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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается проблема определения пределов 
ограничений, установленных в ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Анализ особенностей 
юридической конструкции ст. 17 позволяет прийти к выводу, что запрет не яв-
ляется абсолютным и законодатель предоставил соответствующим компе-
тентным органам право на использование конфиденциального содействия от-
дельных категорий лиц, перечисленных в указанном правовом предписании. 
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Институт конфиденциального содействия является одним из самых эф-
фективных и действенных инструментов (средств), которыми российское 
законодательство наделило органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность (далее – ОРД). Вместе с тем законодатель предусмотрел 
ограничение правомочий соответствующих компетентных структур в ука-
занной сфере деятельности, закрепив в ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [11] (далее –  
ФЗ «Об ОРД») запрет на использование конфиденциального содействия на 
контрактной основе ряда категорий лиц, исчерпывающий перечень которых 
состоит из депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и 
полномочных представителей официально зарегистрированных религиоз-
ных объединений. Из данного правового предписания следует, что действие 
установленного правового ограничения распространяется исключительно на 
правоотношения, предусматривающие их закрепление посредством заклю-
чения контракта. Тем не менее в силу специфики формулировки рассматрива-
емой правовой нормы с момента принятия и вступления в силу ФЗ «Об ОРД» 
перед специалистами встал вопрос об определении границ установленного 
запрета для решения проблемы обоснования допустимости привлечения к 
конфиденциальному содействию лиц указанной категории на бесконтракт-
ной основе.

Рассматриваемая проблематика нашла отражение в научной литературе, 
посвященной теории оперативно-розыскной деятельности [1; 9, с. 194; 12; 20, 
с. 224; 22, с. 208–209; 24, с. 151]. Наиболее подробно различные аспекты пра-
вовой природы запретов, установленных в сфере правового регулирования 
использования конфиденциального содействия перечисленных категорий 
лиц соответствующими компетентными органами, рассмотрены А. И. Там-
бовцевым [16–18]. В ряде работ отмечается несовершенство действующей 
редакции рассматриваемой правовой нормы, высказывается мнение о целе-
сообразности ее корректировки, предусматривающей установление полного 
запрета конфиденциального содействия отдельных категорий лиц [27, с. 125; 
28, с. 12, 28].

Следует констатировать, что в научном сообществе сложилась устойчивая 
позиция, согласной которой органы, осуществляющие ОРД, вправе исполь-
зовать конфиденциальное содействие лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 17 ФЗ 
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«Об ОРД», при условии установления с ними отношений на бесконтрактной 
основе [3, с. 113; 4, с. 203–204; 5, с. 55; 17, с. 135; 21, с. 76; 25, с. 69; 26, с. 176; 
28, с. 12, 28].

Несмотря на сформированное единство мнений по этому вопросу, рас-
сматриваемая проблема не утратила своей значимости для дальнейшего 
научного исследования. Актуальность продиктована тем, что в юридической 
литературе алгоритм обоснования допустимости установления правоотно-
шений конфиденциального содействия между отдельными категориями лиц 
и компетентными органами основан на формальной логике, заложенной в 
конструкции «незапрещенное законом дозволено» (вариации: «что не запре-
щено законом, то дозволено», «разрешено все то, что не запрещено законом» 
и т. п.), которую Н. И. Матузов определял в качестве правового принципа [7, 
с. 413–439; 8; 19, с. 203–218]. Поскольку ФЗ «Об ОРД» относится к разреши-
тельному типу правового регулирования общественных отношений, склады-
вающихся в сфере ОРД, подход к решению анализируемой проблемы, осно-
ванный на использовании представленной конструкции, не безупречен, так 
как не исключает неоднозначное толкование позиции законодателя, сфор-
мулированной в ч. 3 ст. 17 вышеуказанного нормативного правового акта. В 
свою очередь отсутствие полной ясности в понимании соотношения границ 
запрета и дозволенного, с одной стороны, затрудняет выбор непосредствен-
но правоприменителем способа поведения, с другой – препятствует объек-
тивной оценке полномочными инстанциями и иными заинтересованными ли-
цами правомерности его действий.

В настоящей работе предлагается иной вариант аргументации и обосно-
вания тезиса о дозволенности установления отношений конфиденциального 
содействия на бесконтрактной основе, сторонами которых являются органы, 
осуществляющие ОРД, и категории лиц, перечисленные в ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об 
ОРД». В его основе находится утверждение о том, что данное право, действи-
тельно, предоставлено законодателем соответствующим субъектам и прямо 
следует из правовых предписаний, сформулированных в ст. 17 ФЗ «Об ОРД», 
при толковании которых требуется учитывать особенности ее конструкции.

Сложившаяся в юридической литературе позиция по исследуемому вопро-
су опирается исключительно на ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД». Данный подход позво-
ляет выстроить следующий алгоритм рассуждений: запрет распространяется 
только на использование конфиденциального содействия ряда категорий лиц 
по контракту, следовательно, предусмотренные законодателем ограничения 
полномочий органов, наделенных правом осуществления ОРД, не примени-
мы к правоотношениям, устанавливаемым субъектами на бесконтрактной 
основе. С формальной логикой этой последовательности доводов, казалось 
бы, трудно не согласиться. Однако принятие подобной аргументации в каче-
стве достаточной для расширительного толкования запретительного право-
вого предписания не бесспорно. Возможность руководствоваться в сфере 
ОРД правилом «незапрещенное законом дозволено» свидетельствует о до-
пустимости обоснования правомерности поведения субъекта не его соответ-
ствием требованиям нормативно закрепленных дозволений, а признанием 
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легитимности действий, совершаемых на основании усмотрения вследствие 
отсутствия нормативно предусмотренного запрета на их осуществление.

Тем самым использование конструкции «что не запрещено законом, то до-
зволено» в качестве общего принципа оперативно-розыскной деятельности 
фактически придает нерегламентированным регулятивными, правоустано-
вительными, управомочивающими нормами права действиям соответствую-
щих компетентных органов легитимный статус. С точки зрения теории права 
это противоречит разрешительному типу правового регулирования обще-
ственных отношений, для которого роль исходного начала выполняет прави-
ло «запрещено все, за исключением прямо разрешен ного» [23, с. 44].

Кроме того, следует акцентировать внимание на том, что в соответствии 
со ст. 1 ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскная деятельность осуществляется 
исключительно уполномоченными государственными органами только в пре-
делах их полномочий и посредством проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. Применение явно или по умолчанию формулы «что не запрещено 
законом, то дозволено» при толковании правовых норм, регламентирующих 
функционал органов, осуществляющих ОРД, способствует неоднозначности 
понимания пределов их компетенции, размыванию границ их полномочий.

В этой связи заслуживает внимания позиция представителей судебных ин-
станций. В. О. Лучин в особом мнении судьи Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по постановлению от 31.07.1995 № 10-П обратил внимание 
на некорректность и недопустимость распространения на сферу действия 
публичной власти общеправового принципа «разрешено все, что не запре-
щено законом» [13]. Схожее мнение также высказал В. Д. Зорькин, акценти-
ровавший внимание на том, что указанная правовая конструкция адресована 
«лишь частным лицам, в то время как специальные субъекты – представите-
ли публичной власти в своей деятельности должны руководствоваться иным 
принципом: “запрещено все, что прямо не разрешено”» [6, с. 28].

С учетом изложенного полагаем, что подход, основанный на использовании 
конструкции «разрешено все, что не запрещено законом» при толковании ч. 3 
ст. 17 ФЗ «Об ОРД», не вполне приемлем. Как представляется, дозволенность 
привлечения депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 
и полномочных представителей официально зарегистрированных религиоз-
ных объединений к конфиденциальному содействию органам, осуществля-
ющим ОРД, следует не столько из особенностей формулировки указанного 
правового предписания, сколько из специфики юридической конструкции  
ст. 17 ФЗ «Об ОРД» в целом.

Принимая во внимание предложенное С. Н. Болдыревым определение со-
держания юридической конструкции, считаем, что ст. 17 ФЗ «Об ОРД» надле-
жит рассматривать в качестве примера «структурного построения норматив-
но-правового материала» [2, с. 157], предполагаемую строгую взаимосвязь 
и систематизацию, в рамках которой совокупность элементов приобретает 
внутреннее единство. С учетом изложенного алгоритм, заложенный законо-
дателем в конструкции ст. 17 ФЗ «Об ОРД», можно представить следующим 
образом:
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– ч. 1 ст. 17 является общей нормой, устанавливающей общее правило, кото-
рое заключается в том, что органы, осуществляющие ОРД, наделены правом 
привлекать к содействию на гласной или конфиденциальной основе любое 
физическое лицо, также как и любое физическое лицо имеет право предло-
жить со своей стороны оказание помощи указанным компетентным органам;

– ч. 2 ст. 17 представляет собой специальную норму, конкретизирующую 
общую норму в части, касающейся правомочий компетентных органов в сфе-
ре правоотношений конфиденциального содействия, устанавливаемых на 
контрактной основе;

– ч. 3 ст. 17 – специальная норма, которая определяет исключение (изъ-
ятие) из общего (ч. 1 ст. 17) и специального (ч. 2 ст. 17) правил посредством 
установления запрета на привлечение определенных категорий лиц к конфи-
денциальному содействию, предусматривающему контрактную основу.

Нормы, которые определяют исключения из общего правила, содержат не-
которые отклонения от него, И. Н. Сенякин относит к категории «нормы-изъ-
ятия» [14, с. 77]. С. Ю. Суменков идентифицирует подобные специальные нор-
мы как нормы-исключения [15, с. 22]. В свою очередь Д. С. Неяскин полагает, 
что «нет никакого смысла раз граничивать указанные разновидности во всем 
массиве специальных норм» и «предпочтительным является обозначение по-
добной нормы именно в качестве исключительной нормы» [10, с. 66–67].

Не останавливаясь подробно на теории исключений в праве, отметим, что 
применительно к проблематике настоящей работы важно понимание того, 
что ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» необходимо рассматривать в качестве специаль-
ной нормы, с точки зрения юридической техники – нормы-исключения, со-
держащей изъятие из общего правила, закрепленного в ч. 1 ст. 17, и допол-
нения к нему, изложенному в специальной норме – ч. 2 ст. 17. В этой связи  
ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» выступает средством регламентации общественных 
отношений, предусматривающим собственный вариант регуляции отноше-
ний конфиденциального содействия, устанавливаемых органами, осущест-
вляющими ОРД, с рядом категорий физических лиц, перечисленных в рас-
сматриваемом правовом предписании.

Данный аспект совершенно по-иному позволяет взглянуть на проблему при-
знания и обоснования в редакции рассматриваемых правовых предписаний 
дозволенности использования соответствующими компетентными органами 
конфиденциального содействия отдельных категорий лиц, перечисленных в 
ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об ОРД». Алгоритм, заложенный законодателем в конструк-
ции ст. 17 ФЗ «Об ОРД», предусматривает следующую последовательность 
регламентации общественных отношений: органы, осуществляющие ОРД, 
наделены законодателем правом на привлечение любого физического лица 
к содействию, в том числе с сохранением конфиденциальности отношений 
(ч. 1 ст. 17). На контрактной основе правоотношения конфиденциального со-
трудничества компетентные органы полномочны устанавливать только с со-
вершеннолетними дееспособными лицами (ч. 2 ст. 17). Из указанных общей 
и специальной норм существует исключение, сформулированное в ч. 3 ст. 17 
ФЗ «Об ОРД», предусматривающее запрет на использование органами, осу-
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ществляющими ОРД, конфиденциального содействия на контрактной основе 
ряда категорий лиц.

Таким образом, определив в ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» общие границы дозво-
ленного, в ч. 3 ст. 17 законодатель сузил их путем установления запрета на 
совершение определенных действий, изъяв часть правомочий компетентных 
органов. 

Соответственно, полномочие по использованию конфиденциального со-
действия лиц, обладающих статусом депутата, судьи, прокурора, адвоката, 
священнослужителя или полномочного представителя официально заре-
гистрированного религиозного объединения, следует из общего правила, 
сформулированного в ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД», содержащего дозволение. Из 
этого правила законодателем сделано исключение в виде изъятия правомо-
чия на привлечение к конфиденциальному содействию лиц указанной катего-
рии на контрактной основе, которое закреплено в ч. 3 ст. 17 рассматриваемо-
го законодательного акта.

С учетом изложенного полагаем, что при рассмотрении ст. 17 Федерально-
го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
сквозь призму ее юридической конструкции, априори предполагающей вза-
имосвязь и взаимообусловленность составляющих ее правовых предписа-
ний, возможно научно обосновать дозволенность использования органами, 
осуществляющими ОРД, конфиденциального содействия на бесконтракт-
ной основе депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 
и полномочных представителей официально зарегистрированных религиоз-
ных объединений.
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