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Социология направлена на изучение общественных явлений, право, как 

часть общественных правоотношений непосредственно связано с данным 

явлением и во взаимосвязи определяет средства воздействия на правомерное 

и неправомерное поведение индивидуума, как части общества.   

Основой любого поведения людей является сознание.  

Философии известны различные подходы к пониманию природы 

формирования сознания человека, как материального, так и идеалистического 

характера. Ряд ученых придерживались мнения о том, что окружающая 

реальность создается при помощи органов чувств и изначальных форм 

сознания, с помощью которых перерабатывается информация ( Платон, И. 

Кант,  Ф. Аквинский). Другие же выражались мысли о том, что не индивид 

определяет поведение, а общество через коллективное сознание (социально- 

правовая мысль  Э. Дюркгейма). В таком понимании общество есть 

ценностно-нормативная система.   

Причиной социально - общественных поступков являются 

обстоятельства, определяющие меру дозволенного в обществе поведения, 

исходя из условий внешней среды (социальной, экономической, политической 

и тп.),  опосредованных через потребности личности, её моральные, 

нравственные принципы, психологические факторы. 

В основе законодательства лежит принцип утверждения права, 

индивидуальной свободы, самостоятельности, независимости личности. 

Свобода личности - один из фундаментальных принципов устройства любого 

цивилизованного общества.  

"Кнут" (наказание) и "пряник" (поощрение) - древнейшие виды 

социальных санкций, под которыми обычно понимают реакции социальной 

группы (общества, государства, трудового коллектива, общественных 

организаций и т.п.) на поведение индивида, отклоняющееся от социальных 



ожиданий, норм и ценностей1. Если наказания больше ориентируют субъекта 

на ограничение нежелательного для соответствующей социальной структуры 

деяния, то поощрения - на стимулирование полезной деятельности. Орудиями 

общественного мнения, как писал еще В. Бехтерев, "являются, с одной 

стороны, публичное осуждение как фактор тормозного характера, 

приводящий к подавлению личности и защитному рефлексу стыда, а с другой 

стороны, общественная похвала и награда как стимулирующий или 

понуждающий фактор, приводящий к подъему энергии и социальному 

героизму"2. 

Поощрительные меры, как и меры принуждения, обеспечивают 

устанавливаемую государством модель правомерного поведения. 

Поощрение предстает как важное правовое средство достижения целей 

права. 

Правовое поощрение как стимул обусловлено не волей и желанием 

государства, а определяется конкретными экономическими и 

социокультурными условиями жизни общества. Развитие поощрительных 

стимулов в законодательстве различных исторических эпох 

свидетельствовало о возможностях индивидов действовать, осуществляя 

сознательный выбор того или иного варианта поведения. 

Практика применения поощрения как средства воздействия на сознание и 

поведение индивида имеет многовековую историю. Правовые поощрения 

находились в постоянной динамике, изменялись и их формы. Сфера 

применения поощрения в предшествующие эпохи была узкой: принуждение и 

силовые средства воздействия на поведение индивидов занимали 

доминирующее положение. 

Смысл стимула состоит в том, чтобы у субъекта сформировать 

положительную мотивацию сознательного активного поведения, 

заинтересовать его в достижении желаемого результата и, соответственно, 

                                                           
1  Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 567. 
2   Бехтерев В.М. Мозг и его деятельность. М.; Л., 1928. С. 302. 



получении дополнительных благ. Правовое поощрение как стимул 

ориентирует индивида на достижение выгодных для него последствий, 

приносящих ему удовлетворение интереса, а обществу пользу. 

Поощрение может проявляться в различных областях социальной жизни 

общества, это и трудовое законодательство (премирование за выполнение 

определенных показателей), сфера образование, в том числе научная 

деятельность (гранты и т.п.),    эконмические отношения  (тендеры, конкурсы).  

Можно выделить следующие признаки правового поощрения:  

1) оно связано с заслуженным поведением;  

2) добровольно по своему характеру;  

3) юридически одобряется; 

       4) взаимовыгодно для общества и субъекта, осуществляющего его;  

       5) имеет стимулирующую природу.  

Первый из них - заслуга, под которой понимается общепризнанная 

полезность чьих-либо поступков, деятельности3; заслужить означает стать 

достойным чего-либо, получить право на это по своим делам и поступкам4. 

Подчас в самом нормативном акте либо в правоприменительном 

поощрительном акте прямо говорится о заслуге, что еще раз подчеркивает их 

далеко не случайную связь. Например, в  соответствии с пунктом 5 статьи 95 

Конституции Российской Федерации «Представителями Российской 

Федерации в Совете Федерации, осуществляющими полномочия сенаторов 

РФ пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся 

заслуги  перед страной в сфере государственной и общественной 

деятельности»,  также Указы Президента РФ регламентируют порядок 

награждения лиц государственной наградой, памятным знаком или 

присвоение ему почетного звания. Заслуга - это добросовестный правомерный 

поступок, связанный со "сверхисполнением" субъектом своих обязанностей 

либо с достижением им общепризнанного полезного результата и являющийся 

                                                           
3 Ожегов СИ. Словарь русского языка. М., 1991. С. 222. 
4 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1978. С. 637 



основанием для применения поощрения. Поощрения ведь не зря 

устанавливаются за определенные достижения (новаторство в труде, 

профессиональное мастерство и т.п.) в осуществлении предполагаемой 

модели поведения, за особый вклад, за мужество и отвагу, за перевыполнение 

требуемых стандартов, параметров, показателей.  

Второй признак поощрения - его добровольность. В поощрительной 

норме содержится призыв совершить желательный для общества и 

государства поступок, но не обязательный для каждого отдельного субъекта. 

Вместе с тем выбор такого поведения подкрепляется обещанием предоставить 

лицу определенные дополнительные блага. Следовательно, поощрение в 

своем регулирующем воздействии на личность жестко не предписывает тот 

или иной вид социально ценного поведения, а оказывает непринужденное 

влияние благодаря привлекательности и выгодности обещанных в 

установленной норме последствий. Упор на добровольность и 

добросовестность делает поощрительные меры более дипломатичными и 

гибкими правовыми средствами, чем меры наказания, создает им широкие 

возможности в сфере формирования системы социального регулирования 

более высокого порядка, базирующейся во многом на нравственных началах.  

Третий признак поощрения - юридическое одобрение добровольного 

заслуженного поведения в форме вознаграждения. Действительно, поощрение 

- разновидность одобрения. Если одобрение - родовое понятие (более 

широкое), то поощрение - видовое. Для правового поощрения необходимы 

лишь определенные формы одобрения - юридические, с соответствующими 

количественными и качественными характеристиками (мерой), зависимыми 

от степени заслуг.  

Четвертый признак поощрения - взаимовыгодность его как для 

субъекта, так и для общества. Поощрение сочетает различные интересы, 

гармонизирует их, удовлетворяя благоприятными последствиями. Это одно из 

немногих юридических средств, активно и ненавязчиво "работающее" на 

общий интерес (корпоративный, государственный, общественный).  



Пятый признак выражается в том, что поощрение - это прежде всего 

юридический стимул, причем, как правило, самый действенный. Вместе с 

тем оно играет и  определенную ограничивающую роль Например, та же 

премия не только побуждает человека к высококачественному и 

производительному труду путем заинтересованности в достижении 

поощряемого результата, но и косвенно сдерживает (опять же позитивными 

способами) от поведения антиобщественного, противозаконного.  

Юридические поощрительные санкции выполняют контролирующую, 

мотивационную, коммуникативную, оценивающую, гарантирующую, 

распределительную и воспитательную функции.  

Так, осуществляя функцию социального контроля, законодатель и 

правоприменитель координируют ту или иную деятельность лиц, например, 

путем обозначения в нормативных и правоприменительных актах действий, в 

которых заинтересованы общество и государство, которые ими 

поддерживаются.  

Мотивационная функция заключается в том, что поощрение побуждает 

к совершению социально полезных творческих действий, превосходящих 

обычные требования, развивает трудовую и общественно-политическую 

активность. Мотивация к достижению позитивного результата построена на 

основе привлекательных и заранее обещанных благоприятных последствий. 

Коммуникативная функция состоит в том, что поощрительные меры 

выражают определенную юридическую информацию, содержат конкретные 

сообщения, поступающие от субъекта управления (законодателя, 

правоприменителя) к объекту (лицам) и служат тем самым особого рода 

способом связи между ними.  

С помощью оценивающей функции управляющий орган дает 

официальную положительную оценку чьего-либо заслуженного поведения, 

публично признает и одобряет его, отражает степень полезности деятельности 

для общества, выделяет лучших субъектов, достойных поощрения. 

Гарантирующая функция выражается в том, что поощрительные 



санкции создают благоприятные условия для укрепления дисциплины и 

порядка, обеспечивают реализацию других юридических средств (прежде 

всего обязанностей). Так, для наиболее эффективного выполнения отдельных 

обязанностей устанавливаются меры поощрения, которые необходимы для 

того, чтобы стимулировать постоянные социально полезные действия 

обязанного лица (для него, кстати, "объективно невыгодные") обещанием и 

предоставлением соответствующих благ, ценностей. Тем самым поощрение (в 

случае заслуженного поведения обязанного лица) компенсирует затраты, 

определенную самоущемленность одних интересов за счет удовлетворения 

других ("юридический альтруизм" возмещается "юридическим эгоизмом"). 

Распределительная функция заключается в том, что право, закрепляя 

меру поощрения за инициативное, добросовестное поведение, устанавливает 

тем самым условия пользования определенными благами, в получении 

которых выражен собственный интерес субъектов. "Во вполне упорядоченном 

обществе, - заметил Д. Ролз, - индивиды обретают притязания на долю своего 

общественного продукта путем выполнения определенных вещей, которые 

поощряются соответствующей организацией"5. 

Воспитательная функция связана с тем, что поощрение, создавая у 

человека за заслуженное поведение хороший психологический настрой, 

вызывая чувство радости и гордости, показывает образец добросовестной 

деятельности, вдохновляет лиц к проявлению инициативы, к творчеству. Тем 

самым поощрение вносит свой "вклад" в дело формирования правосознания и 

высокой правовой культуры граждан, нравственных качеств личности.  

 

Принуждение, как  средство предотвращение  общественно-вредные 

поступков. 

 

В литературе государственное принуждение определяется как 

осуществляемое на основе закона государственными органами, 

должностными лицами и уполномоченными общественными организациями 

                                                           
5 Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 276. 



физическое, психическое, имущественное или организационное воздействие в 

целях защиты личных, общественных или государственных интересов6 . Оно 

имеет вспомогательный характер и применяется в силу того, что в обществе 

иными средствами не сформировали законопослушание. Речь идет о сбоях в 

механизме убеждения в необходимости исполнения субъектами своих 

правовых обязанностей. Вот почему важно, чтобы сформировать 

мотивационные механизмы осознанного добровольного соблюдения и 

исполнения юридических предписаний, обеспечить стабильный и устойчивый 

правопорядок. 

В зависимости от способов обеспечения условий существования 

общества и охраны правопорядка различают следующие виды 

государственного принуждения: 

- предупреждение правонарушений и иных нежелательных для 

общества явлений; 

- пресечение правонарушений; 

- правовосстановление ранее нарушенного права; 

- юридическая ответственность, заключающаяся в возложении на 

правонарушителя лишений личного или имущественного характера. 

Государственное принуждение преследует цель воспитания личности в 

духе уважения к закону и воздаяния за совершение правонарушающих 

действий. Применение принуждения осуществляется в особой, закрепленной 

в нормативных актах процедурной форме. В этих актах определены виды и 

мера принуждения, основание его применения, порядок осуществления. Чем 

более четко регламентирована процедура применения государственного 

принуждения, тем надежнее правовые гарантии прав и свобод человека, тем 

меньше возможностей для злоупотреблений со стороны 

правоприменительных органов и должностных лиц. 

Правовому принуждению свойственны два момента: интеллектуально 

                                                           

6 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2002. С. 207. 
 



ценностное обоснование и психическая природа. Официально принятые 

юридические нормы, являющиеся источником прав и обязанностей, 

объективно получают признание со стороны общества, становятся 

общезначимыми и обязательными для всех. Для общества - это ценность. 

Такие нормы позволяют субъектам вступать в правоотношения. 

Правообладающий субъект имеет возможность действовать и требовать от 

других выполнения действий, соответствующих его правомочию. Без 

поддерживающей его обязанности правомочие невозможно. Неисполнение 

правовой обязанности означает нарушение чьего-либо права, что порождает 

правомерное социально оправданное притязание на защиту нарушенного 

права. Таким средством защиты выступает принуждение. Социальная 

оправданность правовых (справедливых, законных) притязаний определяет 

возникновение социально-психологического механизма защиты, начиная от 

самозащиты и заканчивая специальным механизмом принуждения. Уже сама 

правовая обязанность предполагает принуждение, поскольку выражает 

императив (долженствование). Все дальнейшее разнообразие средств 

принуждения, включая и принудительные превентивные меры принуждения, 

меры пресечения, правовосстановительные принудительные меры и пр., 

зависит от специфики права, конкретных отношений, в которых оно 

воплощается, от заинтересованности общества в их поддержании и защите. 

Основанием правового принуждения является наличие правомерного 

притязания на исполнение правовых обязанностей. Осуществление этих 

обязанностей носит принудительный характер (психическое принуждение). 

Специфической особенностью такого психического принуждения является 

публичный характер. Это означает, что носитель субъективного права, требуя 

от других совершения правообязывающих действий, выступает не от себя 

лично, а от всего общества, поскольку общество признает соответствующие 

правила в качестве социально признанных и общеобязательных. Авторитет, 

уважение к ним, которое испытывают члены общества, определяется тем, 

насколько точно они отражают интересы каждого индивида и всего общества 



в целом. Реализация таких норм может быть представлена как "осуществление 

в определенной правовой форме интересов, потребностей, отношений 

субъектов в ходе достижения целей, предусмотренных законодателем"7. 

Именно поэтому управомоченный субъект, пользуясь поддержкой общества, 

вправе рассчитывать на социальную защиту в случае нарушения его права. 

Хотя правовое принуждение и сегодня выполняет роль средства для 

достижения целей права и сохраняет свое бытие, все же демократизация 

общественных процессов, происходящих в современной России, обусловила 

необходимость расширения в законодательстве позитивных стимулов, 

которые в сочетании с правовым принуждением призваны решать задачи по 

поддержанию социально полезного поведения и предотвращению 

общественно вредных поступков. Как уже отмечалось ранее, правовое 

поощрение как стимул обусловлено не волей и желанием государства, а 

определяется конкретными экономическими и социокультурными условиями 

жизни общества. Развитие поощрительных стимулов в законодательстве 

различных исторических эпох свидетельствовало о возможностях индивидов 

действовать, осуществляя сознательный выбор того или иного варианта 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Завадская Л.Н. Социальные предпосылки реализации права // Правовая система социализма. 

Функционирование и развитие. Т. 2. М., 1987. С. 124. 
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