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А н н о т а ц и я . В статье проводится анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих профилактику правонарушений в Российской Федера-
ции, а также теории и практики объявления официального предостережения 
в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных 
центрах и уголовно-исполнительных инспекциях. Использование формаль-
но-юридического и сравнительно-правового методов исследования позволи-
ло сформулировать ряд выводов и предложений, обладающих научной но-
визной, теоретической и практической значимостью. Делается вывод о том, 
что официальное предостережение является важным правовым средством 
предупреждения правонарушений и преступлений, а также вносятся предло-
жения по совершенствованию правоприменительной деятельности учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы в рассматриваемой пред-
метной области.
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A b s t r a c t . The article analyzes the normative legal acts regulating the prevention 
of offenses in the Russian Federation, as well as the theory and practice of issuing 
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an official warning in pre-trial detention centers, correctional facilities, correctional 
centers and penal inspections. The use of formal legal and comparative legal 
research methods helps formulate a number of conclusions and proposals with 
scientific novelty, theoretical and practical significance. The author concludes that 
the official warning is an important legal means of preventing offenses and crimes 
and proposes to improve law enforcement activities of institutions and bodies of the 
penal system in the subject area under consideration.

K e y w o r d s : official warning; Federal Penitentiary Service of Russia; penal sys-
tem; individual prevention; prevention of crime committed in penitentiary institutions.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Shikov A.A. Issuing an official warning in the penal system: theory 
and practice issues. Ius publicum et privatum: online scientific and practical jour-
nal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 184–193. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.021.

Совершенствование противодействия пенитенциарной преступности 
требует изучения теории и практики использования правовых инструментов 
превенции. Одним из средств предупредительного воздействия является 
объявление учреждениями и органами ФСИН России официального предо-
стережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения (далее – официальное предостережение).

Согласно сведениям из национальной библиографической базы данных 
научного цитирования (РИНЦ) тематика объявления официального предосте-
режения не изучалась в рамках открытых монографических исследований. 
Опубликовано лишь немногим более двадцати научных статей, затрагиваю-
щих различные аспекты рассматриваемой предметной области, три четвер-
ти из которых были подготовлены в течение последних пяти лет. Наибольшее 
внимание со стороны научного сообщества уделено вопросам уяснения пра-
вовой природы данного явления и оценки его эффективности как средства 
профилактической деятельности ряда органов исполнительной власти. На 
общем фоне научных публикаций выделяются работы В. М. Редкоуса, посвя-
щенные административно-правовым и криминологическим аспектам объ-
явления официального предостережения, отличающиеся высоким уровнем 
теоретизации, комплексным анализом проблематики и междисциплинарным 
характером исследований.

Анализ научных публикаций, учебных и производственно-практических 
изданий показал, что изучению института официального предостережения 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не уделяется 
должного внимания. Согласно бюллетеням зарегистрированных тем диссер-
тационных исследований и защищенных диссертаций (за 2012–2021 гг.) [2] 
частные вопросы объявления официального предостережения освещались 
в трех диссертационных исследованиях: Е. В. Наумова («Контроль и надзор 
в системе предупреждения рецидива преступлений», 2015 г.), С. Е. Майоро-
вой («Запреты при исполнении наказаний в виде лишения свободы», 2018 г.), 
И. В. Карлова («Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами 
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образовательных организаций ФСИН России», 2019 г.). Изучение содержания 
аннотированных информационных бюллетеней научно-исследовательских 
работ [1] показало, что в 2006–2021 гг. не было подготовлено каких-либо из-
даний по рассматриваемой тематике.

Просмотр открытых интернет-ресурсов в августе 2022 г. (интернет-порта-
ла Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие», сайтов «Судебные и нормативные акты Российской Федера-
ции» и различных средств массовой информации) позволил прийти к выво-
ду, что объявление официального предостережения в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы носит эпизодический, несистемный 
характер. Вместе с тем сегодня существует потребность в определении 
наиболее эффективной методики данной работы в условиях следственных 
изоляторов, исправительных учреждений, исправительных центров и уголов-
но-исполнительных инспекций, формировании компетентности у работников 
уголовно-исполнительной системы в области прикладного использования 
данного инструмента индивидуальной профилактики правонарушений. 

Объявление официального предостережения как форма профилактиче-
ского воздействия была закреплена Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». Но указанный институт не явился чем-то новым в отече-
ственном праве: схожее средство профилактики, появившись в советском 
административном законодательстве, позже было интегрировано и успеш-
но внедрено в ряд отраслей законодательства Российской Федерации [3]. 
В. М. Редкоус указывает: «Ранее данная мера применялась КГБ СССР на ос-
новании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. “О 
применении органами государственной безопасности предостережения как 
меры профилактического воздействия”, в соответствии с которым органы 
государственной безопасности были вправе объявлять гражданам офици-
альное предостережение. Закон СССР от 16 мая 1991 г. № 2159-I “Об органах 
государственной безопасности в СССР” в п. 11 ст. 14 предусматривал воз-
можность осуществлять профилактику преступлений, расследование кото-
рых отнесено законом к ведению органов государственной безопасности. В 
случаях, предусмотренных законодательством, официально предостерегать 
граждан о недопустимости совершения противоправных действий, с после-
дующим уведомлением об этом прокурора» [5, с. 581–582].

В целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в соот-
ветствие законодательству Российской Федерации о профилактике правона-
рушений был издан приказ ФСИН России от 21.12.2017 № 1225 «Об утвержде-
нии Порядка объявления официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-
рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния, формы официального предостережения (предостережения) о недопу-
стимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, а также 
перечня категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официаль-
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ное предостережение (предостережение)». Его особенностью явилось опре-
деление особого объекта объявления официального предостережения – ис-
ключительно работников уголовно-исполнительной системы (в соответствии 
со ст. 24 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» к работникам уголовно-исполнительной системы относятся лица, 
имеющие специальные звания сотрудников, федеральные государственные 
гражданские служащие, замещающие должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе, рабочие 
и служащие учреждений, исполняющих наказания, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, феде-
рального органа и его территориальных органов, а также следственных изо-
ляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, 
образовательных и иных организаций ФСИН России), совершивших деяния, 
квалифицируемые как антиобщественное поведение. Указанный норматив-
ный правовой акт утратил силу в связи с изданием приказа ФСИН России от 
03.12.2021 № 1106 «О некоторых вопросах объявления органами и учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для со-
вершения преступлений и административных правонарушений, либо недопу-
стимости продолжения антиобщественного поведения», что, в свою очередь, 
было обусловлено дополнением УИК РФ ст. 17.1 в июне 2021 г.

В настоящее время официальное предостережение может быть объявле-
но лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказа-
ния, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования, при отсутствии оснований для 
привлечения к дисциплинарной, материальной, административной или уго-
ловной ответственности в целях предупреждения совершения преступлений 
и административных правонарушений. Таким образом, объектом объявле-
ния официального предостережения могут являться подозреваемые, обви-
няемые, осужденные, работники уголовно-исполнительной системы и иные 
лица, находящиеся на режимной территории ФСИН России.

Основным субъектом объявления официального предостережения явля-
ются руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, уполномоченные выносить властные предписания, вспомогательным – 
подчиненные им должностные лица, осуществляющие работу со сведениями 
об антиобщественном поведении либо деяниях каких-либо объектов, соз-
дающих условия для совершения преступления или административного 
правонарушения. Административный регламент объявления официально-
го предостережения включает в себя: основания для вынесения властного 
предписания; порядок приема, регистрации и проверки информации о со-
бытии (деянии), подлежащем юридической оценке; алгоритм ознакомления 
объекта с принятым руководителем учреждения уголовно-исполнительной 
системы решением; требования к форме и содержанию служебных докумен-
тов, используемых в делопроизводстве.
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Использование формально-юридического метода исследования показы-
вает, что в приказе ФСИН России от 03.12.2021 № 1106 не раскрыт инструмен-
тальный механизм проверки сообщения о событии (деянии), подлежащем 
юридической оценке; не определен перечень отделов и служб учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, чьи должностные лица высту-
пают вспомогательными субъектами объявления официального предосте-
режения; не установлена форма проверочной работы (административная, 
процессуальная, оперативно-розыскная, комплексная). Указанное не позво-
ляет уяснить правовую природу деятельности субъектов объявления офици-
ального предостережения и порождает неопределенность в выборе средств 
и методов такой работы, прежде всего специальных. Остается без ответа и 
вопрос: допустимо ли осуществление оперативно-розыскной деятельности 
для получения достоверной информации о наличии либо отсутствии основа-
ний для вынесения соответствующего властного предписания? Необходимо 
отметить, что до декабря 2021 г. проверка сведений, необходимых для объ-
явления официального предостережения, проводилась исключительно опе-
ративными подразделениями ФСИН России. Правовые реалии таковы, что и 
сегодня оперативные подразделения исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов остаются активными субъектами профилактической ра-
боты, что обусловлено спецификой решаемых ими задач, а также возможно-
стями использования специальных сил, средств и методов, обеспечивающих 
успешное проникновение в криминальную среду и получение достоверных 
сведений о негативных событиях и явлениях, детерминирующих пенитенци-
арную преступность.

В. М. Редкоус справедливо отмечает, что «открытым остается вопрос о 
правовых последствиях объявления официального предостережения уполно-
моченными государственными органами» [4, с. 29], в частности учреждения-
ми и органами уголовно-исполнительной системы. На основании ч. 2 ст. 17.1 
УИК РФ делинквентное поведение лица является наказуемым, но при этом 
законодатель не определяет вид юридической ответственности. Полагаем, 
что за нарушение властных предписаний, изложенных в официальном пре-
достережении, возможно наступление административной и дисциплинарной 
ответственности в зависимости от ряда факторов: практики правопримене-
ния, правового статуса правонарушителя, компетентности правопримени- 
теля. 

Ряд нормативных правовых актов (ч. 3 ст. 26 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы», ч. 3 ст. 37.1 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», п. 1 Положения о Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1314 и др.) закрепляет право уполномоченных 
должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
объявлять официальное предостережение. Таким образом, предостереже-
ние уполномоченного руководителя учреждения (органа) уголовно-испол-
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нительной системы является официальным актом, обязательным к исполне-
нию лицом, его получившим, выраженным в форме законного распоряжения 
(требования). Административная ответственность какого-либо лица за не-
повиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органа 
или учреждения ФСИН России предусмотрена ст. 19.3 КоАП РФ. Уголовная 
ответственность какого-либо лица за неисполнение законного распоряжения 
(требования), изложенного в официальном предостережении, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрена.

Дисциплинарная ответственность сотрудника в случае неисполнения за-
конного распоряжения (требования), изложенного в официальном предосте-
режении (как нарушение законодательства Российской Федерации), насту-
пает в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”». При этом 
ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» не предусмотрена возможность 
применения дисциплинарного взыскания к федеральному государственному 
гражданскому служащему, замещающему должность федеральной государ-
ственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе, в слу-
чае неисполнения им законного распоряжения (требования), изложенного в 
официальном предостережении. Также на основании ст. 192 ТК РФ не пред-
усмотрена возможность применения дисциплинарных взысканий к рабочему 
(служащему) учреждений, исполняющих наказания, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, феде-
рального органа и его территориальных органов, а также следственных изо-
ляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, 
образовательных и иных организаций, входящих в уголовно-исполнительную 
систему, в случае неисполнения ими требования, изложенного в официаль-
ном предостережении.

Дисциплинарная ответственность подозреваемого (обвиняемого), со-
держащегося в СИЗО, в случае неисполнения законного распоряжения (тре-
бования), изложенного в официальном предостережении (как нарушения 
обязанности выполнять законные требования администрации СИЗО – п. 9.2 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы), наступает в соответствии со ст. 37.1, 38 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Дисциплинарная ответственность 
осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, в случае неис-
полнения законного распоряжения (требования), изложенного в официаль-
ном предостережении (как нарушения обязанности выполнять требования 
законодательства Российской Федерации, выполнять законные требования 
работников уголовно-исполнительной системы – п. 10.1, 10.3 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений), наступает в соответствии со 
ст. 115 УИК РФ. Дисциплинарная ответственность осужденного, содержа-
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щегося в исправительном центре, в случае неисполнения законного распо-
ряжения (требования), изложенного в официальном предостережении (как 
нарушения выполнять законные требования работников УИС – п. 8.9 Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной 
системы), наступает в соответствии со ст. 60.14 УИК РФ.

Статья 58 УИК РФ закрепляет официальное предостережение о недопу-
стимости нарушения установленных судом ограничений как меру взыскания 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, отличную по своей 
правовой природе от официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-
рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния. Если основанием объявления официального предостережения является 
формализованный вывод о наличии события (деяния), лишь создающего ус-
ловия для совершения правонарушения либо являющегося антиобществен-
ным поведением (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» антиобщественное поведение – не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и за-
конные интересы других лиц), то основанием применения предостережения 
о недопустимости нарушения установленных судом ограничений является 
совершение осужденным любого из нарушений порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы в течение одного года после вы-
несения предупреждения. Необходимо отметить, что дисциплинарная ответ-
ственность какого-либо лица, осужденного к иным наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, в случае неисполнения им законного распоряжения 
(требования), изложенного в официальном предостережении, уголовно-ис-
полнительным законодательством Российской Федерации не установлена.

Какова дисциплинарная ответственность условно осужденного за неис-
полнение законного распоряжения (требования), изложенного в официаль-
ном предостережении? Разрешение данного вопроса зависит от особенно-
стей правового статуса условно осужденного в каждом конкретном случае. 
Часть 2 ст. 190 УИК РФ закрепляет возможность начальника уголовно-испол-
нительной инспекции вносить в суд представление о целесообразности воз-
ложения на условно осужденного дополнительных обязанностей в случае не-
исполнения обязанностей, возложенных на него судом, а также отчитываться 
о своем поведении, возмещать вред, причиненный преступлением, являться 
по вызову в инспекцию. Перечень дополнительных обязанностей является 
открытым, но суд при их назначении должен руководствоваться целями ис-
правления условно осужденного и предупреждения совершения им новых 
преступлений в течение испытательного срока (п. 61 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания»). В открытых 
источниках не было обнаружено данных о судебной практике в рассматривае-
мой сфере, а интервьюирование семи руководителей и работников уголовно-
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исполнительных инспекций, дислоцированных в Центральном федеральном 
округе, проведенное в августе 2022 г., показало, что суды не назначают, а ин-
спекции не вносят представления в суд о возложении на условно осужденных 
дополнительных обязанностей исполнения официальных предостережений.

При нанесении материального ущерба каким-либо лицом в случае неис-
полнения им законного распоряжения (требования), изложенного в офици-
альном предостережении, наступает материальная ответственность.

Сделаем некоторые выводы по теме нашего исследования:
1. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведения является важным 
правовым средством предупреждения правонарушений и преступлений.

2. Для достижения целей уголовной политики России в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы целесообразно: активизировать 
деятельность следственных изоляторов, исправительных учреждений, ис-
правительных центров, уголовно-исполнительных инспекций по вынесению 
официальных предостережений как составную часть комплекса мер индиви-
дуального профилактического воздействия на подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных; рекомендовать уголовно-исполнительным инспекциям обра-
щаться в суды Российской Федерации с представлениями о возложении на 
условно осужденных дополнительных обязанностей исполнения официаль-
ных предостережений в порядке, установленном ст. 190 УИК РФ.

3. Условием формирования компетентности у работников уголовно-испол-
нительной системы в области прикладного использования данного инстру-
мента индивидуальной профилактики правонарушений являются разработка 
и внедрение в практическую деятельность следственных изоляторов, испра-
вительных учреждений, исправительных центров и уголовно-исполнительных 
инспекций, а также в образовательный процесс ведомственных вузов и учеб-
ных центров учебных и производственно-практических изданий по рассма-
триваемой тематике. В целях их подготовки заинтересованным структурным 
подразделениям ФСИН России целесообразно организовать проведение со-
ответствующих научно-исследовательских работ и обеспечить дальнейшее 
использование полученных результатов на практике.

4. В целях успешного достижения целей исправления условно осужден-
ных и предупреждения совершения ими новых преступлений в течение ис-
пытательного срока следует рассмотреть возможность корректировки ре-
комендаций применения закона в сфере назначения судами Российской 
Федерации уголовных наказаний. В этой связи представляется необходимым 
дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 нормой, предусматривающей такую типовую обязанность 
условно осужденных, как исполнение законных распоряжений (требований), 
изложенных в официальных предостережениях.
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