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(лат. arrestum – судебное постановление), в уголовном праве вид наказания (ст. 54 

УК), которое состоит в краткосрочном лишении свободы и предполагает содержание осуждён-

ного в условиях строгой изоляции в специальных учреждениях уголовно-исполнительной сис-

темы. А. устанавливается в отношении совершеннолетних лиц на срок от 1 до 6 мес, а в отно-

шении несовершеннолетних – на срок от 1 до 3 мес (ст. 54 и 114 УК). А. не может быть назна-

чен: беременным женщинам; женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 

14 лет или детей-инвалидов; инвалидам I и II группы. 

Условия исполнения и отбывания А. установлены стст. 58–62 УИК. Осуждённые отбыва-

ют наказание по месту осуждения в арестных домах, расположенных в районе, наиболее при-

ближённом к их постоянному месту жительства. Однако в настоящее время создание арестных 

домов ещё продолжается, в связи с чем лица, осуждённые к А. (кроме военнослужащих), до 

ввода в эксплуатацию арестных домов, но не позднее 31 декабря 2006, отбывают наказание в 

следственных изоляторах или тюрьмах, расположенных в районе, наиболее приближенном к 

их постоянному месту жительства. Военнослужащие отбывают А. на гарнизонной гауптвахте. 

Как правило, осуждённый отбывает весь срок А. в одном месте отбывания наказания. 

Осуждённые к А. содержатся в условиях строгой изоляции. На них распространяются ус-

ловия содержания, установленные уголовно-исполнительным законодательством для осуждён-

ных, отбывающих лишение свободы в тюрьме на общем режиме. Изолированно от иных кате-

горий лиц, отбывающих А., и раздельно размещаются осуждённые мужчины, осуждённые 

женщины, несовершеннолетние, а также осуждённые, ранее отбывавшие наказание в исправи-

тельных учреждениях и имеющие судимость. Обучение осуждённых к А. в местах отбывания 

наказания не осуществляется. Передвижение их без конвоя не разрешается. Несовершеннолет-

ним, осуждённым к А., предоставляются краткосрочные свидания 1 раз в месяц продолжитель-

ностью до 4 ч с близкими родственниками и лицами, заменяющими родителей. Они также 

пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью до 2 ч. При исключительных 

личных обстоятельствах (смерть или тяжелая болезнь близких родственников, угрожающая их 

жизни; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб осуждённому 

или его семье) осуждённым к А. может быть разрешён телефонный разговор продолжительно-

стью до 15 мин с близкими родственниками с оплатой из личных средств осуждённых, либо 

предоставлен краткосрочный выезд за пределы места отбывания наказания продолжительно-

стью до 7 сут, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. Под близкими 

родственниками в уголовно-исполнительном законодательстве понимаются родители, дети, 

усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга), а 

также члены семьи, не являющиеся родственниками осуждённого. 

Администрация места отбывания наказания вправе привлекать осуждённых к выполне-

нию работ по его хозяйственному обслуживанию продолжительностью не более 4 ч в неделю 

без оплаты. За хорошее поведение к отбывающим А. могут применяться меры поощрения: бла-

годарность; досрочное снятие ранее наложенного взыскания и разрешение на телефонный раз-

говор продолжительностью до 15 мин с оплатой из личных средств осуждённого. За нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к осуждённым могут применяться взыскания в 

виде выговора и водворения в штрафной изолятор на срок до 10 сут. 

Особенности исполнения А. в отношении осуждённых военнослужащих предусмотрены 

стст. 142–147 УИК. Они отбывают А. на гарнизонных гауптвахтах. Отдельно от других катего-

рий осуждённых военнослужащих содержатся: осуждённые из числа лиц офицерского состава; 

осуждённые, имеющие звания прапорщиков и мичманов; а имеющие звания старшин и сержан-

тов, – отдельно от осуждённых военнослужащих рядового состава. Осуждённые военнослужа-

щие, проходящие военную службу по призыву, содержатся отдельно от осуждённых военно-

служащих, проходящих военную службу по контракту. Осуждённые военнослужащие содер-

жатся отдельно от военнослужащих, арестованных по иным основаниям. Порядок и условия 

отбывания А. осуждёнными военнослужащими не отличается от общих требований, установ-

ленных в отношении других осуждённых к А., с учётом требований воинских уставов. Время 
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отбывания А. в общий срок военной службы и выслугу лет для присвоения очередного воин-

ского звания не засчитывается. Во время отбывания А. осуждённый военнослужащий не может 

быть представлен к присвоению очередного воинского звания, назначен на вышестоящую 

должность, переведён на новое место службы и уволен с военной службы, за исключением слу-

чаев увольнения его по болезни. Осуждённым военнослужащим за время отбывания А. выпла-

чивается только оклад по воинскому званию. За примерное поведение и добросовестное отно-

шение к военной службе к осуждённым к А. могут применяться поощрения: благодарность; 

досрочное снятие ранее наложенного взысканий; зачёт времени отбывания А. в общий срок во-

енной службы полностью или частично. За нарушение порядка отбывания А. к осуждённым во-

еннослужащим могут применяться меры взыскания: выговор; перевод в одиночную камеру на 

срок до 10 сут. 
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