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под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное соци-
ально-экономическое развитие сельских территорий, увеличение объема произ-
водства сельскохозяйственной и рыбной продукции, повышение эффективности 
сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение полной заня-
тости сельского населения и повышение уровня его жизни, а также рациональное 
использование земель.

Устойчивое развитие сельских территорий обеспечит совершенствование 
сельского образа жизни, более полное выполнение селом его общенациональных 
функций – производственной, социально-демографической, культурной, рекреа-
ционной, экологической, функции социального контроля над территорией, сбли-
жения условий жизнедеятельности в городе и на селе.

Принимая во внимание, что потенциалы субъектов Российской Федерации 
различны, для обеспечения устойчивого развития сельских территорий необхо-
димо разработать региональные (муниципальные) программы, определив в них 
четкие цели и задачи, наметить конкретные мероприятия по их реализации. Для 
достижения требуемого эффекта необходимо также осуществить разработку и ре-
ализацию целевых программ на каждом уровне управления с учетом новой си-
стемы муниципальных образований, сформулированной в Федеральном законе 
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также разработать новые генеральные планы разви-
тия сельских муниципальных образований. 

В заключение следует отметить, что необходимость обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий не является новеллой только российского законо-
дательства. В этом смысле интересен опыт Федеративной Республики Германия, 
в которой принята Национальная стратегия по развитию сельских территорий. Ее 
целью является создание многофункционального, устойчивого и конкурентоспо-
собного сельского и лесного хозяйства, а также пищевой промышленности на пол-
ном жизненных сил сельском пространстве. В рамках данной стратегии выделяется 
несколько направлений: повышение конкурентоспособности сельского и лесного 
хозяйства; улучшение окружающей среды и сельского ландшафта; повышение ка-
чества жизни в сельском пространстве, диверсификация сельской экономики и т. д.1

1 См.: Развитие сельских территорий в Германии: информационные материалы. М., 2010. С. 44.
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Этические аспекты получения и использования оперативно-
розыскной информации в уголовном судопроизводстве
Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность представ-

ляют собой виды правоохранительной деятельности, непосредственно вторгаю-
щиеся в охраняемые законом конституционные права и свободы человека и граж-
данина. Подобное «вторжение» допускается ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации, в соответствии с которой «права и свободы человека и гражданина 

* Заместитель директора по научной работе Поволжского (г. Саратов) юридического инсти-
тута (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федера-
ции, кандидат юридических наук, профессор.



153А. И. Гришин

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства». Очевидно, что борьба с преступностью является той сферой, 
в которой не только допустимы, но и необходимы, с точки зрения обеспечения ин-
тересов общества, отдельные ограничения конституционных прав и свобод лично-
сти. Еще Г. Гегель отмечал, что «суды, воины не только имеют право убивать лю-
дей… это их долг, однако при этом точно определено, по отношению к какого типа 
людям и при каких обстоятельствах это дозволено и является долгом»1.

Цель обеспечения общего блага, состоящего из блага индивидуумов обще-
ства, не может быть безнравственной2. В связи с этим и уголовное судопроизвод-
ство, и оперативно-розыскная деятельность, вне всякого сомнения, составля-
ют общественно полезные и нравственные виды деятельности. При этом нельзя 
не заметить, что оперативно-розыскная деятельность отличается высокой эффек-
тивностью в борьбе с наиболее опасными неочевидными, замаскированными пре-
ступными проявлениями, позволяет предотвращать замышляемые и подготав-
ливаемые преступления, в том числе с необратимыми тяжкими последствиями 
(террористические акты, убийства и т. п.). 

Конкретные ограничения конституционных прав и свобод граждан в сфере 
борьбы с преступностью установлены отдельными правовыми нормами феде-
рального законодательства – Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об ОРД») и др. Предусмотренная за-
коном допустимость отдельных ограничений прав и свобод личности в интересах 
предотвращения и раскрытия преступных посягательств на охраняемые законом 
общественные отношения, прежде всего в относительно закрытой сфере право-
охранительной деятельности – в оперативно-розыскной деятельности, приводит 
к неоднозначной нравственной оценке этой деятельности. Именно оперативно-ро-
зыскная деятельность в большей мере затрагивает нравственную, этическую сто-
рону ограничений прав и свобод личности, т. к. осуществляется она, как правило, 
за пределами уголовного судопроизводства и в связи с негласной деятельностью 
оперативных аппаратов органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность. Конспиративное собирание информации о личности часто вызывает от-
рицательное отношение даже со стороны законопослушных граждан. 

В то же время проверка первичной информации с использованием возможно-
стей оперативно-розыскной деятельности в ряде случаев позволяет решать нрав-
ственные проблемы, избегая необоснованной компрометации, в том числе в сред-
ствах массовой информации, законопослушных лиц, которые оказались жертвами 
злого умысла, были по тем или иным причинам оклеветаны недоброжелателями. 
Гласная проверка в отношении таких лиц может скомпрометировать их в глазах 
общественности, вызвать негативные для них последствия при трудоустройстве, 
избрании на выборные должности, в общественные формирования и т. п. 

1 Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 189.
2 Нравственный (этический) – соответствующий моральному идеалу, требованиям высокой 

нравственности; нормам нравственного поведения человека, какой-л. общественной или про-
фессиональной группы; внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек. 
См., напр.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80000 слов и фра-
зеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2006. С. 423; Словарь иностранных слов : свыше 
21000 слов / отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенова. 4-е изд., стер. М., 2007. С. 802–803. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ анонимное заявление о преступлении 
не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. Однако правоохра-
нительные органы обязаны отреагировать на такие заявления, т. к. анонимное – 
еще не значит клеветническое, ложное, не соответствующее действительности. 
В ряде случаев информация, полученная из анонимного источника, содержит важ-
ные сведения о фактах, имеющих непосредственное отношение к обеспечению по-
рядка в обществе, его безопасности. Проверка анонимных заявлений с использо-
ванием оперативно-розыскных возможностей позволяет установить достоверность 
изложенной в них информации, способствует повышению эффективности борьбы 
с преступностью. В случае подтверждения изложенных в анонимном заявлении 
сведений, имеющих значение для предупреждения или раскрытия конкретного 
преступления, оперативный работник, проводивший проверку такого заявления, 
излагает результаты проверки в своем рапорте, который и может рассматриваться 
в качестве источника повода для возбуждения уголовного дела, предусмотренного 
п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

Особенно высока вероятность нравственной деформации лиц, выполняющих 
поручения оперативных аппаратов непосредственно в преступной среде на конфи-
денциальной основе. Такие лица нередко сами имеют судимости, совершали и со-
вершают противоправные проступки, в том числе и для того, чтобы войти в доверие 
к проверяемым на причастность к преступной деятельности. Лица, сотрудничаю-
щие с оперативными аппаратами на конфиденциальной основе, не только рискуют 
своей жизнью в связи с возможным разоблачением, но и могут оказаться причаст-
ными к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В таких условиях чрез-
вычайно высока ответственность должностных лиц, взаимодействующих с вне-
дренными в преступные группировки негласными сотрудниками. В связи с этим 
нормативные акты министерств и ведомств, регламентирующие организацию 
и тактику оперативно-розыскной деятельности, обязывают оперативный состав 
воспитывать лиц, оказывающих оперативным аппаратам конспиративное содей-
ствие в борьбе с преступностью, формировать у них установки патриотизма, зако-
нопослушания и активной жизненной позиции, направленной на противодействие 
преступности. Не допускается участие таких лиц в преступной деятельности, 
а также склонение ими проверяемых к совершению преступления (провокация). 
За нарушение нормативных требований виновные должностные лица оперативных 
аппаратов привлекаются к установленной законом юридической ответственности. 

В процессе конспиративного собирания информации с использованием опера-
тивно-розыскных приемов и методов сотрудник оперативного аппарата непосред-
ственно или через лицо, содействующее оперативным аппаратам на конфиденци-
альной основе, обязан прямо или косвенно оказывать воспитательное воздействие 
на проверяемого на причастность к преступной деятельности, склонять его к от-
казу от реализации своих преступных намерений, а в случае совершения престу-
пления – к явке с повинной. 

Как отмечает Л. Н. Аксеновская, «этика на рациональном и на эмоциональ-
ном уровне содержит предупреждение участникам взаимодействия о негативных 
и даже катастрофических последствиях нарушения этики как базового закона, 
по которому происходит взаимодействие»1. Именно поэтому нормативная регла-
ментация оперативно-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства 
включает в свое содержание также систему этических норм, которыми должны 

1 Аксеновская Л. Н. Ордерная концепция организационной культуры: вопросы методологии : 
в 3 кн. Саратов, 2005. Кн. 2. С. 319.
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руководствоваться оперативные работники, следователи и дознаватели при ре-
ализации своих должностных полномочий. При этом этические нормы обретают 
нормативный характер и обязательны для исполнения соответствующими долж-
ностными лицами, со всеми вытекающими из этого последствиями. Следует за-
метить, что в уголовно-процессуальном законодательстве, ФЗ «Об ОРД», других 
законах и подзаконных нормативных актах этические нормы, как правило, явля-
ются составной частью норм, регламентирующих соответствующие виды правоох-
ранительной деятельности. Содержащиеся в законе запреты чаще всего вызваны 
этическими, нравственными составляющими.

Естественно, что этические аспекты получения и использования оператив-
но-розыскной информации в уголовном судопроизводстве определяются уровнем 
общей правовой культуры должностных лиц оперативных аппаратов органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, и должностных лиц органов 
предварительного расследования – следователей и дознавателей. Уровень их 
правовой культуры во многом «определяет состояние правопорядка в обществе, 
обеспеченность и защищенность субъективных прав граждан», а также соответ-
ствующую культуру иных субъектов оперативно-розыскной деятельности и уго-
ловного судопроизводства1.

Специфика деятельности оперативных аппаратов и органов предварительно-
го расследования, состоящая в повседневном общении с преступным элементом, 
лицами с внутренней противоправной установкой, может вызывать личностные 
деформации и в сознании соответствующих должностных лиц. Подобные дефор-
мации приводят отдельных оперативных работников, следователей и дознавателей 
к служебным злоупотреблениям, включая необоснованное вторжение в сферу ох-
раняемых законом прав и свобод граждан. Деятельность таких должностных лиц 
компрометирует правоохранительные органы в глазах общественности, вызывает 
недоверие в их честности и возможности справедливо разрешать материалы про-
верок заявлений, сообщений о преступлениях, а также уголовные дела. 

Преимущественно закрытый характер оперативно-розыскной работы, необ-
ходимость соблюдения «следственной тайны» при расследовании уголовных дел 
также создают условия, при которых должностные лица соответствующих струк-
тур в своей профессиональной деятельности склонны ориентироваться «лишь 
на собственный авторитет при осуществлении моральной оценки» своих действий, 
а это, в свою очередь, «оборачивается необоснованными амбициями при решении 
острых конфликтных ситуаций»2. 

В связи с этим исключительно актуален постоянный ведомственный и су-
дебный контроль и прокурорский надзор за их служебной деятельностью. Не-
маловажное значение имеют и мероприятия воспитательного характера в самом 
правоохранительном органе, направленные на формирование у сотрудников ува-
жительного отношения к праву, нетерпимость к любым отступлениям от этиче-
ских норм в повседневной деятельности, убеждения в неотвратимости наказания 
за допущенные нарушения. 

Практика оперативно-розыскной деятельности позволила определить ряд кри-
териев, отступление от которых преобразует общественно полезную деятельность 
оперативных аппаратов в антиобщественную. К числу таких критериев А. В. Опалев, 

1 Подробнее см.: Затонский В. А. Правовая культура – необходимый ресурс модернизации 
российской государственности // Правовая культура. № 1. 2012. С. 35–39. 

2 Скворцов А. А. Этика : учебник / под общ. ред. А. А. Гусейнова. 2-е изд., испр. и доп. М., 
2012. С. 269.
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например, справедливо относит: 1) оптимальное использование оперативно-ро-
зыскных мероприятий в целях решения конкретной задачи либо получение необхо-
димо результата с помощью других средств; 2) предполагаемые материальные и ду-
ховные последствия проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий; 
3) существенность, эффективность и достаточность фактических данных, которые 
будут получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий; 4) степень 
общественной опасности преступления и преступника1.

Однако этические аспекты получения и использования оперативно-розыск-
ной информации нельзя связывать только с правовой культурой должностных 
лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и орга-
нов предварительного расследования. Важной составляющей этики оператив-
но-розыскной деятельности и уголовного судопроизводства является правовая 
культура самого общества. Чем выше уровень правовой культуры в обществе, 
нетерпимость к правонарушениям и преступности, понимание проблем борьбы 
с преступностью, тем выше и уровень нравственной оценки деятельности опе-
ративных аппаратов и органов предварительного расследования в реализации 
стоящих перед ними задач, понимание и поддержка отдельных ограничений кон-
ституционных прав и свобод граждан в строго установленных законом пределах. 
Другими словами, уровень правовой культуры находится в прямо пропорцио-
нальной зависимости и к уровню демократии в обществе.
1 См., напр.: Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К. К. Горяинова и др. 

М., 2009. С. 144.
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Некоторые правовые аспекты нематериальной компенсации 
морального вреда при реабилитации подозреваемых 
и обвиняемых в уголовном процессе
В результате необоснованного уголовного преследования человек не толь-

ко несет имущественные потери (имущественный вред), но и претерпевает глу-
бокие нравственные страдания (моральный вред). По справедливому заме-
чанию А. М. Эрделевского, «определение содержания морального вреда как 
“страдания” означает, что действия причинителя вреда обязательно должны найти 
отражение в сознании потерпевшего, вызвать определенную психическую реак-
цию. При этом неблагоприятные изменения в охраняемых законом благах отра-
жаются в сознании человека в форме и негативных ощущений (физические стра-
дания), и негативных представлений или переживаний (нравственные страдания). 
Достаточно очевидно, что любое неправомерное действие или бездействие может 
вызвать у потерпевшего нравственные страдания различной степени и лишить его 
полностью или частично психического благополучия»1. 

Причем наиболее тяжело индивид переживает неизбежное выпадение из со-
циальной среды и утрату общественного положения (статуса добропорядочного, 
* Директор Общества с ограниченной ответственностью «Юридическая Компания Профес-

сионалов».
1 Эрделевский А. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская юсти-

ция. 1998. № 6. С. 19.


