
Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
Босякова А.А. Исправительные работы как вид административного взыскания // Академия 

педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2017. – № 05 (май). 

– АРТ 136-эл. – 0,2  п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550 

 

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ 

 

УДК 4414                                                            

Босякова Анастасия Алексеевна   

студентка 1 курса, факультет юриспруденция 

Научный руководитель: Филиппова Е. О., к.п.н., доцент, 

«Оренбургский государственный университет»  

г. Оренбург, Российская Федерация  

е-mail: stasja_boska@mail.ru 

 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрен и проанализирован материал 
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Annotation: In this article, the material on corrective labor as a type of 

administrative punishment, as well as the history of this institution in Russian law 

and the possibility of using it as an administrative punishment, will be examined 

and analyzed. Differences in compulsory and correctional labor are examined. 
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На сегодняшний день в законе применение и регламентация 

исправительных работ как разновидность административного взыскания 

является актуальным вопросом. Это обуславливается как возможной 

потребностью административного взыскания в целях административного 

наказания, так и отсутствие его повторения с другими видами 

административных взысканий. Если обратиться к анализу правовой 

стабилизации этого института, то в настоящее время в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) 

исправительные работы как одна из разновидностей административного 

взыскания отсутствует, рассматриваются лишь обязательные работы (ст. 

3.13 КоАП РФ). Стоит обратить внимание, что, например, в уголовном праве 
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разделяет понятие исправительных и обязательных работ. Если погрузиться 

в историю данного института и его применения в российской практике 

можно увидеть, что исправительные работы как вид административного 

взыскания то появлялся, то исчезал в нашем законодательстве. Появление 

этого института было связано с нормативными актами, которые утверждают 

административную ответственность за различные виды подобных 

правонарушений. Например в начале ХХ века в нормативно правовых актах 

того времени существовал лишь термин принудительные работы. 

Использоваться административные исправительные работы стали в 60-е гг. 

ХХ в., когда впервые в 1962 г. данное административное взыскание 

применялось за «злостное неповиновение законному распоряжению 

работника милиции или народного дружинника при исполнении ими 

обязанностей по охране общественного порядка, а также военнослужащего 

при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка»[1]. 

Позже в 1966 г. в рамках улучшения  борьбы с хулиганством был издан 

нормативный акт, который устанавливал административную 

ответственность за мелкое хулиганство в рамках исправительных работ как 

административного взыскания. Отличительной свойством использования 

исправительных работ как разновидности административного взыскания 

было сдерживание заработной платы наряду с исправительными работами.  

          В советской науке институт административных исправительных работ 

не был разработан в теоретико-методологическом плане, что было 

обусловлено нечастым использованием данного вида административного 

наказания до 60-х гг. ХХ в. Хотя данная проблема на тот момент стояла 

достаточно остро. Постепенно в 60-е гг. стали издаваться  работы в которых 

рассматривалась эта проблема. К примеру, кандидат юридических наук А.П. 

Базунова в своей диссертации «Вопросы теории и практики исправительных 
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работ без лишения свободы в советском праве» (1967 г.) [2] отмечала, что 

смысл исправительных работ заключается в государственном принуждении, 

целью которого является исправление в рамках карательного и 

воспитательного воздействия на основе общественно-полезного труда. В 

итоге исправительные работы как разновидность административного 

взыскания были закреплены в КоАП РСФСР 1984 г [3]. Исправительные 

работы применялись на срок до 2 месяцев, а минимальный срок назначения 

наказания составлял 15 суток. При этом место отбывания 

административного наказания было место постоянной работы лица, которое 

его совершило то или иное административное правонарушение. Также из 

заработной платы правонарушителя могло удерживаться до 20 % его 

заработка в счет доходов государства. КоАП РФ 2002 г.  отказался от 

исправительных работ как разновидности административного взыскания, 

это было связано с тем, что «они по существу являлись разновидностью 

штрафа с рассрочкой». Отметим, что законодательство 2012 года  вводит  

институт обязательных работ административного наказания, которое 

применяется в отношении правонарушителей и заключается «в выполнении 

физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в 

свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ».        Можно предположить, что введя 

институт обязательных исправительных  работ, законодательство сделало 

возможным использованием работ в рамках 

административного  наказания.  

        Стоит также различать термины обязательные работы и  

административные исправительные работы. Обязательные работы 

представляют собой, вид уголовных наказаний, заключающихся в 

выполнении общественно полезных работ. Исправительные работы также 
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являются разновидностью уголовного наказания, заключающиеся  в 

принудительном труде осужденного.  

        Ценность исправительных работ раскрывается  в их применении по 

месту работы, если исходить из того, какая правовая регламентация 

действовала раньше. На данный момент вопрос об институте 

исправительных работ в рамках административного наказания не 

рассматривается  наукой административного права, не разрабатываются 

теоретико-методологические подходы к данному институту, исходя из 

потребностей нашего времени и изменения административного законодате

льства.  

        Возможность введения исправительных работ как разновидности 

административного наказания существует только в рамках 

административно правового регулирования. Стоит отметить, что в 

российской практике количество задолжников по административным 

штрафам возрастает, к таковым лицам с 2013 г. применяются обязательные 

исправительные  работы. Считается верным, что в рамках увеличения 

количества неуплаты штрафа  исправительные общественные  работы 

позволят решить проблему взыскания через место работы, а самое главное  

их целью заключается исправление правонарушителя. С теоретической 

точки зрения появляется необходимость новых методологических 

разработок, касающаяся возможного применения данного института. 

Рассматривая  современную административную практику, будет 

целесообразным сделать вывод, что введение института административного 

наказания поможет в дальнейшем избежать последствий, связанных с 

административными правонарушениями. 
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