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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АРЕСТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Аннотация:

В данной статье

рассмотрены следующие моменты:

понятие «административный арест», его объект, субъект. Также некоторые
проблемы его применения.
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ADMINISTRATIVE ARREST AND ITS APPLICATION

Abstract: In this article the following points are considered: the concept of
"administrative arrest", its object, subject. Also some problems of its application.
Key words: Administrative punishment, administrative arrest, administrative
responsibility, offense.
На сегодняшний день в значительной степени увеличилось количество
нарушений порядка, который установлен законом страны со стороны ее
граждан. Поэтому является целесообразным, что законодатель предусмотрел
такую процедуру как административный арест нарушителей.
Административный

арест —

особый

наказания, который назначается судьей в
отдельные виды административных

вид

административного

исключительных

случаях

за

правонарушений. Также он является

самым строгим наказанием действующего Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)1, поскольку его
объектом выступает личное благо человека – свобода.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (в
актуальной ред.) // Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1), ст. 1
1
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Отношения,

складывающиеся

в

процессе

назначения

административного ареста, носят публично-правовой характер. Сторонами
отношений являются органы государства и физические лица. В лице
государственного органа выступает суд, поскольку в соответствии со ст. 3.9 п.
1 КоАП РФ только судебный орган имеет право назначать административный
арест. А субъектом могут выступать только физические лица. Объектом же
административного ареста выступает свобода человека.
Административный арест не может применяться к беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет,
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп,
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к
имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета
Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных
органов. Норма, заключающаяся в ч. 2. ст. 3.9 КоАП РФ, по нашему мнению,
подлежит некоторой корректировке. С целью гуманизации этой нормы
предлагаем сделать открытый перечень указанных в ней субъектов,
подлежащих административной ответственности. Целесообразным будет
дополнить указанный перечень, например, словами «женщины, достигшие 55
лет и старше; мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше»
Еще также имеется и такая проблема применения административного
ареста, как его немедленное исполнение. Оно, по сути,

лишает лицо

конституционного права на правосудие, так как не дает нужного времени на
обжалование судебного решения. В связи с этим на практике часто бывают
случаи, когда граждане незаконно отбывают административное наказание в
виде ареста.
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По нашему мнению, будет правильным внести в КоАП изменения,
которые

исключали

бы

возможность

немедленного

исполнения,

не

вступившего в законную силу постановления о назначении наказания в виде
административного ареста.
Временные рамки рассмотрения жалобы на постановление об
административном аресте, предусмотренные ч. 2 ст. 30.5 КоАП РФ,
фактически не содержат возможности в течение суток разрешить возможные
ходатайства, назначить и провести экспертизу, истребовать дополнительные
материалы, вызвать лиц, которые необходимы для рассмотрения жалобы (ч. 2
ст. 30.4 КоАП РФ). Несмотря на стремление законодателя ускорить
рассмотрение жалоб на постановления об административном аресте,
установление такого срока рассмотрения с момента их подачи носит
декларативный характер и не содержит возможности фактического его
исполнения.
В этой связи представляется необходимым, в ч. 2 ст. 30.5 КоАП РФ, так
же как и в ч. 1 данной статьи, период рассмотрения жалобы исчислялся бы со
дня ее поступления со всеми материалами в суд, правомочный рассматривать
жалобу, или же со дня поступления в этот суд материалов дела.
В заключение можно сказать, что наиболее существенной тенденцией
развития института административного ареста в теории и на практике,
является гуманизация данного института. Также необходимо отметить, что
устранение упомянутых

противоречий

эффективность административного
административного
законные

позволит

наказания в

ареста и наилучшим образом

интересы граждан.

повысить
виде

защитить права и
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