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СПРАВКА 
 

11 июня 2010 года Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной службе 

безопасности» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Проектом предусмотрено предоставление ФСБ права объявлять физическому лицу, т.е. 

гражданину РФ, иностранному гражданину или лицу без гражданства, официальное предос-

тережение о недопустимости действий, вызывающих возникновение причин и создающих 

условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым 

отнесено законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы 

безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. 

Порядок объявления официального предостережения, форма официального предостереже-

ния, а также перечни категорий должностных лиц ФСБ, уполномоченных вносить представ-

ление и объявлять официальное предостережение, будут устанавливаться нормативными 

правовыми актами ФСБ. 

 

Из проекта закона следует, что органы ФСБ могут объявлять физическому лицу официаль-

ное предостережение: 

1. получив достаточные и предварительно подтвержденные сведения о действиях 

физического лица, 

2. при отсутствии оснований для его привлечения к уголовной ответственности органы 

федеральной службы безопасности, 

3. в целях предупреждения совершения таких преступлений, дознание и предварительное 

следствие по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению ФСБ, 

4. предварительно уведомив об этом уполномоченного прокурора. 
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Должностные лица ФСБ, уполномоченные объявлять официальное предостережение, в тече-

ние десяти дней после получения сведений о совершении физическим лицом вышеуказанных 

действий, по результатам проверки этих сведений объявляют официальное предостережение, 

в котором указывают основания для его объявления, а в необходимых случаях - срок его ис-

полнения. 

 

Из текста проекта закона неясно, кому объявляется официальное предостережение, так как в 

законопроекте указывается на то, что не позднее чем через пять дней со дня объявления 

физическому лицу официального предостережения указанное лицо письменно уведомляется 

об этом. Для объявления официального предостережения указанное лицо может быть вызва-

но в органы федеральной службы безопасности. 

 

Несмотря на то, что представитель ФСБ, представлявший законопроект в Государственной 

Думе ФС РФ, утверждал, что «данное предостережение будет работать на этапе до соверше-

ния самого преступления, поэтому оно не относится к числу карательных, процессуальных 

мер или, как утверждают некоторые, мер административного взыскания», в проекте закона 

четко указано на то, что официальное предостережение является обязательным для исполне-

ния и в случае невыполнения содержащихся в официальном предостережении требований 

физическое лицо, которому оно объявлено, может быть привлечено к ответственности в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Законопроект был принят в первом чтении, несмотря на то, что в официальном заключении 

Комитета по безопасности говорится о том, что «более детальной доработки требуют вопро-

сы в отношении применения термина «специальная профилактика», необходимости раскры-

тия служебной и оперативно-розыскной информации при рассмотрении в суде дела об адми-

нистративном правонарушении, определения формы и способа вызова лица для объявления 

официального предостережения органами федеральной службы безопасности, порядка раз-

мещения в средствах массовой информации текстов представлений и официальных предос-

тережений, а в случаях устранения оснований повлекших их вынесение, установления по-

рядка размещения соответствующей информации в СМИ для сохранения чести, достоинства 

и деловой репутации лиц, к которым были адресованы предупреждения и предостережения». 

 


