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Аннотация. Статья посвящена аресту как виду уголовного наказания. Вопрос об аре-

сте является дискуссионным. В статье приводятся мнения различных ученых-юристов и 

аргументы как «за», так и «против» ареста как вида наказания. В результате автор 

статьи приходит к выводу о нецелесообразности существования ареста и необходимо-

сти исключения его из системы наказаний. Уникальность данной статьи состоит в том, 

что рассматривается не только арест для гражданских лиц, но и арест для военнослу-

жащих, по каждому из них автор видит возможные пути решения поставленных про-

блем. 
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Согласно ч. 1 ст. 43 под наказанием по-

нимается мера государственного принуж-

дения, назначаемая по приговору суда ли-

цу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключающаяся в преду-

смотренных уголовным законом лишении 

и ограничении прав и свобод этого лица. 

Под системой наказаний следует понимать 

установленный УК РФ исчерпывающий 

перечень наказаний, расположенных от 

наименее к наиболее строгому. Этот пере-

чень содержится в ст. 44 УК РФ.  

Арест как вид наказания предусмотрен 

ст. 44 УК РФ и заключается, согласно ст. 

54 УК РФ, в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества, 

устанавливается на срок от одного до шес-

ти месяцев. В случае замены обязательных 

работ или исправительных работ арестом 

он может быть назначен на срок менее од-

ного месяца. Арест не назначается несо-

вершеннолетним, беременным женщинам 

и женщинам, имеющим детей в возрасте 

до четырнадцати лет. 

Такой вид наказания как арест неодно-

значно оценивается учеными-юристами. 

Вопрос об аресте вызывает много различ-

ных мнений и разногласий. Именно в этом 

и проявляется актуальность исследуемого 

вопроса. Сравнив несколько взглядов уче-

ных на арест, наглядно видится, какие они 

противоположные. Так, Н.Д. Евлоев счи-

тает, что арест станет одним из самых эф-

фективных и действенных наказаний [1]. 

А, например, профессор В.А. Уткин арест 

называет «мертворожденным» наказанием 

[2]. Это всего лишь пара мнений по поводу 

ареста как вида наказания, но уже на их 

основе можно сделать вывод о том, что 

этот вопрос крайне дискуссионный в тео-

рии уголовного права. Можно выделить 

следующие несовершенства ареста как ви-

да уголовного наказания: 

1. В качестве основной проблемы аре-

ста видится то, что он фактически не при-

меняется. Это связано с тем, что его не-

возможно реализовать на практике из-за 

отсутствия арестных домов [3]. А.И. Тра-

хов полагает, что арестные дома соору-

жать нецелесообразно, потому что силы и 

средства, которые будут затрачивать госу-

дарство на содержание осуждённых, не 

будут оправдываться [4]. И.А. Подройкина 

пишет о значительных материальных за-

тратах, которые понадобятся для построй-

ки арестных домов [5]. Более того, Мин-

юстом России в 2005 г. проводились рас-

четы. На тот момент виделось необходи-

мым построить 140 арестных домов, и это 

строительство оценивалось в 75 млн руб-

лей [6]. Представляется, что на сегодняш-

ний день эти затраты будут больше из-за 

изменившейся экономической ситуации 

страны. И.А. Подройкина отмечает, что 
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все-таки финансовая сторона является не 

доминирующей, но, безусловно, важной, 

потому что ставит под сомнение экономи-

ческую обоснованность такого наказания 

как арест [7]; 

2. Следующим проблемным моментом 

ареста можно выделить то, что он по своей 

природе схож с таким видом наказания как 

лишение свободы. Трахов А.И. отмечает, 

что арест является разновидностью лише-

ния свободы [8]. Степашин В.М. справед-

ливо полагает, что арест не имеет перспек-

тив и конкурирует с краткосрочным лише-

нием свободы [9]; 

3. Также недостатком ареста видится то, 

что по своей юридической природе, со-

гласно ст. 69 УИК РФ, арест является бо-

лее суровым наказанием по условиям ис-

полнения, чем лишение свободы на опре-

деленный срок. Таким образом, можно от-

метить, что арест нарушает принцип по-

строения системы наказаний. Ведь в ст. 44 

УК РФ наказания расположены от менее 

строго к наиболее строгому. 

И.А. Подройкина в качестве недостатка 

ареста выделяет то, что в арестных домах 

к осуждённым не предусмотрено никаких 

иных средств исправления, кроме режи-

ма [10]. 

4. Арест не соответствует целям наказа-

ния, предусмотренным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, 

ввиду существенной ограниченности воз-

можности привлечения осужденных к тру-

ду [11]. 

Все приведённые выше аргументы по-

зволяют сделать обоснованный вывод о 

том, что арест подлежит исключению из 

УК РФ. Арест нарушает принцип справед-

ливости, разрушает «лестницу» наказаний, 

указанных в ст. 44 УК РФ. Более того, 

арест не обеспечивает достижение целей 

наказания. Также арест невозможно реали-

зовать. И.А. Подройкина говорит о том, 

что Российская Федерация проводит поли-

тику по расширению наказаний без изоля-

ции лица от общества, а арест противоре-

чит такой политике [12]. Следовательно, 

сохранение в действующем Уголовном ко-

дексе Российской Федерации наказания в 

виде ареста является нецелесообразным. 

Отдельно следует отметить арест как 

вид уголовного наказания, применяемый 

по отношению к военнослужащим. Со-

гласно ч. 3 ст. 54 УК РФ военнослужащие 

отбывают арест на гауптвахте, то есть в 

арестном помещении для военных. В от-

личие от ареста, который назначается гра-

жданским лицам, арест для военнослужа-

щих подробно регламентирован различ-

ными нормативно-правовыми актами и, 

что самое главное, реализуется на практи-

ке. Ст. 150 УИК РФ регулирует вопрос о 

раздельном содержании военнослужащих. 

Так, офицеры содержатся отдельно от 

иных категорий военнослужащих. Пра-

порщики, мичманы, сержанты и старшины 

содержатся отдельно от рядового состава. 

Более того, осужденные военнослужащие, 

которые проходят службу по призыву, со-

держатся отдельно от осужденных военно-

служащих, которые проходят службу по 

контракту. А в ч. 4 ст. 150 УИК говорится, 

что осуждённые военнослужащие содер-

жатся отдельно от военнослужащих, кото-

рые были арестованы по иным основани-

ям. Важно отметить, что во время отбыва-

ния наказания военнослужащий не теряет 

своего статуса и звания. Как отмечает 

Д.М. Носенко, важной отличительной чер-

той ареста как вида наказания в матери-

альном плане является то, что во время 

отбывания военнослужащим этого наказа-

ния он не получает денежное содержание 

по должности, а только по воинскому зва-

нию [13].  Объясняется это тем, что воен-

нослужащий не исполняет возложенных 

на него обязанностей во время отбывания 

наказания на гауптвахте.  

Необходимо сказать о том, что в общий 

срок военной службы время отбывания 

ареста не засчитывается, что следует из 

положения ч. 1 ст. 154 УИК РФ. Тем не 

менее, законодатель допускает в особых 

случаях засчитать период отбывания осу-

жденным военнослужащим ареста в об-

щий срок военной службы как полностью, 

так и частично. Но это возможно только в 

качестве меры поощрения, например,  за 

образцовое поведение и добросовестное 

отношение к военной службе. Во время 

отбывания наказания на гауптвахте на во-

еннослужащего могут быть оказаны до-

полнительные меры воздействия в зависи-

мости от поведения осуждённого. Поощ-
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рительными мерами можно считать благо-

дарность, досрочное снятие ранее нало-

женного взыскания или зачет отбытого 

осужденным военнослужащим периода 

времени на гауптвахте в общий срок воен-

ной службы. Как отмечает Е.Э. Ганаева, 

зачёт этого времени является достаточно 

значимым для военнослужащего, так как 

происходит частичное восстановление ря-

да положенных военнослужащему льгот 

[14]. Мерами же порицающего характера, 

которые могут быть применены к отбы-

вающим наказание военнослужащим, яв-

ляются выговор или перевод в одиночную 

камеру на определенный срок. 

Таким образом, видится, что арест для 

военнослужащих является более разрабо-

танным в теории уголовного права. Имеет-

ся множество различий по сравнению с 

арестом, который назначается граждан-

ским лицам. Можно свидетельствовать о 

наличии специальных мест отбывания 

ареста как вида наказания в отношении 

военнослужащих, следовательно, о про-

блемах, связанных с постройкой арестных 

домов, говорить в этом случае не прихо-

дится. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

представляется необходимым исключить 

арест по отношению к гражданским ли-

цам. Нецелесообразность этого вида нака-

зания была доказана множеством недос-

татков ареста, указанным в данной статье, 

основным из которых является то, что 

арест не реализуется на практике. Но вме-

сте с тем, видится обоснованной точка 

зрения о том, что арест как вид наказания 

для военнослужащих, может место в уго-

ловном законе Российской Федерации. 

Арест для военнослужащих не только 

примеряется на практике, но и детально 

разработан, что способствует достижению 

целей наказания. К такому же выводу при-

ходят А.И. Трахов и З.М. Бешукова, гово-

ря о том, что в перспективе арест необхо-

димо исключить из системы наказаний, 

при этом оставить в УК РФ арест с отбы-

ванием на гауптвахте для военнослужа-

щих [15]. 
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Abstract. The article is devoted to arrest as a form of criminal punishment. The question of 
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both “for” and “against” arrest as a type of punishment. As a result, the author of the article 

comes to the conclusion that the existence of the arrest is inexpedient and it is necessary to ex-
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