!������� ��$��) ��������� �$� �� 
!�����, $������ �������, � ���"� ���������" �� ��$� !������!���
��� 
������!���� ��"�����!���. D����������" ���������" !�������	��� 
!���� ��"�����!���, ���!��������, � ��	�� ����%���� ��� �!��������-

12 (�#��# ). *. ������!��������� ����� &�!!�� : ����. ��" �����. 4., 2000. 
=. 233.
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��� ������!��������� �������� "��"
�!" �!�������� �����	������" 
	��(��	���.

B�	�� �������, ��� ��"�����!�"�� !�������	� �$������-�!���������-
��� !�!����, �� ��%��� �����
, !������ �������� !���	����!�� ���!�-
���, �����!��������� (����������� ��	�����, ������������ ���-
������ �	����, ��	������� �	����, ��"��������� ��" ���������", 
� !�"�� ! �!���!�������� !�������� ��"������!�� �� ���������� $�!�-
���!������� ������!��. 

� ���"� �!�������" $�!����!������� !����� �� !�������	�� �����-
$�
�!" ����%�����, �� !�������
 ! ���$��� $���������, ��"�����!��; 
��	������ �� ��� "��"
�!" ������ ��" �!�� !�������	��, �� �!�����-
��� �� ��$������������� 	�	���-���� ���������� ���	���, �������� 
�!�������� ������!���� ��� !���������� ��"�����!���.

� �������� ���������� ��
�!" ��������� 	��!!�(�	���� ��"�����-
!��� $�!����!������� !�������.

*�����, �������� �. . ������ � �. �. ��������	��, ��"�����!�� 
$�!����!������$� !������$� �������� �� ����$������!	�� � !�����-
���. �!������, � !��
 �������, �� �� �����
, !�!��"� �� ����� ��"-
�����!���, ��!���!����"
���!" �� �!�� $�!����!������� !�������, � 
!����������, ��" 	��	�����$� ���� $�!����!������� !�����, ��������� 
	������� !�"���� ! 	��	������� ������!�"��13. 

=�������	� �$������-�!������������ !�!���� �������
� ��� !����-
������ �������� �����, ��!���!���� ���������" �� ��� ������������ 
������!���� (��	���. �� '��� ��� ��������
� ������"�� ��������-
��� �� ��� 	�	 �� $������ &�!!��!	�� +�������� ���!�������� &+ 
��"�����!��. D�������, ��� ������ ������� ��	���� �!����������� 
����$� � !����, !�����"�� ������� � �	����
��
 !����, �������� 
#����!��� � �.�. B�	�� �������, �	������� ��%� ��"�����!�� �����"� 
�� ���	� �$� !�������� ��"�����!���, ����������� �� ��$� 	�	 �� $�!�-
���!������$� !������$�, � ����!"�!" 	 ����$������!	��.

D� ��% ��$�"�, $����" � !�������	�� �$������-�!������������ !�!��-
��, ������!�������� $������� �� ����$������!	�� ��"�����!�"�,��	 	�	 
��� �� ����"� � !�!���� ��� ��"�����!���, 	������ ��������� �� ��$� � 
!�"�� ! ����������� !��
 �$� 	 ������� ���� $�!����!������� !�����.

D. �. D���!����� ��	�� !������, ��� ������� ��"�����!��� $�!����-
!������$� !������$� �� ����$������!	�� � !�������� �� !��!�� ��$�-
�����������, ��	 	�	 �������� !����! $�!����!������$� !������$� !�-
!����"
� ��%� �� ��"�����!�� � �����, 	������� �� �������� � !�"�� ! 
�!���!�������� !�������� ��"������!�� �� ���������� $�!����!����-
��� ������!��14.

� �����
 ^. D. C������ !�������� ��"�����!�� $�!����!������� 
!������� ����� ��������� �� ����!��������, ���(�!!���������, 

13 =�.: (���� (. %., ����
������ (. (. ������!��������� ����� &�!!��. #!-
������ ���"��" � ��!������ : ������	. 4., 2004. =. 171.

14 =�.: |
�
���
�� |. �. #�"�����!�� � ����� $�!����!������$� !������$� : 
��!. ... 	���. 
���. ���	. ?	���������$, 2002. =. 38.
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������!���� � �$��������"15. B�� ��!������ ��"�����!�� �������"
�!" 
	�	 !����������.

&�!!������ ��������� 	���$���� ��"�����!��� !�������	�� �$����-
��-�!������������ !�!����. #���!�������� ��"�����!�� – '�� ��"���-
��!��, 	������ ���!��� �!�� !�������	�� $�!����!������� ���������-
��������� !����� ������!��� �� ������!��, 	�����
 ��� ������
�. � 
����!���!�� �� (��	��� � ����� !������!���
��� $�!����!������� ��-
�������� � ��$����, $�� ��������� �� ��� ���" ������!�� $�!����!����-
��� ������������������ !�����, �������"��!" ��A�� ����!�������� 
��"�����!���. � ��%��� �����
, ���������� ���!�� ��������
 $���� 
!������!���
��$� !��������" � ����	� (���������$� ��	��� «# �������-
����������� !����� &�!!��!	�� +��������».

E�	���� &+ «#� ���������"� � ��$� ���, �!����"
��� �$������� 
��	�����" � ���� ��%���" !������»16, *$������-�!������������ 	�-
��	!�� &+ � ���$��� ������������ ��������� �	���� ��	������� 
���(�! !��������� ��"�����!�� !�������	� */=, ����"��� � !�!��� !��-
�������� ��"�����!���.

B�	, �� �����
 �. �. @��"�����, ��"�����!�� !�������	�� */= ����-
	�
� �� ��"�����!��� ����������, �!����"
��� ��	�����", 	������ � 
�� ��� ���� �������� � !�. 13 �	������$� ��%� E�	��� � 	�!�
�!" ���-
��� �!� $� ���!������" ���������� �$������-�!�����������$� ��	�����-
����!���17.

� ��%��� �����
, �������� !�. 26 «#�"�����!�� � ����� !�������-
	�� �$������-�!������������ !�!����» E�	��� &+ «#� ���������"� � 
��$� ���, �!����"
��� �$������� ��	�����" � ���� ��%���" !������» 
���������� 	��	������������, ������� �� � !����
��� ����	���: «���-
������� ��"�����!�� � ����� !�������	�� �$������-�!������������ 
!�!����». 

����� ��$�, � �	������� !����� ��	������� ����� � ��"�����!�� ����-
	� !�������	�� ���������� ���� ��$����, �!����"
��� �$������� ��-
	�����" � ���� ��%���" !������. =�$��!�� !�. 24 	 !�������	�� �$����-
��-�!������������ !�!���� ����!"�!": «…����, ���
��� !���������� 
�����" !�������	�� �$������-�!������������ !�!���� (����� – !�����-
��	� �$������-�!������������ !�!����), ������� � !������� �����-
�����, �!����"
��� ��	�����", ��A�������� ���������� ! �!����� 
�!����"�� ���"�!������� ��"������!��, (���������� $�!����!������� 
��������� �������"��� �$������-�!������������ !�!����, (�������-
��$� ��$��� �$������-�!������������ !�!���� � �$� ��������������� 
��$����, � ��	�� !���!������� ����"�����, �������"���, ������-�!!��-

15 =�.: K����� /. |. *	��. !��. =. 233.
16 ������!�� =D^ � �= &+. 1993. � 33. =�. 1316 ; =���. ��	���������!��� &�!. 

+��������. 1996. � 25. =�. 2964 ; 1998. � 16. =�. 1796, � 30. =�. 3613 ; 2000. 
� 26. =�. 2730 ; 2001. � 11. =�. 1002 ; 2002. � 52 (�. 1). =�. 5132.

17 =�.: ����������� 	 E�	��� &�!!��!	�� +�������� «#� ���������"� � ��$�-
���, �! ����"
��� �$������� ��	�����" � ���� ��%���" !������» (��!��������) 
/ ��� ���. ���. =. X. ���!�����. 4., 2008. =. 117.
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��������!	��, ����	����, ��������, ������� � ���� ����������, ����"-
��� � �$������-�!�����������
 !�!����». =������������, !��������� 
���. 1 !�. 26 +���������$� ��	��� &+ «#� ���������"� � ��$� ���, �!-
����"
��� �$������� ��	�����" � ���� ��%���" !������» ���������� 
�������� � !����
��� ����	���: «=�������	� �$������-�!���������-
��� !�!���� �!����"
� !��� ��"�����!�� � ������
�!" � �������� �� 
	���������� �������, �����!���������� ���������"��, ��
�"$��� � 
�	
�
�
-���
�������� �������, 	������ �����!������� ��!��"��� 
E�	���� � ���$��� ��	������������� �	���� &�!!��!	�� +��������».

� !������!���� ! ��	���� !�������	� �$������-�!������������ !�!-
���� �� ���������� &�!!��!	�� +�������� ��"���� � !����� ����!���-
!������$� ����������" !������, �$����
��� ������ ��� ����!������� 
������!��!��, ����"�� ���� 	 !��!���
 �
���, �������������
 � ���-
!�����
 ���������%����, ���������
 ��� �� ���������
 � !����%���� 
'��� ���������%���� � !������� �� '��� � ������%�� ��$�� �������-
��� ��� &�!!��!	�� +�������� ������!��� �� ������!��, 	�����
 ��� 
������
�, ��!�� �� ���������" � ������� !���	. � !������!���� ! '��� 
!�������	� ���
� ����� �!���!���"�� 	������� �� !���
������ �����-
��� ���������� �� ��A�	��� ����������, �!����"
��� ��	�����", � 
���������"�, �����$�
��� 	 ���, �!���!���"�� ����������-����!	��
 
� �$������-�����!!������
 ��"������!��, ������"�� 	 ����%����"� 
��	��� ���� ������!���" � ����������", ������"�� � �!���������� 
(�����!	�
 !���, !���������� !���!��� � ������, ����������� ����-
��!��������� ���������� � ������"�� ���$�� ���� ������!��������$� 
������!���", ����������� ��!����� � ���!	� �!��������, ���� ��� � �� 
�����, ����!������� !���!�� �� ���������� ����������, �!����"
��� 
��	�����", � �����$�
��� ����������, �� 	������ �!��������� ��-
������ ���������", � ��	�� ������� ����������� ���� � ��	������, 
�!���!���"�� ��$�!�����
 �!��������, ��������� �������!	�� �!����-
����!�������� �!�������� ! ����
 ��"�����" (�	��� �����������" ��-
	�$��" ��� ���	���	��, ��� ���������� �������� �� ���������
 �����-
%�� ��� �	���"
���!" �� ��������" ��	�����" �!�������� � ��!���, 
$�� ����"��� �� ��"������, �!���!���"�� ��!���� ����!������� !���!��, 
������	� ��	�������, �!���������� ������������ !���!��� ��!!���� ��-
(������� ��" ����!	� �!��������, !����%��%�� ����$, ������	��� 
�!�������� 	 �����, �!���!���"�� ���������������!	�
 ��"������!��, 
��������!" � !�� �� ������� !���� ���� � ������!��.

/��	, �����!�������� '�������� ������!��������-�������$� !����-
!� !�������	� �$������-�!������������ !�!���� "��"
�!" ��"�����!��, 
	������ �����"�!" � ��!��� !�"�� ! ������� !�������	� �$������-�!���-
��������� !�!����. �������$���!", ��� !������� ������ �����!���!�-
��, �	����� � � ������ ���� �!���!���"�� ������!���� ��"�����!��, 
�����!��������� ��	���������!����, �!����"�� ���	���, ��!���"��-
��", �	�����" ��%�!��"��� � ���"�	� ����������!�� ��	����������. 
#� $�!����!������$� !������$� �������!", ��� �� ����� �����$��� �!� 
�!���", ����� �!�$�� ������"�� !��� ������!���� (��	���, !���
��" 
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��� '��� ������� ���������$� !�������$� ��!���"�	� $�!����!������$� 
��$���. #���	� �� ���	��	� �!����!" ���$� ����%����� �����!��, 	�!�-

���!" �������$� ��$���������" ���������$� �!�������" ��"�����!-
��� !�������	��� �$������-�!������������ !�!����.
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