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Аннотация. В статье рассматриваются особенности поощрительного 

метода регулирования общественных отношений, его место в механизме 

правового регулирования, в том числе соотношение с методами убеждения и 

принуждения. Анализируются особенности поощрительного воздействия на 

поведение субъектов общественных отношений. Отдельное внимание уделено 

характеристике структурных элементов метода поощрения и формам его 

реализации, что позволит в последующем активизировать 

правостимулирующую политику государства. 
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regulation of social relations, its place in the mechanism of legal regulation, including 



the relationship with the methods of persuasion and coercion. The features of 
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В условиях, когда явно расширены возможности проявления автономии 

воли и реализации возможностей значительного числа участников общественных 

отношений, а также увеличения в законодательном массиве поощрительных норм 

и предписаний, сложились предпосылки расширения сфер использования не 

разовых поощрений, а поощрительного метода. К его исследованию уже 

обращались ученые-юристы, но соответствующие изыскания имеют в основном 

фрагментарный характер, являются недостаточно полными [см., например: 1, с. 1; 

4, с. 34]. 

Исследуя поощрительный метод, необходимо четко определить, каковы его 

сущностные особенности, чем он отличается от других методов правового 

регулирования, насколько целесообразно выделять его именно в качестве особого 

метода правового регулирования? 

Мнения ученых по каждому этому вопросу расходятся кардинально. Нам 

кажется, что, если и выделять его как особый метод регулирования в ряду других, 

то соответствующий анализ необходимо проводить, поставив поощрительный ряд 

в одном ряду с методами убеждения и принуждения [2, с. 71]. Схожесть 

названных методов заключается в том, что они связаны, прежде всего, с 

созданием для субъектов-адресатов правового воздействия определенной степени 

благоприятности, обеспечиваемой не внешним императивным воздействием, а 

особого рода внушением, обеспечиваемым либо расширением прав, либо их 

ущемлением, либо предоставлением дополнительных благ, либо изъятием 

(ущемлением) предоставленных ранее. Можно вести речь и о других мерах 



воздействия, которые выражаются в каких-либо лозунгах, призывах, обращениях, 

декларациях, советах, разъяснениях и т.д. Доминирующее средство воздействия, 

собственно, конкретизируется в названии метода. 

Поощрение как метод правового регулирования с учетом изложенного – 

такой способ правового воздействия, при котором субъекты побуждаются к 

совершению общественно-полезных действий путем создания ситуации 

заинтересованности в получении определенных социальных благ. 

Поощрительный метод побуждает у субъекта заинтересованность в 

совершении таких поступков, за которые следует моральное и материальное 

одобрение. Именно этим поощрение отличается от убеждения, при котором 

воздействие осуществляется в основном на сферу сознания субъекта с целью 

формирования у него привычки добровольно выполнять установленное в норме 

поведение.  

От метода принуждения поощрение отличается тем, что никак не связано с 

угрозой наступления негативных последствий или их реальным наступлением на 

случай несоблюдения правовых норм. Поощрительный метод всегда основан на 

стремлении лица улучшить каким-либо образом свое положение, получить какое-

либо благо. 

Формализация метода правового поощрения осуществляется через 

закрепление в нормах права особых средств воздействия на адресатов поощрения. 

При этом фиксируются основания возникновения правовых поощрительных 

отношений, особо формулируются субъективные права и юридические 

обязанности участников отношений, средства их обеспечения. 

Как особый метод правового регулирования метод поощрения предполагает 

использование особых приемов как отдельных способов и средств правового 

воздействия. Данные средства используются законодателем с учетом отраслевой 

специфики предмета правового регулирования конкретной отрасли права на уровне 

которой устанавливается поощрение. Причем используются они не однократно, а 

систематически. Любой прием в структуре метода – особым образом 

организованный элемент (звено) всего метода, органично связанный со всеми 

другими элементами. Выпадение одного из таких элементов приводит к сбою всего 



механизма действия метода. Так, если установленная в методе мера 

поощрительного воздействия на субъекта не будет надлежащим образом 

гарантирована, необходимость в самом поощрительном воздействии отпадает. 

Метод правового поощрения предполагает, что общество публично признает 

заслуги субъекта, определенным образом награждает его, оказывая тем самым 

почет и уважение членам общества, осуществляющим активное правомерное 

поведение. При правовом поощрении своеобразным образом стимулируется 

именно правомерная деятельность. 

Если принуждение является особой формой выражения общественного 

порицания, при котором для человека, отступившего от предписаний правовых 

норм, устанавливаются различного рода ограничения, с целью скорректировать в 

настоящее время и на будущее его поведение и одновременно не допустить 

противоправной деятельности со стороны других лиц, то при правовом поощрении 

цель иная. Создаются условия, при которых общество оказывает особый почет 

тому, кто в своей деятельности достиг высоких результатов, тем самым другие 

члены общества фактически должны следовать примеру поощряемого. 

Говоря словами В. М. Горшенева, при поощрительном методе 

устанавливается воль субъекта трансформируется в такое особое состояние , 

пребывая в котором он в расчете на возможность получения определенного 

блага при условии достижения предполагаемого результата, свободен в выборе 

предписываемого ему «улучшенного поведения» [2, с. 88].  

Таким образом, только для поощрительного метода характерно такое 

побуждающее воздействие на субъекта, при котором он сам добровольно 

определяет стремиться ему или нет к достижению полезного результата. Следовать 

варианту поведения, предложенному в поощрительных нормах, в данном случае 

желательно, но не обязательно. Однако субъекту обещается определенное благо, 

награда. При поощрении стимулируется деятельность субъекта права, полезная как 

для общества, так и для государства.  

При поощрительном методе применяются меры поощрения, 

зафиксированные в поощрительных нормах. Обычно это меры материального и 



морального характера. Наиболее часто такие поощрения применяются в трудовом 

праве. Достаточно часто в трудовом праве, например, устанавливаются премии.  

Будучи методом правового регулирования, поощрительный метод 

характеризуется признаками, которые присущи всем таким методам:                               

1) устанавливаются границы регулируемых отношений, 2) издаются 

соответствующие нормативные правовые акты, 3) определяются права и 

обязанности коллективных и индивидуальных субъектов отношений, 

вовлеченных в данную сферу отношений, 4) устанавливаются меры 

юридической ответственности за нарушение предписаний соответствующих 

правовых норм [10, с. 562]. 

Поощрение применяется в особом порядке только уполномоченными на то 

субъектами. При этом должны быть соблюдены все предусмотренные 

законодательством процедуры. Здесь, кстати говоря, различаются так называемые 

фактические и юридические основания применения поощрительного метода. 

Фактическим основанием является заслуга, а нормативным – соответствующие 

нормы материального и процессуального права. 

В нормах материального права закрепляются объективные параметры 

поведения, которое вознаграждается в установленном порядке: вид и размер 

поощрительного воздействия; субъектов, которые могут быть поощрены; органы и 

лица, осуществляющие правовое поощрение. В процессуальных нормах 

определяется порядок представления лица к награде и механизм принятия 

решения о поощрении.  

Реализуется метод правового поощрения в поощрительных 

правоотношениях. Начинается поощрительное воздействие с издания 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовое поощрение, а 

завершается изданием правоприменительного акта, которым назначается 

конкретная мера поощрения.  

Поощрения при поощрительном методе есть конкретные блага за 

конкретный результат. В этом смысле параметры правового поощрения, 

безусловно, более определены, чем при тех же рекомендациях. 



Определяя метод правового поощрения как особый в системе правового 

регулирования общественных отношений, необходимо обратить отдельное 

внимание на возможность его использования для дифференциации и размежевания 

отраслей в системе российского права. Чаще всего его связывают с трудовым 

правом [8, с. 63]. Однако, не отрицая справедливости данной позиции, отметим, 

что регулятивное воздействие поощрительных предписаний начинается на уровне 

отдельных поощрительных норм, подробный анализ которых дан нами в 

предыдущих разделах работы. 

Именно в поощрительных нормах закрепляется и выражается метод 

правового поощрения. Такие нормы являются его первичным формальным 

источником. Конкретизация поощрительного воздействия при этом 

осуществляется на уровне диспозиции и санкции. Гипотеза же правовой нормы 

определяет обстоятельства, при которых применяется поощрение.  

Системное действие поощрительного метода продолжается через институты, 

подотрасли и отрасли права, которые могут группироваться таким образом, что в 

одних из них определяются права субъектов по получению правового поощрения, 

в других – сами меры поощрительного воздействия, в третьих – полномочия 

органов и лиц по применению поощрения и порядок применения поощрения. 

Поскольку каждой отрасли присущ собственный предмет правового 

регулирования, то и поощрение в каждой из них реализуется с учетом 

специфики именно предметной области. Где-то – это стимулирование 

поведения, которое поощряется, где-то – это властное предписание, 

устанавливающее обязанность применить поощрение и пр. 

Поощрительный метод является разновидностью стимулирующего 

воздействия на субъекта.  

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание, – 

тесная связь поощрительного метода с правостимулирующим способом 

воздействия на поведение человека. О правовом стимулировании на современном 

этапе речь ведется не только в учебной и научной литературе и периодике, но и в 

законодательных актах.   



Стимулирование, осуществляемое через особую систему стимулов в 

праве, при помощи таких стимулов является условием (предпосылкой) 

полнейшего удовлетворения интересов субъектов правового общения [6, с. 65; 

5, с. 54]. В стимулах заложен мощный регулятивный потенциал, поскольку они 

нацелены на удовлетворение интересов личности, расширение сфер ее 

активной правомерной деятельности и инициативы. Они есть «причина 

формирования у субъектов правовых мотивов и соответствующих 

потребностей» [9, с. 48].  

Как позитивный правовой стимул метод правового поощрения 

выражается в применении таких мер как: 

- оказание содействия, поддержки (например, в соответствии с ч. 1 ст. 8 

Конституции РФ в нашем государстве гарантируются поддержка конкуренции 

и свобода экономической деятельности; а в соответствии с п. 1 ст. 1 СК РФ оно 

берет под свою защиту семью, материнство, отцовство и детство; 

- предоставление конкретных благ (личных, материальных, 

организационных), например, объявление благодарности, выплата премии, 

повышение по службе; 

- награды за особые достижения и успехи в труде, творческой 

деятельности, науке, искусстве, особые заслуги перед Родиной, например, 

присвоение почетного звания народного или заслуженного сотрудника или 

работника (в профессиональных сферах). 

Поощрительный метод всегда нацелен на стимулирование мотивации к 

эффективному правомерному поведению. Поощрение нацелено на достижение 

высокого результата правомерной деятельности. Через поощрения косвенно 

предотвращаются правонарушения. 

Поощрительные стимулы должны быть адекватными характеру 

осуществляемой деятельности и в то же время предоставлять личности 

возможности действовать инициативно и творчески. Именно в этом смысле 

механизм правового поощрения выступает как стимулятор правомерного 

поведения.  



Собственно-юридические средства стимулирования здесь пересекаются с 

нравственными, социальными, экономическими и политическими. А значит, 

усиливается не только правовая, но и социально-экономическая, и 

политическая активность личности. 

В результате применения поощрения создается благоприятный политико-

правовой режим и социально-психологический климат в обществе [7, с. 9]. 

Как мера стимулирования, правовое поощрение применяется адресно – в 

отношении конкретных лиц. В мере поощрения дается оценка заслугам 

конкретного лица. Если поощрение избрано правильно, соответствует закону, 

то оно является реальной гарантией реализации правовых принципов, чем 

способствует эффективности правового регулирования.  

Поощрительная норма как средство поощрительного воздействия 

сочетает в себе потребности как общества и государства, так и личности. Если 

не учитывать хоть какие-то из них или игнорировать, то правовое 

регулирование будет неэффективным. Это означает, что правовой режим 

поощрений должен систематически корректироваться при изменении 

объективных условий и ситуаций.  

Поощрительные нормы при этом должны быть продуманными и 

дифференцированными. 
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