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В правовой системе России уже длительное время одной из проблем явля-

ется проблема так называемых «мертвых норм», которые, будучи закреплен-

ными в законодательных актах, не реализуются, то есть остаются на «бумаге». 

Ряд таких норм содержится в уголовном и уголовно-исполнительном законода-

тельстве. Рассмотрим некоторые из них применительно к институту уголовного 

наказания в виде ареста. Так, в первоначальной редакции УР РФ 1996 г. было 

введено такое относительно новой для современной России, как арест (ст. 54). 

Тогда же, регулируя вопрос о введении в действие нового УК РФ, законодатель 

сделал оговорку, согласно которой эта норма вводится в действие после вступ-

ления в силу Уголовно-исполнительного кодекса РФ по мере создания необхо-

димых условий для исполнения этого вида наказаний. С тех пор прошло почти 

двадцать лет, но данное наказание по-прежнему не применяется, поскольку в 

России нет арестных домов, где должно исполняться данное наказание [1, с. 85]. 

Соответственно не действует и целый ряд норм, содержащихся в разделе III УИК 

РФ («Исполнение наказания в виде ареста). 
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К сожалению, современный законодатель в данном случае повторяет 

ошибки российского законодателя прошлых времен, поскольку данное явление 

относится не только к современному периоду, оно известно давней российской 

истории. Так, согласно Регламенту Главному Магистрату 1721 г. предписыва-

лось, в частности, устраивать смирительные дома, где должны были содержаться 

лица, которые, «не хотя трудиться о своем пропитании, ядят хлеб вотще... кто на 

какое время по злым их поступкам будет достоин, и посылать их на работу, чем 

бы они могли пропитание свое заработать» (гл. ХХ Регламента); однако смири-

тельные дома так и не были устроены [2, с. 358]. В 1775 г. в связи с учреждением 

губерний во всех губернских городах велено было устроить «смирительные дома 

для преступников обоего пола» [3, с. 266], но и это предписание оказалось невы-

полненным. 

Не извлек уроков и законодатель начального периода Советской власти. Со-

гласно ст. 46 ИТК РСФСР 1924 г. места заключения разделялись на следующие 

виды: «А. Учреждения для применения мер социальной защиты исправитель-

ного характера: 1) дома заключения; 2) исправительно-трудовые дома; 3) трудо-

вые колонии – сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные; 4) изоляторы 

специального назначения; 5) переходные исправительно-трудовые дома.  

Б. Учреждения для применения мер социальной защиты медико-педагогического 

характера: 1) трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей;  

2) трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи.  

В. Учреждения для применения мер социальной защиты медицинского харатера:  

1) колонии для психически неуравновешенных, туберкулезных и других боль-

ных заключенных; 2) институты психиатрической экспертизы, больницы и т. п.» 

[4]. Указанные учреждения так и не были созданы. 

Современное уголовно-исполнительное право, сделав, безусловно, суще-

ственный шаг вперед, все же не прервало ставших уже хроническими недостат-

ков, связанных с закреплением неработающих норм. Так, о нереализуемости 

норм об аресте неоднокартно говорилось на многих уровнях при обсуждении 



проектов уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Одно-

значно в свое время, еще при обсуждении проекта нового УК РФ, против выска-

зался и ГУИН МВД России (ныне – ФСИН РФ) [5, с. 24–26]. 

Как видно, в отношении уголовного наказания в виде ареста в России уста-

новилась негативная тенденция принятия нормативных актов, в которые закла-

дываются заведомо невыполнимые нормы, в результате чего усиливается проти-

воречивость развития уголовно-исполнительной системы. 

Мы полагаем, что экспертиза проектов соответствующих нормативных ак-

тов должна быть всестороннее и включать более тщательную проработку эконо-

мических и организационных возможностей их реализации. Ведь теоретически 

любая идея, любая концепция выглядит привлекательно; только практика-то, как 

показывает наш многовековый опыт, приемлет далеко не все. Закон по сути 

своей должен отражать фактически сложившиеся общественные отношения в 

определенной сфере жизни, а не служить программой будущего развития. Закон 

должен работать сегодня, сейчас. Что касается перспективы, то информации о 

ней место не в нормах права. Это не значит, однако, что закон вообще не должен 

содержать «перспективных» – они могут быть, но расчет при этом следует делать 

не на далекое или неопределенное будущее, а на ближайшие годы. Неплох также 

вариант, когда условия исполнения некоторых норм оговариваются в общих по-

ложениях закона (например, ст. 3 УИК РФ). 

В некоторых случаях, очевидно, весьма полезным может оказаться экспери-

мент, благо опыт в нашей стране имеется. В свое время (середина 1980-х гг.) в 

некоторых регионах апробировалось льготное исчисление сроков лишения сво-

боды осужденных за высокие показатели в труде. Его проведение показало, что 

эта заманчивая идея не может быть реализована в силу недостаточных организа-

ционных возможностей исправительных учреждений и по некоторым другим 

причинам. Ситуация прояснилась, и в закон не попала «мертвая» норма. 

Придет время, укрепится российская экономика, тогда и встанет вопрос и 

об арестных домах, и о других новейших достижениях в сфере исполнения нака-



заний в виде лишения свободы. Вот тогда законодателю и нужно принимать со-

ответствующие нормы – такие, в реализуемости которых нет никаких сомнений. 

А в настоящее время, на наш взгляд, из УК РФ и УИК РФ следует исключить все 

нормы об аресте как виде уголовного наказания, поскольку перспектива его ре-

ального применения весьма и весьма отдаленна. 
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