
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Административные правонарушения, административная ответственность

Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. N 67-ФЗ "О порядке отбывания 
административного ареста"

Арестованные на 15 суток получили право на краткосрочный отпуск в 
исключительных случаях и свидание с родственниками.

Регламентирован порядок отбывания административного ареста.  Отметим, 
что ранее он регулировался постановлением Правительства РФ.  Однако данный 
вид административного наказания связан с ограничением прав и свобод человека и 
гражданина.  Согласно  Конституции  РФ  это  допускается  лишь  в  порядке, 
установленном федеральным законом.

Определены  принципы,  места  и  условия  отбывания  административного 
ареста;  правовой  статус  лиц,  подвергнутых  ему;  права  и  обязанности 
администрации места отбывания ареста.

Административный арест отбывают в подразделениях ОВД. Администрация 
должна незамедлительно уведомлять родственников арестованного о начале, месте 
и  об  окончании  отбывания  ареста.  Всех  поступивших  дактилоскопируют, 
фотографируют,  подвергают  личному  досмотру,  медицинскому 
освидетельствованию  и  при  необходимости  принудительной  санитарной 
обработке. Также проверяют имеющиеся при них вещи. Им должны разъяснить их 
права и обязанности, порядок и условия отбывания наказания.

Арестованные  находятся  под  постоянным  контролем  и  наблюдением 
сотрудников  ОВД.  Для  этого  можно  использовать  аудио-,  видеотехнику, 
электронные и иные техсредства.

Закон  закрепляет  достаточно  широкий  перечень  прав  арестованных:  на 
свидания с  защитником без  ограничения их числа  продолжительностью до 2  ч, 
родственниками и иными лицами (1 раз на 1 ч); переписку; получение медпомощи, 
посылок и передач; ежедневное 3-разовое питание; прогулку не менее 1 ч каждый 
день; телефонные звонки за свой счет общей продолжительностью до 15 мин. в 
сутки  и  др.  Арестованные  должны  бесплатно  обеспечиваться  постельными  и 
письменными принадлежностями, посудой, средствами гигиены.

В исключительных случаях отбывание ареста может быть приостановлено 
или прекращено (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника; стихийное 
бедствие, причинившее значительный материальный ущерб его семье; заболевание, 
травма или увечье, препятствующие отбыванию ареста).

Согласно  закону  арестованные  обязаны  соблюдать  правила  внутреннего 
распорядка, выполнять законные требования администрации и сотрудников места 
отбывания наказания.

Места  отбывания  ареста  содержатся  за  счет  федерального  бюджета  с 
возможностью дополнительного финансирования из бюджетов регионов.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его официального 
опубликования.

__________
Заместитель прокурора Шилин В.В.
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