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Часть 1 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 15.10.2020)1, 

устанавливает: «административный арест заключается в содержании 

нарушителя в условиях изоляции от общества…». 

Административный арест – исключительный вид административного 

наказания, поскольку ограничивает основополагающие права и свободы 

человека и гражданина, в том числе и важнейшие конституционные права на 

свободу и неприкосновенность личности, назначается судом с учетом 

характер деяния и личности правонарушителя, а также в случаях, когда 

применение иного вида наказания не обеспечит реализацию целей 

административной ответственности2.  

Законодатель не устанавливает признаки исключительности 

административных правонарушений, за совершение которых назначается 

административный арест. В юридической науке существует два аспекта 

определения такой исключительности: 

− невозможно ограничится применением иного вида наказания, что 

выражается в недостижении целей административного наказания в случае 

применения иного административного наказания, либо неплатежеспособность 

правонарушителя; 

− наличие отягчающих обстоятельств, перечень которых определен 

в ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ3.  

Назначение административного ареста не применяется в отношении 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати 

лет, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, военнослужащих, 

сотрудников ряда правоохранительных органов. Судья при решении вопроса 

 
1 Российская газета, №256, 31.12.2001. 
2 См.: Моисеева О.В. О целесообразности применения административного ареста как вида административного 

наказания // Вестник Тюменского государственного университета. – 2013. – № 3. – С. 75. 
3 Изингер А.В. Особенности производства по делам об административных правонарушениях, 

предусматривающих наказание в виде административного ареста // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. – 2017, №2 (40). – С.53. 
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о возможности назначения лицу наказания в виде административного ареста 

должен установить особенности его правового статуса. 

Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) в п.3.1 

Определения КС РФ от 13.06.2006 №195-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в РФ на 

нарушение конституционных прав гражданина Ивукова К.А. положением ч. 2 

ст. 3.9 КоАП РФ»4 устанавливает, что при рассмотрении административного 

дела о назначении административного ареста, судья, при рассмотрении такого 

дела обязан дать правовую оценку всем обстоятельствам совершенного 

правонарушения и назначить наказание, исходя из тяжести содеянного, 

личности виновного и иных обстоятельств, имеющих существенное значение 

для данного дела». 

Данная позиция КС РФ свидетельствует о том, что судья при назначении 

административного ареста должен учитывать, что перечень смягчающих 

обстоятельств не является исчерпывающим и подлежит расширительному 

толкованию. Это означает, что, изучив материалы административного дела, 

судья должен в каждом отдельном случае определять смягчающие 

обстоятельства, исходя из всех обстоятельств совершенного правонарушения. 

Порядок назначения административного ареста характеризуется 

определенной спецификой.  

1. Протокол об административном правонарушении, совершение 

которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье 

немедленно после его составления. 

2. По делу об административном правонарушении, за совершение 

которого назначается административный арест, протокол по делу и другие 

материалы должны быть рассмотрены в день их получения, а если к лицу, в 

отношении которого такое дело возбуждено применено административное 

задержание, то не позднее 48 часов с момента задержания лица. 

 
4 Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2006, № 5. 
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По общему правилу, дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту совершения правонарушения. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»5, 

ограничивает права гражданин на рассмотрение дела по месту жительства, 

поскольку по таким делам установлены сокращенные сроки рассмотрения.  

3. Присутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, совершение которого влечет наложение 

административного ареста – является обязательным. 

Однако, в соответствии с положениями «Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации №4 (2016)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.12.2016)6 существует ряд условий, при которых суд 

вправе рассмотреть административное дело без присутствия лица: 

− лицо не явилось либо не было доставлено в судебное заседание; 

− санкция статьи, на основании которой возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусматривает помимо 

административного ареста возможность назначения иного вида наказания; 

− исходя из фактических обстоятельств дела об административном 

правонарушении, не исключается возможность назначения иного вида 

наказания, не связанного изоляцией правонарушителей от общества. 

4. Возможна подача жалобы на постановление судьи о назначении 

административного ареста. Такая жалоба подается судье, который вынес 

постановление по делу, он обязан направить ее со всеми материалами дела в 

вышестоящий суд в день получения жалобы. Жалоба подлежит рассмотрению 

в течение суток с момента ее подачи, если в отношении правонарушителя 

применено административное задержание. 

 
5 Российская газета от 19 апреля 2005 г., № 80. 
6 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 10, октябрь, 2017. 
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При назначении административного ареста необходимо учитывать 

определенные аспекты, установленные Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013), а именно – если лицо, в 

отношении которого вынесено постановление о назначении 

административного ареста, уже отбывает такое наказания по другому делу, то 

срок отбывания наказания по данному делу начинает течь со дня вынесения 

постановления об административном аресте одновременно с неотбытой 

частью срока административного ареста по другому делу. 

В постановлении о назначении административного ареста судья должен 

указать момент, с которого начинается исчисление срока административного 

ареста. Такое обстоятельство обусловлено тем, что, срок административного 

задержания засчитывается в срок административного ареста. При определении 

начала течения этого срока необходимо учитывать, что срок 

административного задержания лица исчисляется со времени его доставления 

в спецприемник при органах внутренних дел для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту, а для лиц, которые находятся в 

состоянии опьянения, течение такого срока начинается с момента его 

вытрезвления. 

Порядок исполнения постановления об административном аресте, а 

также требования, предъявляемые к местам содержания арестованных лиц, 

арестованных определяются  нормами Федерального закона от 26.04.2013 

№67-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О порядке отбывания административного 

ареста»7 и Приказа МВД России от 10.02.2014 №83 (ред. от 30.08.2017) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка в местах отбывания 

административного ареста»8. 

Таким образом, рассматривая особенности назначения 

административного ареста, можно отметить следующее: правонарушение 

 
7 Собрание законодательства РФ, 29.04.2013, №17, ст. 2034. 
8 Российская газета от 4 июля 2014 г., №148. 
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должно относится к категории исключительных, за совершение которых 

установлено административное наказание в виде административного ареста; 

необходимо установить все обстоятельства дела, определить наличие или 

отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также 

удостоверится что назначение другого административного наказания не 

позволит достичь целей административного наказания либо, нецелесообразно; 

обязательное соблюдение законодательных требований, в части составления 

административного протокола, разъяснения прав и обязанностей участников 

административного производства; обязательное присутствие лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, за совершение которого  назначается административный 

арест; обязательное соблюдение процессуальных сроков, как в отношении 

производства по делу, так и в отношении исполнения вынесенного 

постановления. 
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