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Аннотация: 
В статье анализируется институт исправитель-
ных работ как вид административного взыскания, 
исследуется эволюция данного института в рос-
сийском праве и возможность применения в совре-
менных условиях как административного наказа-
ния, показаны отличия обязательных и исправи-
тельных работ. 
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Summary: 
The article examines the correctional works institu-
tion as a kind of administrative punishment. The au-
thor investigates the evolution of this institution in the 
Russian law and the possibility of its contemporary 
application as an administrative penalty. The differ-
ences of obligatory and correctional labor is shown. 
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Вопрос о законодательном регламентировании и применении исправительных работ как 

виде административного взыскания является на сегодняшний день спорным. В научной и учеб-
ной литературе по административному праву, так и среди правоприменителей, общественности, 
политических деятелей и законодателей нет однозначного ответа на вопрос о необходимости 
данного института. Это обуславливается как возможной потребностью современного админи-
стративного права в данном институте, так и соответствия исправительных работ как админи-
стративного взыскания целям административного наказания, а также отсутствие его дублирова-
ния с другими видами административных взысканий. 

Если обратиться к анализу правового регулирования данного института, то на сегодняшний 
день в Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) исправительные 
работы как вид административного взыскания отсутствует, применяются лишь обязательные ра-
боты (ст. 3.13 КоАП РФ). При этом стоит отметить, что, например, уголовное право разделяет 
понятие исправительных и обязательных работ. Обращение к истории данного института и его 
применения в российской практике показывает, что исправительные работы как вид администра-
тивного взыскания то вводился, то отменялся в нашем законодательстве. При этом стоит отме-
тить, что введение данного института было связано, как правило, с нормативными актами, уста-
навливающими административную ответственность за отдельные виды подобных правонаруше-
ний. Если обратиться к началу ХХ в., то стоит отметить, что в законодательных актах того вре-
мени существовало лишь понятие принудительных работ [1]. 

Применение административных исправительных работ было регламентировано 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» [2]. Затем в рамках уси-
ления борьбы с хулиганством в 1966 г. был издан нормативный акт, устанавливающий админи-
стративную ответственность за мелкое хулиганство в рамках исправительных работ как админи-
стративного взыскания [3], под которым, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1966 г. «Об усилении ответственности за хулиганство», понималась «нецензурная 
брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные дей-
ствия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, если эти действия по своему 
характеру не влекут применения мер уголовного наказания» [4]. 

При этом особенностью применения исправительных работ как вида административного 
взыскания было удержание заработка наряду с исправительными работами. В теоретико-мето-
дологическом плане институт административных исправительных работ не был разработан со-
ветской наукой административного права, что было обусловлено редким применением данного 



вида административного наказания до 60-х гг. ХХ в. Однако в 60-е гг. постепенно выходят работы, 
посвященные данной проблеме. Так, например, в диссертации А.П. Базунова «Вопросы теории 
и практики исправительных работ без лишения свободы в советском праве» (1967 г.) указыва-
лось, что смысл исправительных работ заключается в государственном принуждении, целью ко-
торого является исправление в рамках карательного и воспитательного воздействия на основе 
общественно-полезного труда. 

Впоследствии исправительные работы как вид административного взыскания были закреп-
лены в КоАП РСФСР 1984 г. [5]. 

В ст. 24 «Виды административных взысканий», указывались и исправительные работы, а 
ст. 31 КоАП РСФСР 1984 г. предусматривала особенности применения данного вида админи-
стративного взыскания. Исправительные работы применялись на срок до 2 месяцев, а минималь-
ный срок назначения наказания составлял 15 суток. При этом место отбывания административ-
ного наказания было место постоянной работы лица, которое его совершило то или иное адми-
нистративное правонарушение. То есть, исходя из логики ст. 31 КоАП РСФСР 1984 г., данное 
административное взыскание не могло применяться к безработному лицу. Особенностью приме-
нения данного административного взыскания являлось и то, что из заработной платы правона-
рушителя могло удерживаться до 20 % его заработка в доход государства.  

КоАП РФ 2002 г. [6] отказался от исправительных работ как вида административного взыс-
кания, что было обусловлено тем, что «они по существу являлись разновидностью штрафа с 
рассрочкой» [7]. При этом, стоит отметить, что законодатель в 2012 г. ввел институт обязатель-
ных работ, как административного наказания, которое применяется в отношении правонаруши-
телей и заключается «в выполнении физическим лицом, совершившим административное пра-
вонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных обще-
ственно полезных работ» [8]. Можно предположить, что законодатель, введя институт обязатель-
ных работ, сделал возможным применение работ как таковых в рамках административного нака-
зания. Само понятие обязательных работ предполагает несколько другие цели, нежели админи-
стративные исправительные работы. Обязательные работы предполагают то, что целью адми-
нистративного принуждения является обязательность исполнения. Исправительные работы 
имеют своей целью исправление правонарушителя на основе воздействия общественными ра-
ботами, при этом в рамках места работы. Безусловно, что введение института обязательных ра-
бот является определенным положительным фактором для развития института административ-
ного наказания, хотя и не новым. Однако не совсем верно проводить параллель между исправи-
тельными и обязательными работами, хотя и в том и в другом случае правонарушитель выпол-
няет именно общественно-полезные действия. Суть применения исправительных работ склады-
вается в возможности их применения по месту работы, если исходить из того, какая правовая 
регламентация действовала раньше. Однако в настоящее время вопрос об институте исправи-
тельных работ в рамках административного наказания не изучается наукой административного 
права, не разрабатываются теоретико-методологические подходы к данному институту, исходя 
из потребностей современного времени и изменения административного законодательства. 

При этом, стоит отметить, что в законодательстве стран СНГ данный институт присутствует 
и применяется. Например, КоАП Республики Беларусь исправительные работы как вид админи-
стративного наказания предусмотрен в ст. 6.6. Характерным для белорусского административного 
права является то, что санкции ни одной из статей Особенной части КоАП не содержат такой вид 
административного взыскания как исправительные работы. В этом состоит специфика данного 
вида административного взыскания. Применение исправительных работ как меры административ-
ной ответственности связано с действием норм УК Республики Беларусь [9]. Это означает, что лицо 
может быть освобождено от уголовной ответственности посредством наложения на него админи-
стративного взыскания в рамках исправительных работ. Проводя параллель с российским правом, 
стоит отметить, что российское уголовное право отдельно содержит норму об исправительных ра-
ботах, но это вид уголовного наказания. Соответственно возможность введения нормы об испра-
вительных работах в рамках административного законодательства в РФ возможна только лишь за 
административное правонарушение, а не как замена уголовного наказания, так как в уголовном 
праве данный вопрос уже регламентирован. В этом плане справедливым является замечание     
С.Г. Василевича. Подход, изложенный в административном праве Белоруссии, не является иде-
альным, так как цель уголовного права – «ограничиться мерами воспитательного характера в “объ-
еме” административного законодательства». Соответственно недопустимым является применение 
данной модели в рамках административного права России. Возможность введения исправитель-
ных работ как вида административного наказания существует только в рамках административно-
правового регулирования. При этом стоит отметить, что в российской практике количество долж-
ников по административным штрафам растет. При этом к таковым лицам с 2013 г. применяются 



обязательные работы. Считаем оправданным, что в рамках увеличения количества неуплаты 
штрафа – исправительные работы, несмотря на то, что они являются так называемым штрафов в 
рассрочку, позволят решить проблему взыскания через место работы, а самое главное – их цель – 
исправление правонарушителя. В теоретическом аспекте, создается необходимость новых мето-
дологических разработок, касающихся возможного применения данного института, исходя из со-
временной административной практики, целесообразности введения института и возможных по-
следствий в достижении целей административного наказания. 
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