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Аннотация: В данной статье автор поднимает вопрос о необходимости 

сохранения ареста в числе видов уголовной ответственности, 

предусмотренных российским законодательством. Для изучения темы 

проанализированы положительная и отрицательная стороны применения 

ареста как уголовного наказания, а также в статье затрагивается 

отсутствие арестных домов в Российской Федерации. Актуальность данной 

темы заключается в том, что на протяжение многих лет этот вид наказания 

не применяется, о чём свидетельствует судебная практика, в связи с этим, 

проводится анализ российского законодательства, закрепляющего правовые 

аспекты ареста как одного из видов уголовной ответственности.  После чего 

автор приходит к выводу о том, что сохранение ареста в числе видов уголовных 

наказаний является нецелесообразным. 
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Annotation: In this article, the author raises the question of the need to preserve 

the arrest among the types of criminal liability provided for by Russian law. To study 

the topic, the positive and negative aspects of the use of arrest as a criminal punishment 

are analyzed, and the article touches upon the absence of arrest houses in the Russian 

Federation. The relevance of this topic lies in the fact that for many years this type of 

punishment is not applied, as evidenced by judicial practice, in this regard, the analysis 

of the Russian legislation enshrining the legal aspects of arrest as a type of criminal 

liability. Then the author comes to the conclusion that the maintenance of arrest among 

the types of criminal sanctions is inappropriate. 

Keywords: arrest, criminal punishment, arrest houses, Russian legislation. 

 

Актуальность вопроса о сохранении ареста в числе видов уголовной 

ответственности, установленных Уголовным кодексом Российской Федерации, 

заключается в том, что данный вид наказания предусматривается российским 

законодательством, но не применяется в силу многих обстоятельств. 

Впервые Петр I в своих Воинских Артикулах ввёл арест в систему 

наказаний, но наибольшую распространённость данный вид наказаний получил 

ближе к девятнадцатому веку и действовал до 1903 года1. В период Советского 

Союза данный вид наказания не получил признания, и только Уголовный кодекс 

Российской Федерации 1996 года включил арест как один из видов уголовных 

наказаний, а именно в ст. 54 УК РФ закрепляется, что арест - это 

кратковременное содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 

общества2. 

Положения, закрепляющие назначение ареста в УК РФ, должны были 

начать действовать уже в 2001 году, однако этот срок был перенесен на 2006 год. 

Вопреки этому применение данного вида уголовного наказания невозможно и по 

сегодняшний день, поскольку отсутствуют условия для его исполнения.  

                                                           
1 Степашин В.М. Арест как вид уголовного наказания// Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2011. - №4 (29). – 

С. 130-134. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г №63-ФЗ (ред. от 08.01.2019). [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru от 08.01.2019г. 
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Так, некий В. был приговорен областным судом к трём месяцам ареста за 

совершения преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), но в 

кассационном порядке данный приговор был отменен, за отсутствием условий 

исполнения ареста. В следствии чего, наказание в виде ареста было заменено на 

исправительные работы1.  

Ученые, изучающие уголовное право, разошлись во взглядах на наказание 

в виде ареста. Так, М.Д. Шаргородский считает, что арест неэффективен для 

исправления преступника, в силу своей кратковременности. Однако В. Базунов 

в своей работе заявляет, что условия в арестных домах должны быть намного 

суровее, чем в исправительных колониях строго режима, тем самым возрастает 

возможность того, что осужденный к данному виду наказания осознает свою 

вину и исправится2.  

Зачастую арест относят к шоковому виду наказания, которое обладает 

более жесткими условиями содержания осужденных. Так называемый шок от 

данного наказания заключается в краткосрочных интенсивных 

правоограничениях, которые вытекают непосредственно из применения ареста. 

Однако И. Л. Петрухин считает, что можно отказаться от такой шоковой терапии, 

преобразовав арест в одну из разновидностей лишения свободы, но уже с 

режимом повышенной строгости3. С его мнением согласны и многие другие 

ученые.  

По словам Ю. И. Калинина, который занимал пост начальника 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации до 2009 

года, арест изначально должен был быть альтернативой лишения свободы, 

однако стал одним из самых жестоких наказаний, применяемых в Российской 

Федерации. Ю.И. Калинин отметил, что арест не соответствует личности 

осужденных, а также тяжести совершенных преступлений, тем самым 

                                                           
1Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 

2007. - № 12. - С. 9. 
2 Базунов В. Арест как вид уголовного наказания // Преступление и наказание. - 1998. - № 4. - С. 53. 
3 Петрухин И. Новый Уголовный кодекс: проблема наказания // Уголовное право. - 1999. -№ 3. - С. 42-44 
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применение ареста не защищает общество от преступных посягательств, а 

наоборот может способствовать их распространению1.  

В связи с этим, многие юристы говорят о необходимости продвижения 

Проекта Федерального закона № 241727-4 "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации, связанных с исключением 

положений о наказании в виде ареста", внесенный в Государственную Думу 

Федерально Собрания Российской Федерации 30 ноября 2005 года (далее- 

законопроект). Их мнение об исключении данного наказания из Уголовного 

закона основывается на таких положениях: 

- для того чтобы данный вид уголовного наказания действовал в полной 

мере, необходимо создание условий для его отбывания. То есть необходимо 

построить или же выделить здания для арестных домов, что требует немалых 

затрат из бюджета Российской Федерации;  

- само наказание в виде ареста предполагает полную изоляцию виновного 

от общества, в связи с чем может возникнуть негативное воздействие на психику 

человека; 

- чрезмерная жестокость условий содержания лиц, приговоренных к 

аресту, сопоставимых с условиями исполнения такого наказания, как лишение 

свободы; 

- после ареста у лиц, осужденных к нему, возможны проблемы 

взаимодействия с другими участниками общества из-за изоляции от них во время 

ареста;  

- осужденные к аресту практически не могут осуществлять свое право на 

приобретение продуктов и предметов первой необходимости; 

- несущественная разница между наказаниями в виде ареста и в виде 

лишения свободы; 

- в практике различных государств также отсутствует положительный 

опыт в применении ареста в качестве уголовной ответственности; 

                                                           
1 Куликов В. Тюрьма с доставкой на дом // Российская газета. - 2005 
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- отсутствие практического значения ареста как одного из видов уголовных 

наказаний. 

Нельзя не согласиться с положительными фактами применения данного 

вида наказаний, одним из них является наличие опыта назначения 

военнослужащим ареста на гауптвахтах1. Однако можно констатировать тот 

факт, что плюсов закрепления ареста в УК РФ намного меньше, чем минусов. 

С момента закрепления ареста в числе уголовных наказаний встал вопрос 

о создании арестных домов, который актуален до сих пор. Для того чтобы данное 

наказание исполнялось в полной мере, на территории Российской Федерации 

необходимо построить или выделить около двухсот арестных домов, 

вместительностью минимум пятьсот человек, однако на строительство нужно 

приблизительно восемьсот миллиардов рублей, если брать среднюю стоимость 

строительных материалов на 2018 год. Естественно, Правительство Российской 

Федерации при распределении федерального бюджета не находит таких средств. 

Таким образом, за принятие законопроекта приводятся необходимые и 

убедительные обоснования, поскольку закрепление в УК РФ такого вида 

наказания, как арест является не совсем целесообразным. 

Подводя итог, можно говорить о том, арест в числе видов уголовной 

ответственности, закрепленных в УК РФ, не имеет перспектив, для его 

исполнения необходимы достаточно большие средства, также аресту составляет 

конкуренцию краткосрочное лишение свободы. Поэтому данный вид уголовного 

наказания является излишним. 
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