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Актуальность темы диссертационного исследования. Радикальное об-
новление российского общества обусловило необходимость изменений в практи-
ке правового регулирования. Наряду с традиционными ограничивающими и вос-
претительными средствами все более широко используются правовые поощре-
ния. Выполняя роль стимула, они позитивно влияют на мотивацию поведения и
обеспечивают свободным индивидам необходимый простор для активной и по-
лезной деятельности. Новизна процессов, происходящих в сфере правового ре-
гулирования, нуждается в теоретическом осмыслении и обобщении.

Растущий интерес к проблеме поощрения в праве связан также и с тем, что
в развитии человеческого общества накоплен достаточно богатый практический,
теоретический и нормативно-правовой материал, позволяющий сделать опреде-
ленные выводы с позиций современной науки.

Сегодня настоятельно нужна концепция развития и совершенствования
права, определяющая приоритетность создаваемых законов на ближайшую и
долговременную перспективу. Характер изменений, происходящих в современ-
ной России, создает реальные возможности для использования позитивных сти-
мулов в праве в целях повышения социальной активности индивидов и достиже-
ния общественно полезного поведения, обеспечения гарантии права на свободу.

Движение общества к демократии и свободе, признание безусловного при-
оритета достоинства личности объективно обусловливают необходимость пре-
образований в правовом регулировании - повышения роли дозволений и поощ-
рений, позволяющих удовлетворить самые разнообразные интересы и потребно-
сти, оказывая позитивными средствами стимулирующее воздействие на волю и
сознание индивидов.

Стимулирующий потенциал права современной наукой полностью не рас-
крыт. Именно этим и объясняется необходимость дополнительного осмысления
роли поощрительных юридических норм как важнейшего средства получения-
планируемого правового результата и как своего рода "смазки", без которой не
может нормально функционировать правовой механизм.

Научное познание темы должно опираться на накопленный теоретический и
нормативно-правовой материал, представленный в историческом опыте развития
отечественной науки и практики. Изучение проблемы основано на использова-
нии принципа преемственности в развитии человеческой цивилизации, а также
на познании особенностей развития современной России и ее законодательства.
Поощрение в нем представлено в виде системы юридических норм различных
отраслей права, которые отражают специфику правового воздействия на различ-
ные сферы жизнедеятельности российского общества.

Связь-диссертационного исследования с государственными програм-
мами. Диссертационное исследование выполнено в рамках государственной
программы по проведению правовой реформы, предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации "О разработке концепции правовой реформы в
Российской Федерации" от 6 июля 1995 г. № 673 (Собрание законодательства РФ



№ 28 от 10.07.1995 г. Ст. 2542). Программа носит комплексный характер, затра-
гивает различные аспекты правовой действительности, главным из которых яв-
ляется разработка концепции совершенствования права и создания демократиче-
ской правовой системы.

Степень разработанности темы. В современном правоведении проблема
поощрения в праве остается малоразработанной. Определенный вклад в отечест-
венную и мировую науку внесли дореволюционные российские мыслители (в
первую очередь П.А. Сорокин). Они изучали связь заслуженного поведения с
наградой, соотношение подвига и преступления, наград с наказанием, влияние
кар и поощрений на поведение человека и т.п. Несомненно, многие из этих идей
имели и имеют важное теоретическое и практическое значение.

В научных исследованиях советского периода проблема стимулирования и
поощрения была предметом заметного внимания. Однако на общетеоретическом
уровне вопросы правового поощрения рассматривались достаточно поверхност-
но и не затрагивали многие важные проблемы, выдвигаемые теорией и практи-
кой общественного развития.

Несомненным достижением советской теоретической науки было появле-
ние монографического исследования В.М. Баранова, посвященного рассмотре-
нию социальной и правовой природы поощрительных норм права, их структуры
и функционирования. Им было обосновано бытие норм правового поощрения
как особой разновидности норм права. Однако его фундаментальная работа от-
носится к 80-м годам прошлого века и, естественно, не может быть адекватной
постсоветским политико-правовым реалиям.

В разработку проблемы правового поощрения» весомый вклад внес
А.В. Малько. Его многочисленные публикации посвящены исследованию право-
вого поощрения в контексте историко-юридического анализа либо в теоретико-
информационном аспекте. Ряд научных трудов данного автора посвящен сравни-
тельному анализу стимулов и ограничений в праве. Однако проблема правового
поощрения исследовалась ученым вне связи с анализом действующего поощри-
тельного законодательства, сфера которого довольно обширна.

Важным достижением теоретической науки 90-х годов прошлого века яви-
лось диссертационное исследование А.С. Налбандяна, посвященное проблеме
применения поощрительных правовых норм. Следует также отметить современ-
ную трактовку проблемы правового поощрения, принадлежащую В.В. Ныркову.

Изучению отдельных аспектов правового поощрения посвящены публика-
ции представителей отраслевых юридических наук.

Несмотря на то, что данная проблематика была предметом заметного вни-
мания в отечественной юридической науке, не только сохраняется, но и усилива-
ется потребность в ее дальнейшей разработке в условиях постсоветского обще-
ства. Проводимая в нашей стране с конца прошлого века политическая и право-
вая модернизация заставила более пристально взглянуть на институт правового
поощрения. Пришлось задуматься и о перспективах его развития. Любому ис-
следователю при этом необходимо считаться с формированием в мире нового



постнеклассического типа научной рациональности, существенно влияющего на
общеметодологические подходы и ценностные установки и предоставляющего
возможность исследователю расширить традиционные представления о право-
вой реальности.

Авторские рассуждения не претендуют на исчерпывающую характеристику
и полное разрешение названной проблемы. Ее разработка нуждается в комплекс-
ном изучении философами, социологами, психологами, специалистами общей
теории права и отраслевых юридических наук. Тем не менее, впервые в отечест-
венной юридической науке представлена целостная теория правового поощрения
и предложен ряд выводов, имеющих непосредственно практическое значение.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является теорети-
ко-правовое исследование поощрения в праве, позволяющее актуализировать
малоисследованные, но чрезвычайно важные аксиологические, онтологические и
функциональные аспекты права; изучение позитивных стимулов, психологиче-
ских, социальных и коммуникативных резервов, способных повысить эффектив-
ность действия поощрительных норм права; обоснование видовой самостоятель-
ности поощрительных порм права и существования межотраслевого комплекс-
ного функционального института правового поощрения.

В соответствии с этим основные задачи диссертационного исследования
состоят в следующем:

- изучить социальные, социопсихологические, социокультурные условия
формирования поощрения в праве, раскрыть его роль как фактора, существенно
влияющего на мотивацию поведения субъектов, как средства обеспечения инди-
видам необходимой свободы для активной и полезной деятельности;

- исследовать юридическую, социальную и аксиологическую природу по-
ощрительных норм права, сформулировать исходные теоретические положения
об их своеобразии и отличии от иных видов юридических норм;

- проанализировать особенности структуры поощрительной нормы права;
- исследовать эффективность поощрительных правовых норм как особых

регуляторов в единстве с социальной ценностью и выполняемыми функциями, а
также разработать предложения по их совершенствованию;

- осуществить теоретико-правовой анализ действия поощрительных норм
права, выявить позитивную роль правового поощрения в формировании мотива-
ционно-стимулирующих механизмов сознательного активного правомерного по-
ведения;

- раскрыть юридическую природу поощрения в системе социального кон-
троля и его роль в достижении целей права;

- определить исходные позиции общей концепции института правового по-
ощрения, установить его место в системе российского и международного права.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является поощ-
рение в праве. Предмет исследования - социальные, социопсихические и социо-
культурные условия формирования поощрения в праве, закономерности разви-
тия, особенности в системе социального контроля, своеобразие построения ком-



плексного функционального института правового поощрения, факторы, влияю-
щие на эффективность действия поощрительных норм права.

Теоретические вопросы поощрения в праве исследуются на методологиче-
ской основе, под которой понимается система научных теорий, гносеологиче-
ских и онтологических принципов, философских законов и категорий, отражаю-
щих всеобщие свойства изучаемого объекта, его многообразные связи с иными
явлениями реальной действительности. Для получения объективных знаний о
поощрении в праве использованы не только общенаучные методы познания, об-
щие для всех наук, но также специальные и частные методы — конкретно-
социологический, системный, сравнительно-правовой, формально-логический с
его аппаратом мыслительных операций и др. Это позволяет глубже и полнее по-
нять те или иные стороны изучаемого феномена и использовать результаты ис-
следования в социальных целях.

Теоретической основой диссертации послужили труды российских и зару-
бежных ученых XVIII - начала XX веков: И. Бентама, Ч. Беккариа, М.Н. Гернета,
Р. Грассери, Б.А. Кистяковского, В.О. Ключевского, М.М. Ковалевского, Н.М.
Коркунова, П.И. Новгородцева, Е.Б. Пашуканиса, Л.И. Петражицкого,
П.А. Сорокина, Г.Ф. Шершеневича и др. В диссертации использованы труды со-
временных российских и зарубежных исследователей в области общей теории и
истории государства и права - С.С.Алексеева, В.М.Баранова, В.М. Боера,
С.Н. Братуся, A.M. Васильева, В.М. Горшенева, В.Г. Графского, Ю.И. Гревцова,
И.А. Исаева, Д.А. Керимова, ВЛ. Козлова, С.Ф. Кечекьяна, В.Н. Кудрявцева,
В.П. Казимирчука, Д.И. Луковской, Е.А. Лукашевой, Р.З. Лившица, А.В. Малько,
М.Н. Марченко, Н.И. Матузова, Л.С. Мамута, Б.Л. Назарова, B.C. Нерсесянца,
А.С. Налбандяна, В.В. Ныркова, А.В. Полякова, С В . Полениной,
Л.И. Спиридонова, П. Сандевуара, В.Д. Сорокина, Ю.К. Толстого, Ю.А. Тихоми-
рова, Ф.Н. Фаткуллина, Л. Фридмэна, P.O. Халфиной, З.М. Черниловского,
В.М. Чхиквадзе, А.И. Экимова, Л.С. Явича и др., а также работы ученых отрас-
левых юридических наук - X. Аликперова, С.Т. Абдразакова, Д.Н. Бахраха,
А.И.Васильева, Ю.В. Голика, Н.В. Гудимова, В.М. Галкина, О.В. Даниленко,
И.Э. Звечаровского, В.Е. Елеонского, А.Ю. Кабалкина, С.С. Карийского,
В.И. Курилова, B.C. Константинова, АЛ. Коренева, К.К. Лебедева,
С.Т. Максименко, А.С. Малинина, А.С. Михлина, В.И. Никитинского,
В.И. Новоселова, А.И. Орлова, Г.М. Петрова, Ю.Н. Полетаева, М.Г. Пронина,
И.М. Рябовола, А.Ф. Сизова, В.Н. Скобелкина, В.Н. Смирнова, , И.А. Тархова,
Г.В. Чубукова, A.M. Яковлева и др.

Исследование опирается на широкий круг нормативных источпиков. Пре-
жде всего, это законодательство Российской Федерации - конституционное, гра-
жданское, уголовное, административное, трудовое, уголовно-исполнительное,
экологическое, а также региональное законодательство, отдельные нормативные
акты Президента и Правительства, международные акты о правах человека.

Особое место среди источников диссертации занимают Устав Организации
Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль-



ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950 г., и Протоколы к ней, Ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 7 января 1994 г. "Верховный
комиссар по поощрению и защите всех прав человека", Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах, вступивший в силу 3 января
1976 г., Международный пакт о гражданских и политических правах, вступив-
ший в силу 23 мая 1976 г., и др.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым
комплексным, всесторонним, логически завершенным теоретико-правовым ис-
следованием поощрения в праве в условиях реформирования общества на демо-
кратических началах. В результате углубленного изучения данной проблематики
у диссертанта сложилось представление о правовом поощрении как о стимули-
рующем и контролирующем правовом средстве, позволяющее существенно из-
менить традиционные научные представления о способах правового регулирова-
ния и социального контроля. В работе проанализированы природа и условия
возникновения правового поощрения, выявлена его имманентность как всем ста-
диям правогенеза, так и самому праву. Правовое поощрение рассмотрено и в
нормативном ракурсе, поэтому исследована правовая, социальная, ценностная
природа поощрительных норм права и механизм их действия. На основе сравни-
тельного анализа поощрительного законодательства обоснован вывод о видовом
обособлении поощрительных норм права и формировании комплексного межот-
раслевого функционального института правового поощрения.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Поощрение в праве формируется в специфических социокультурных ус-

ловиях и наряду с наказанием является необходимым и "естественным" средст-
вом для нормального функционирования правовой системы общества, поддер-
жания социального порядка. Содержание однотипного стимулирующего поощ-
рительного материала отражает общесоциальные потребности. Достижение по-
зитивных результатов в сфере человеческой деятельности не может быть связано
исключительно с возможностью применения мер принуждения, ограничиваю-
щих объем возможностей через отрицательную правовую мотивацию.

2. Правовое поощрение выступает как позитивный фактор, воздействующий
на сознание индивида, вызывая заинтересованность в получении определенных
благ, апеллируя к свободе субъекта и ожиданию результата, зависящего, прежде
всего, от его свободного решения. Одновременно правовое поощрение выполня-
ет определенную ограничивающую роль, косвенно удерживая позитивными
средствами от противоправного антиобщественного поведения.

3. Поощрительные юридические нормы - компактная специфическая разно-
видность норм права, которые могут регулировать общественные отношения,
уже урегулированные другими правовыми нормами со свойственными им спосо-
бами правового воздействия. Правовое поощрение в подобных случаях на ин-
формационно-психологическом уровне выполняет роль стимулирующего и огра-
ничивающего фактора.



4. Поощрение в праве - своеобразный инструмент развития социально пра-
вовой активности индивида, который закладывается на законодательном уровне
и срабатывает в процессе правореализации. Развитая система поощрительных
правоотношений в обществе - один из показателей его социальной зрелости.

5. Поощрительные нормы обладают ценностным статусом, который выяв-
ляется путем их легитимации через систему поощрительных правоотношений.
Поощрительные нормы и поощрительные правоотношения взаимно предполага-
ют и взаимно обусловливают друг друга.

6. Широкая возможность автономного поведения субъекта поощрительного
правоотношения самым непосредственным образом отражается на структуре
субъективного права.

В общерегулятивных поощрительных правоотношениях право на поощре-
ние выступает в виде обеспеченной законом возможности собственного поведе-
ния, свободы действовать определенным образом.

Возможность требовать здесь выступает как нечто вторичное, как поддерж-
ка осуществления собственного субъективного права. Здесь право требования
субъектов заключается в недопущении и устранении препятствий к осуществле-
нию права, созданию условий для реализации субъективных прав.

В конкретных относительных правоотношениях субъективное право высту-
пает как право требования от обязанной стороны совершения тех или иных дей-
ствий (например, выдать положенную сумму премии), т.е. интерес управомочен-
ного удовлетворяется через действия обязанной стороны.

7. Позитивные стимулы, содержащиеся в поощрительных нормах, способны
проявить свои качества инструмента формирования мотивационных механизмов
правомерного поведения в рамках целостной системы обязывающих, дозволяю-
щих, запрещающих норм, через которые поощрительные нормы проявляют свою
специфику. Механизм действия поощрительных правовых норм предполагает их
системное единство с другими видами юридических норм.

8. В нормативной системе России появился целый комплекс поощритель-
ных правовых норм, позволяющих конструировать самостоятельный комплекс-
ный межотраслевой функциональный правовой институт. В его структуре про-
слеживаются внешние и внутренние генетические связи (уровень культуры, со-
стояние общественных отношений) и функциональные связи между нормами
различных отраслей права, стимулирующих развитие творческой активности
личности в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов, а
также связанных общей оценкой заслуженного позитивного поведения.

9. Институт правового поощрения в сфере развития уважения прав человека
- составная часть международного гуманитарного права, предназначенного соз-
давать позитивные правовые стимулы в области уважения и защиты прав чело-
века. Государство, являясь активной стороной правоотношения, возлагает на се-
бя обязанности создавать условия для стимулирования уважения, соблюдения
прав человека, поощрения их защиты. Дальнейшее развитие института правового



поощрения в российском праве расширяет объективные основы международного
сотрудничества в области гуманитарного права.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
возможностью использования положений и выводов диссертации в дальнейших
научных исследованиях проблемы правового поощрения, а также в преподава-
нии курсов теории и истории государства и права, спецкурсов, посвященных
данной проблеме, в том числе по отраслевым юридическим дисциплинам. В ра-
боте сформулированы практические рекомендации по совершенствованию зако-
нодательства, расширению сферы действия поощрительных правовых норм в
процессе реализации программы правовой реформы в России.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж-
дена на кафедре теории и истории государства и права юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета. Основные положения
диссертации нашли отражение в выступлениях автора на научных конференци-
ях: 1. Проблемы правового законодательства. - XXX научная конференция про-
фессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и сту-
дентов Калининградского государственного университета 20 апреля 1999 г. Те-
зисы докладов. Часть 5. Калининград. 1999. С. 28-29.

2. Юридическая ответственность и поощрение. VII межвузовская научно-
практическая конференция профессорско-преподавательского состава Калинин-
градского военного института Федеральной Пограничной службы Российской
Федерации "Актуальные проблемы права" (27 января 2000 г.). Часть 4. Калинин-
град. 2000. С. 21-23.

3. Правовое государство и генезис права: политико-юридический аспект. -
Научно-практическая конференция Санкт-Петербургского института внешнеэко-
номических связей, экономики и права (филиал в Калининграде). "Социально-
политические и правовые проблемы развития в XXI веке" (26-27 апреля 2001 г.).
г. Светлогорск Калининградской обл. Калининград. 2001. С. 87-93.

4. Правовое поощрение и прогресс. - VIII межвузовская научно-
практическая конференция профессорско-преподавательского состава Калинин-
градского военного института Федеральной Пограничной службы Российской
Федерации "Актуальные проблемы права" - (1 февраля 2001 г.). Калининград,
2001 С.13-17.

5. Межвузовская научная конференция Санкт-Петербургского государст-
венного университета «Современные проблемы правопонимания» / Правоведе-
ние. 2002. №4. С. 222.

6. Правовое поощрение как межотраслевой функциональный институт в
системе российского права. - Научно-практическая конференция профессорско-
преподавательского коллектива юридического факультета Калининградского
государственного университета. «Проблемы правового регулирования защиты
субъективных прав» (18 апреля 2003 г.). Труды КГУ. Калининград. 2003. С. 22-
37.



Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключе-
ния и списка литературы.

Глава первая «Юридическая и социальная природа поощрительных
норм права» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе исследуются социальные, социопсихические и социо-
культурные условия формирования поощрения в праве. Автор подчеркивает, что
поощрение в праве, равно как и принуждение, является необходимым и
"естественным" средством, отражающим особенности функционирования право-
вой системы, призванной поддерживать социальный порядок. И принуждение, и
поощрение в праве неотделимо связаны с обществом и формируются в социаль-
ных условиях.

Существование человечества возможно лишь в условиях стабильности и
порядка. Создается порядок в процессе непрерывной человеческой деятельности,
предполагающей наличие психической активности, которая как бы включена в
его поведение. В результате этого внутренняя психическая жизнь человека полу-
чает внешне выраженную форму своего бытия.

Внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает ин-
дивида приспосабливаться к условиям существования через свое поведение, об-
раз мыслей, взаимоотношения с другими людьми. Человеку свойственна саморе-
гуляция. Управленческие факторы не воздействуют на человека извне, а форми-
руются в нем самом.

Способом бытия человека является опривычение жизненного мира, в кото-
ром напрямую заинтересованы сами индивиды. На основе совпадения интересов
и потребностей любые действия становились эталоном, образцом совершения их
в будущем. Поддержание и передача социального порядка осуществлялась на
основе обобщения опривыченных действий и организационного оформления
конкретных типических образцов разными индивидами. Любое подобное обоб-
щение опривыченных действий представляет собой институт. Назначение инсти-
тутов состоит в том, чтобы контролировать человеческое поведение, устанавли-
вая предопределенные его образцы. Организационное оформление обществен-
ных отношений в виде институтов, их контролирующий характер абсолютно не
зависели от того, созданы ли какие-либо внешние механизмы их поддержания
или нет. Само существование института задает первичный социальный контроль,
поскольку каждый индивид осмысленно стремится заранее определить ситуа-
цию, чтобы приспособиться к ней. Реагируя на эту ситуацию, человек может
предвидеть реакции других и приспособиться к ним заранее. Дополнительные
механизмы контроля требуются лишь в случае, если не вполне успешно осуще-
ствлено формирование института, организационное оформление тех или иных
общественных отношений. На стадии создания институтов появляется возмож-
ность предвидеть действия другого, т.е. взаимодействие становится предсказуе-
мым. Институты воспринимаются людьми как социальные образования, с кото-
рыми они сталкиваются как с внешним и стимулирующим фактом. Благодаря
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своей фактичности и механизмам социального контроля они имеют над индиви-
дом стимулирующую власть.

Автор отмечает, что типизированные образцы поведения, вырабатываемые
в ходе социальной деятельности и институционально объективированные, буду-
чи социально признанными, превращались в осознанные индивидами правила
поведения (обычаи), которые носили общеобязательный характер. Усложнения
общественной жизни стимулировали возникновение институтов поощрения и
принуждения, посредством которых осуществлялся дополнительный социальный
контроль, выражавшийся в реакции на общественно значимые действия и по-
ступки - позитивные либо негативные. Эти формы социального контроля естест-
венны и необходимы для поддержания порядка.

Автор подчеркивает, что в ходе социальной деятельности формировался
порядок отношений, участники которого имеют определенную социальную сво-
боду действовать тем или иным образом, закрепленную в обязанностях других
лиц. Мера этой свободы (субъективные права и обязанности) определяется соци-
ально признанными и обязательными для всех правилами желательного и долж-
ного поведения членов общества.

Каждый индивид имел право и обязанности не только по отношению друг к
другу, но и по отношению к обществу, которое не может существовать без под-
чинения обязательным для всех правилам поведения. Основная цель их действия
- на основе общности интересов обеспечить условия существования и развития
социума. Большое значение при этом имело усвоение системы привычек, образ-
цов поведения, свойственных той или иной культуре, а также усвоение норм и
ценностей, позволяющих оценить требования, исходящие от других, и на этой
основе строить свое поведение. Мотивационный источник человеческого пове-
дения усматривается исключительно в разуме, сознании, воле.

Диссертант отмечает, что жизненный мир человека имманентно связан с
правом. При этом право в самом широком виде можно определить как порядок
общественных отношений, участники которого имеют определенную социаль-
ную свободу действовать тем или иным образом, закрепленную в обязанностях
других лиц. Право нельзя рассматривать как индивидуальное психическое явле-
ние. Любое правомерное действие индивида предполагает соразмерную праву
взаимосвязь и взаимозависимость поведения других субъектов, обязанных дей-
ствовать или не действовать определенным образом в интересах носителя субъ-
ективного права.

Правовая реальность, наделяющая субъектов правами и обязанностями на
основе социальной легитимации, хотя и не имела на ранних ступенях эволюции
человеческого общества письменной, текстуально-нормативной формы выраже-
ния, тем не менее, обладала авторитетом и в силу этого становилась общезначи-
мой.

Через связи прав и обязанностей достигалось упорядочение поведения, ко-
торое поддерживалось общественной властью. Неоднородность социальных от-
ношений обусловливала разнообразие способов их поддержания. Поощрение и
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принуждение рассматривались как возможные средства, используемые общест-
венной властью в целях социального контроля. Поощрение в той или иной сте-
пени призвано стимулировать людей к выполнению сложившихся общезначи-
мых и социально признанных правил поведения и обеспечить устойчивость об-
щественных связей в обществе. Социальный контроль - основа стабильности
общественной жизни.

С возникновением государства право приобретает цивилизованный харак-
тер, становится формализованным, системным, появляется писаная форма его
выражения. Благодаря законодательной деятельности, государство оформляет
его. Главная ценность права состоит в том, что его нормы служат основой для
возникновения прав у конкретных субъектов, создаются возможности для удов-
летворения их потребностей и интересов, для сохранения целостности социума.

Автор подчеркивает, что на более высокой ступени цивилизации интегра-
ция человека в общество осуществлялась на основе усвоения юридических цен-
ностей. В государственно-организованном обществе недостаточно самоконтроля
и социального контроля. Государство располагает собственными инструментами
контроля. Ими являются формализованные санкции юридических норм, содер-
жащие поощрение и принуждение. Санкции можно рассматривать как способы
реагирования государства на поведение индивидов в различных социально зна-
чимых ситуациях: негативные санкции связаны с возможностью государственно-
го принуждения, позитивные санкции есть публичное одобрение со стороны вла-
стей каких-либо позитивных действий.

Государственный контроль включает применение разнообразных мер по-
ощрения и принуждения, посредством которых поддерживается стабильность и
организационное единство социальных отношений в обществе.

Онтологически правовое поощрение выражается в юридических нормах,
официально признанных государством, которые явились следствием сложных
социальных, социокультурных и психологических процессов. Результатом по-
добных процессов явилось расширение правового поощрения в законодательстве
России.

Российское законодательство в условиях реформирования общества при-
звано обеспечить абсолютную ценность права для каждого индивида, расширить
правовые возможности поступать по своей воле, без приказа государства. Опти-
мальное соотношение поощрений, дозволений, запретов, обязываний отражает
демократический процесс, связанный с совершенствованием современного зако-
нодательства. Поощрение в праве наряду с наказанием порождается общесоци-
альпыми потребностями и является необходимым средством поддержания об-
щих условий существования и развития социума.

Во втором параграфе анализируются различные взгляды на правовое по-
ощрение в истории теоретического правоведения и законодательной практики,
что позволяет проследить развитие мер поощрения, глубже познать их ценность
в современном обществе, использовать их потенциал в процессе реформирова-
ния российской правовой системы.

12



История российского права охватывает тысячелетний период, в рамках ко-
торого возникали и развивались весьма разнообразные формы правового поощ-
рения.

Автор отмечает вклад дореволюционных мыслителей в разработку пробле-
мы правового поощрения. В мировой мысли одним из первых на правовое поощ-
рение как стимулирующее средство обратил внимание И. Бентам. По свидетель-
ству С.А. Котляревского, он считал "власть привлечения посредством наград"
одной из функций государства. Этой же проблеме посвятил ряд своих исследо-
ваний французский ученый Р. Грассери, который предлагал так же регулярно
поощрять за подвиги как и наказывать за преступления. Заслуживает внимания
его предсказание о том, что в будущем "премиальное" право будет доминирую-
щим, поскольку путем поощрения можно прийти к таким же результатам, что и
путем наказания. Его высказывания цитировал М.Н. Гернет, предсказывавший,
что общество, помышляющее только о наказаниях, вынуждено будет позабо-
титься о наградах и заслугах.

Идеи зарубежных мыслителей о правовом поощрении поддерживал русский
ученый А.Н. Радищев. Он ратовал за создание наградного права. Заметный вклад
в развитие проблемы правового поощрения внес Н.Аг Гредескул, который связы-
вал правовое воздействие не только с принуждением, наказанием, но и с обеща-
нием наград. Важное место проблема правового поощрения заняла в исследова-
ниях П.А. Сорокина. Он пытался изучить правовое поощрение с разных сторон
(как стимул, формирующий мотивационные механизмы, и как средство, создаю-
щее для удовлетворения интереса индивида режим благоприятствования).

Практика применения разнообразных мер поощрения имеет многовековую
историю. Уже в памятнике феодальной Руси 'Тусской правде", позднее в
"Судебнике" Ивана IV 1497 г. упоминалось о такой форме поощрения, как пре-
доставление личной свободы бежавшим из плена холопам. В Соборном Уложе-
нии 1649 г. предусматривалось как поощрение передача земель в вотчину за ро-
зыск бесхозных вод, земель и пр., а также освобождение от холопства ратных
людей в награду за службу.

Во второй половине XVII в. применялись награды за заслуги перед государ-
ством и его правителем. Формами поощрений были денежные выдачи, пожало-
вание оружием, драгоценностями и пр. Не закрепленные, чаще всего, в законода-
тельстве, они находились в постоянной динамике, изменялись и их формы. Сфе-
ра применения поощрения в XII - XVII вв. была ограниченной в силу слабого
развития социально-экономических и политических отношений, слабого разви-
тия права. Основным правовым способом воздействия на поведение людей было
наказание, устрашение.

В XVIII столетии появляются государственные награды, предназначенные
для поощрения за особые заслуги. На Петербургском монетном дворе было от-
печатано свыше тысячи названий медалей.

Законодательство о наградах впервые было систематизировано в 1882 г. в
Своде учреждения государственных наград, при этом в процессе систематизации
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законодатель четко определил круг лиц, которые представлялись к наградам
лишь в случае особых заслуг (крестьянство, другие лица бывшего податного со-
словия).

Сходную социальную направленность имел Закон о Российских орденах
(1892 г.) "Учреждение орденов и других знаков отличия", который запрещал
представлять к государственным наградам мещан и лиц сельского состояния. В
этот исторический период меры правового поощрения применялись лишь к тем,
кто обладал правосубъектностью.

Автор отмечает ограниченность правового поощрения в советский период,
хотя тогда идеологически провозглашалось, что принудительно-силовые методы
воздействия должны сворачиваться и расширяться поощрительные начала. По-
зиция государства была непоследовательной, часто новые идеи, новаторские
предложения не поощрялись, а напротив, не находили понимания и поддержки.
Закреплялась ценность правовых норм для государства, а не для человека.

В советский период сложилась правовая система, закрепляющая волю госу-
дарства и ориентированная на его интересы. Отсутствие заинтересованности в
достижении результатов сдерживало правовую активность индивидов. Хотя пра-
вовое поощрение имело определенную сферу действия, однако стабильный ин-
ститут правового поощрения не сформировался, поскольку отсутствовали объек-
тивные предпосылки его формирования.

Эволюция правовых форм и мер поощрения всегда производны от состоя-
ния базисных и социокультурных отношений и отражают цели и задачи государ-
ства и общества на определенной ступени их развития.

Автор отмечает, что модернизация общественной жизни в России создала
объективные условия для расширения сферы правового поощрения. По своей
природе правовое поощрение наряду с принуждением представляет собой сред-
ство для достижения целей права. Вполне логично поощрение и наказание рас-
сматривать как парные юридические категории. Но в рамках такой постановки
вопроса невозможно концептуально рассмотреть правовое поощрение как ком-
плексную проблему, напрямую отсылающую к проблемам российского законо-
дательства, призванного обеспечить абсолютную ценность права для каждого
индивида.

В юридической науке поощрение в праве рассматривается в различных
ипостасях: как средство достижения целей права, как стимулирующий фактор,
позитивно воздействующий на мотивацию поведения индивида, как метод пра-
вового регулирования, как метод государственного управления обществом, как
поощрительные нормы и как поощрительные правоотношения. Несмотря на раз-
личные подходы к проблеме правового поощрения в праве, авторы единодушны
в том, что с поощрением связаны определенные достижения в осуществлении
предполагаемой модели поведения, перевыполнение требуемых показателей,
стандартов. Применяется поощрение наряду с принуждением, однако их моти-
вационно-стимулирующие механизмы существенно различаются.
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В третьем параграфе дается понятие поощрительных норм права, опреде-
ляются их особенности. Сходство диспозиций норм с самими управомочиваю-
щими нормами позволило некоторым авторам рассматривать поощрительные
нормы в качестве их разновидности. По мнению диссертанта, поощрительные
нормы - самостоятельный вид юридических норм. Если же их рассматривать как
разновидность управомочивающих норм, то диспозиция должна быть сформули-
рована только как правомочие субъекта получать или не получать заслуженное
поощрение. Но здесь главный момент состоит в том, что субъект, следуя указан-
ному в поощрительной норме варианту поведения, создает себе основание для
применения к нему поощрения.

Консолидирующая основа поощрительных норм права как самостоятельно-
го вида - единство метода правового регулирования, являющегося объединяю-
щим началом, порождающим их целостность. В основе метода правового поощ-
рения лежит побуждение, стимулирование индивида к полезной деятельности.
Метод правового поощрения обусловливает особенности построения правового
материала. Поощрительные нормы права представляют собой такую модель по-
ведения, в основе которой лежит субъективное право, поддерживаемое разнооб-
разными мерами поощрения. Можно полагать, что стимулирование особо полез-
ного поведения затрагивает само юридическое существо правового регулирова-
ния, имеет уникальное значение. Подобные нормы косвенно сдерживают субъек-
тов от совершения антиобщественных актов поведения, сужают сферу использо-
вания принудительного юридического инструментария и расширяют объем воз-
можностей для развития правовой активности.

Автор отмечает более сложное содержание поощрительных норм права.
Оно состоит в том, что адресат располагает возможностями достичь результатов,
превосходящих обычные требования, поддерживаемые разнообразными мерами
поощрения, при этом ему предоставляются психологически более "комфортные"
возможности для принятия собственных решений в целях удовлетворения своих
потребностей и интересов, поскольку отсутствует угроза принуждения. Избран-
ное решение облекается в личную норму и реализуется в правомерном созна-
тельном акте.

Сказанное позволило автору определить поощрительные нормы как систе-
му обособленных юридических норм, носящих регулятивный характер, направ-
ленных на формирование позитивно-стимулирующих механизмов социально ак-
тивного правомерного поведения и содержащих предписания о мерах поощрения
за его совершение.

Их наиболее существенные признаки следующие:
- им присущ специфический способ регулятивного воздействия на общест-

венные отношения;
- характеризуются позитивными последствиями их исполнения, выгодными

для субъекта;
- они расширяют объем возможностей индивида, предоставляя ему необхо-

димый простор для активной и особо полезной деятельности;
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- содержат предписания, реализация которых зависит исключительно от
свободного решения субъекта, независимо от приказа государства;

- характеризуются особой формой контроля со стороны государства - при-
менением мер поощрения за заслуженное поведение;

- поощрительные нормы могут регулировать и поддерживать отношения,
уже урегулированные нормами каких-либо отраслей права со свойственными им
способами воздействия.

Свои особенности поощрительные нормы проявляют в контексте их ценно-
стного значения для человека, утверждения его как автономной личности. Лишь
действуя в общей системе юридических норм, в единстве материального и про-
цессуального права, они могут проявить свою социально ценностную и регуля-
тивную роль.

В четвертом параграфе рассматриваются функции поощрительных норм
права, через которые последние проявляют свои специфические особенности в
данной системе отношений.

Поощрительные нормы права как более обобщенный юридический инстру-
ментарий выполняют свои функции именно в силу того, что первичные правовые
средства (стимулы) вне норм права не смогут проявить свои ценностные свойст-
ва. Благодаря этому они несут на себе колоссальную нагрузку. Автор определяет
функции поощрительных норм права как направления правового воздействуя на
общественные процессы, предопределяемые потребностью общественного раз-
вития современной России в целях повышения социальной активности личности,
достижения социально полезной деятельности средствами, исключающими го-
сударственное принуждение.

Объективным критерием классификации функций, по мнению автора, мо-
жет быть характер их воздействия на общественные отношения и цель, достиже-
ние которой осуществляется действием позитивных санкций. В процессе право-
вого регулирования поощрительными нормами права проявлется мотивационная
функция, формирующая мотивационно-стимулирующие механизмы особо по-
лезного поведения. Суть ее состоит в побуждении к совершению социально по-
лезных действий, превосходящих обычные требования. Мотивация к достиже-
нию позитивного результата построена на основе привлекательности и заранее
обещанных благоприятных последствий. Право выбора варианта поведения со-
храняется за индивидом, государство лишь заранее гарантирует благоприятные
последствия.

Важное значение приобретает информационно-правовая функция норм пра-
вового поощрения. Содержащиеся в нормах меры правового поощрения вклю-
чают в себя определенную юридическую информацию, содержат конкретные
сообщения, поступающие от субъекта (законодателя, правоприменителя) к объ-
екту (адресатам), и служат тем самым способом коммуникаций между ними.

Одной из функций поощрительных норм является гарантирующая. Суть ее
состоит в том, что поощрения создают благоприятные условия для социально
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правовой активности, гарантируют ее развитие и, соответственно, удовлетворяют
потребности индивида.

Можно выделить оценивающую функцию поощрительных норм. Содержа-
ние этой функции состоит в том, что компетентный орган дает официальную по-
зитивную оценку чьего-либо заслуженного поведения, публично признает и
одобряет его, отражает степень полезности для общества, выделяет лиц, заслу-
живших поощрение, устанавливая его меру и форму.

В стимулировании социально полезного поведения большое значение имеет
идеологическая функция поощрительных норм права. Содержание этой функции
состоит в том, чтобы создать субъектам положительный психологический на-
строй и чувство удовлетворения за заслуженное правомерное поведение, тем са-
мым показывать образец добросовестной деятельности, культивировать инициа-
тиву и творчество индивидов.

Необходимо выделить и ценностно-ориентационную функцию. Она сво-
дится к формированию позитивных правовых установок, т.е. готовности дейст-
вовать соответствующим образом. Здесь формируется персональная психологи-
ческая направленность личности. Содержание названной функции поощритель-
ных норм определяется не только социальной ценностью самой нормы, но и сис-
темой ценностных ориентаций личности, через призму сознания которой норма
преломляется. Можно сказать, что единство ценностей самой нормы для лично-
сти и ориентация ее на ценности составляют содержание ориентационной функ-
ции.

В качестве специфической функции поощрительных норм следует отметить
функцию социального контроля. В плане воздействия поощрительных норм на
поведение субъектов социальный контроль сводится к возможности применения
разнообразных мер поощрения за заслуженное правомерное поведение, полезное
для личности и общества. Целью социального контроля является воспроизведе-
ние индивидами социально значимого поведения и его оценка.

Функции поощрительных норм могут выражаться в развитии и совершенст-
вовании общественных отношений, сдерживании позитивными средствами ан-
тиобщественных явлений, в развитии творческих начал личности, сознательно-
сти, инициативы, самостоятельности.

В пятом параграфе исследованы особенности структуры поощрительной
нормы права. Необходимость анализа структуры поощрительной нормы обу-
словлена тем, что ее содержание, характер и направленность связаны с особен-
ностями метода правового регулирования. Поощрительные правовые нормы
вступают во взаимодействие с другими юридическими нормами со свойствен-
ными им способами и методами регулирования, поэтому важно выделить то спе-
цифическое, что свойственно именно только поощрительной норме права. При
этом диссертант полагает, что любой подход к структуре поощрительной нормы
нельзя абсолютизировать и представлять как единственно возможный. Вероятно,
это является проблемой герменевтической, зависящей от интерпретации самого
феномена права.
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По мнению автора, структура поощрительной нормы характеризуется нали-
чием в ней гипотезы, диспозиции и санкции. Особенностью построения поощри-
тельной нормы права является то, что гипотеза и диспозиция сливаются. Как
правило, гипотеза определяет условия, при которых субъекту предоставлено
право на получение поощрения, т.е. условия реализации диспозиции. При дос-
тижении установленных гипотезой результатов наступает применение мер по-
ощрения (санкция).

Особая значимость гипотезы поощрительной нормы состоит именно в том,
что те жизненные обстоятельства (условия), которые в ней закреплены, и явля-
ются основанием возникновения поощрительного правоотношения (заслуга). В
связи с этим важно, чтобы в каждой поощрительной норме четко были опреде-
лены основания поощрения. К сожалению, в ныне действующем поощрительном
законодательстве не всегда четко сформулированы условия, при которых компе-
тентными органами могут применяться меры поощрения, что негативно отража-
ется на практике в процессе их реализации.'

Позитивные последствия выполнения диспозиции предусмотрены в санк-
ции, содержащей разнообразные меры поощрения.

В современной науке вызывает много споров проблема позитивных санк-
ций, содержащих одобрение. Традиционно сложилось представление лишь о не-
гативных санкциях. Между тем значимость санкции определяется не только ее
характером (негативным или позитивным), но и тем, насколько она способна
обеспечить достижение целей права. Позитивная санкция поддерживает модели
поведения юридическими средствами, связанными с применением разнообраз-
ных мер поощрения. Она закрепляет последствия выполнения диспозиции и вы-
ражается в форме поощрительных мер за соответствующие заслуги.

Автор отмечает, что теоретическая необходимость признания позитивных
санкций подтверждается следующими обстоятельствами:

во-первых, тем, что содержащиеся в санкции меры поощрения используют-
ся для поддержания и развития общественно полезных форм поведения и преду-
преждения общественно вредных. Негативные же санкции направлены против
отступлений от юридических норм;

во-вторых, позитивные санкции, равно как и негативные, применяют спе-
циально на то уполномоченные компетентные органы, хотя основания примене-
ния различны. Основанием применения позитивных санкций является заслуга, а
негативных - правонарушение;

в-третьих, поощрительные санкции выражают одобрение заслуженного со-
циально полезного результата, стимулируют совершение подобных действий в
будущем. Негативные санкции порицают отклонения от требований юридиче-
ских норм и сдерживают их совершение;

в-четвертых, позитивные и негативные санкции служат средством социаль-
ного контроля для выявления особо полезных действий и поощрения лиц, их со-
вершивших, а также антиобщественных противоправных деяний и наказания
правонарушителей;
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в-пятых, в санкциях предусмотрены юридические последствия: санкция по-
ощрительной нормы закрепляет благоприятные последствия (меры поощрения)
за заслуженное поведение, негативные санкции предусматривают для субъекта
неблагоприятные последствия (меры принуждения);

в-шестых, наличие позитивных санкций подтверждается и текстуально. Во
многих нормативно-правовых актах рядом с мерами наказания (негативными
санкциями) расположены поощрительные санкции;

в-седьмых, признание позитивных санкций способствует развитию теоре-
тической научной мысли, подкрепленной практикой развития нормативно-
правовых поощрительных средств, объективно отражающих потребности обще-
ства.

Между структурными элементами поощрительных норм права существует
связь и взаимозависимость. Системность поощрительной нормы права, своеоб-
разие закрепления ее элементов дают возможность классифицировать эти эле-
менты по видам, определить способы их изложения. Четко оформленная струк-
тура поощрительных норм права позволит повысить их эффективное воздейст-
вие на общественные процессы.

Глава вторая «Аксиологический статус и механизм действия поощри-
тельных юридических норм» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе отмечается роль позитивных правовых стимулов в
формировании побудительных механизмов правомерного поведения и дается их
классификация. Автор указывает на недопустимость отождествления правового
стимула и физиологического стимула как внутреннего побудительного фактора.
Нет сомнения, что процесс стимулирования осуществляется через внутренние
механизмы: мотивы, интересы, цели и пр., однако он не сводится только к внут-
ренним факторам. Правовые стимулы представляют собой побудительные фак-
торы, являющиеся ценностно-ориентационными и информационно-психологи-
ческими средствами воздействия на сознание и поведение индивида извне, со-
держатся в законодательстве и других формах права. Внутренние побудительные
мотивы в сочетании с факторами внешнего воздействия заинтересовывают ин-
дивида, увлекают к совершению активных действий и вызывают желание быть
поощряемым. Правовой стимул определяется как побуждение к законопослуш-
ному поведению, создающее для удовлетворения интересов субъекта режим
благоприятствования.

В работе отмечается, что ценность правовых стимулов заключается в их
специфических признаках:

- они связаны с благоприятными условиями для осуществления собствен-
ных интересов личности, поскольку выражаются в обещании либо предоставле-
нии ценностей;

- сообщают о расширении объема возможностей, свободы, ибо формами
проявления правовых стимулов выступают субъективные права, законные инте-
ресы, поощрения;

- представляют собой положительную правовую мотивацию;
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- направлены на упорядоченное изменение общественных отношений, вы-
полняют функции их развития и совершенствования.

Позитивные правовые стимулы недопустимо отождествлять с правовыми
средствами, которые на информационно-психологическом уровне выполняют
роль стимулов (запреты, наказания, юридическая ответственность). Если рас-
сматривать правовые стимулы в широком смысле, то можно согласиться с теми
авторами, которые включают в них как позитивные средства воздействия, так и
негативные. Однако негативные стимулы выполняют тормозящую роль, воздей-
ствуют на субъекта посредством сужения объема возможностей, через
"отрицательную" правовую мотивацию и принудительные меры, хотя выполня-
ют роль общерегулятивного правового инструмента.

Правовые стимулы в узком смысле - факторы, ориентирующие индивида на
возможность получения дополнительных благ, формируют сознательную моти-
вацию поведения позитивными правовыми средствами, вызывая у субъектов за-
интересованность в достижении желаемого результата. Одновременно позитив-
ный стимул выполняет и определенную ограничивающую роль, сдерживая кос-
венно от антиобщественного противоправного поведения.

Познание позитивных стимулов в нормах правового поощрения сопровож-
дается их классификацией. Автор полагает, что за основание классификации
можно взять элемент структуры поощрительной нормы права, где содержится
правовой стимул. В этой связи можно выделить факт-стимул (гипотеза), субъек-
тивное право, законный интерес (диспозиция), поощрение (санкция).

В роли факта-стимула могут выступать условия, при которых допустимо
применение мер поощрения, предусмотренных санкцией поощрительной нормы.

На уровне диспозиции в роли стимула могут быть субъективное право, ох-
раняемый законом интерес. Субъективное право выражает возможность дейст-
вия для лица и связано с удовлетворением его собственного интереса. Оно гаран-
тируется исполнением обязанности другим субъектом и государством. Законный
интерес, как и субъективное право, направлен на удовлетворение интересов
субъекта, однако он отличается от субъективного права степенью гарантирован-
ности. Такой интерес выражается в простой дозволенности поведения без четких
границ, в разрешенности совершать определенные действия, подкрепленной
лишь объективными условиями, но не обязанностями других лиц. Законный ин-
терес отличается от субъективного права также менее сложной структурой, кото-
рая включает лишь возможность пользоваться определенным благом и возмож-
ность в необходимых случаях обращаться к компетентным органам за его защи-
той.

Некоторые авторы в качестве правового стимула выделяют льготы, позво-
ляющие удовлетворить интересы субъекта посредством предоставления допол-
нительных особых прав либо освобождения от обязанностей. Поскольку благо-
даря льготам субъект становится обладателем конкретного субъективного права,
то нет необходимости выделять льготы в качестве самостоятельного правового
стимула.
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На уровне позитивных санкций в роли стимулов выступает правовое поощ-
рение, определяемое как форма и мера юридического одобрения добровольного
заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него
наступают благоприятные последствия. Поощрению подлежит лишь заслужен-
ное поведение, оно осуществляется в особой форме одобрения - юридической,
имеет соответственную меру, определяемую степенью заслуг. Это наиболее
мощный правовой стимул, непосредственно воздействующий на волю и созна-
ние людей. Правовое поощрение является не только стимулом, но и выступает
инструментом реализации социальной ценности права.

Автор классифицирует правовые поощрения по различным показателям. В
зависимости от оснований применения различает меры поощрения, предостав-
ляющие дополнительные блага и освобождающие от обременении. В зависимо-
сти от содержания различаются финансово-экономические, моральные и органи-
зационные меры поощрения. По признаку оформления поощрительных мер их
можно классифицировать на простую форму применения и сложную (многосту-
пенчатое оформление меры поощрения). Существуют и другие классификации.

Несмотря на разнообразие поощрительных стимулов, все они увлекают
субъекта к полезной деятельности и служат критерием ее оценки. Классифика-
ция правовых поощрений позволяет подтвердить бесспорность вывода о том, что
ориентация российского законодательства на стимулирующие начала создает
большие возможности для успеха проводимых государственно-правовых ре-
форм.

В параграфе втором автор исследует ценностные приоритеты поощри-
тельных норм права. Сами по себе они не обладают определенной ценностью, а
являются носителями ценности в связи с человеком, той значимостью, которую
они представляют для него.

Нормы правового поощрения как носители ценности представляют собой
обусловленную потребностями общества систему нормативного регулирования,
которой присуще социальное признание и специфическая обеспеченность кон-
тролем со стороны государства.

Автор отмечает, что социальная природа поощрительных норм права двой-
ственна: с одной стороны, они являются выражением объективного бытия, их
сущностной природы, воспринимаемые субъектами как общезначимые, предос-
тавляющие им правовые возможности. По своему смыслу они являются правом,
а с другой - официально предназначенными правилами поведения, которые при-
знаются и поддерживаются официальной властью. Позитивные санкции поощ-
рительных норм права являются своеобразным рычагом контроля государства за
их реализацией. Подобная специфика санкций обусловлена объективной приро-
дой права, а не произвольной волей законодателя. В поощрительных нормах
права сливаются воедино объективно-ценностное правовое начало и официаль-
ное их признание. Правовое начало не зависит от воли законодателя, властное же
предписание является результатом опосредования между требованиями права и
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формой его конкретного законодательного выражения. Оно подкреплено степе-
нью развитости общества.

Ценность поощрительных норм права можно рассматривать с позиций пра-
вового смысла и значения их как актов государства.

Исследуя с таких позиций ценностные аспекты поощрительных норм права,
можно выделить две взаимосвязанные проблемы:

во-первых, ценности содержания поощрительных норм права;
во-вторых, ценности самих норм как официальных актов, которым присуща

специфическая обеспеченность контролем со стороны государства.
Направление правовой мысли сегодня связано с осмыслением аксиологиче-

ского статуса поощрительных норм права как единства правового начала и
внешней формы выражения. По своему содержанию поощрительные нормы пра-
ва ориентированы на воплощение и осуществление требований права. Нормы
правового поощрения допускают широкие пределы самоопределения субъекта в
его действиях и поступках, возможности выбора варианта поведения. Субъек-
тивные права - это главная эйдетическая ценность норм правового поощрения.
Предоставление субъекту возможности быть поощряемым и субъективного пра-
ва на получение поощрения при наличии заслуг поддерживается обязанностью
государства не препятствовать реализации субъективного права и применить по-
ощрение при достижении заслуженного результата.

Поощрительные нормы права как акты государства являются носителями
ценностей, поскольку обладают специальными обеспечительными средствами
достижения желаемого результата. Применением позитивных санкций осущест-
вляется перевод свободы в социально правовую активность, инициативу субъек-
та, что является непременным условием формирования свободного гражданского
общества. Посредством применения позитивных санкций осуществляется реали-
зация субъективного права, при этом не приводится в движение государствен-
ный механизм, опирающийся на принуждение.

Не только содержание поощрительной нормы права, но и форма ее выраже-
ния, побуждающая индивида к достижению особо полезного результата, под-
держиваемого государством, являются носителями ценности.

Автор анализирует сложившиеся в науке концепции относительно содержа-
тельной стороны закона как акта государства.

Стремясь решить проблему правовых начал закона, ученые апеллируют к
правосознанию, морали, этике, свободе, признавая их в качестве правовых начал
закона. Здесь автор обращает внимание на недопустимость смешения идеи спра-
ведливости права с правом как неким реально действующим феноменом, объек-
тивной социальной реальностью.

Сведение правовых начал к конкретному набору моральных ценностей не-
допустимо уже потому, что любые ценности права не могут быть заранее уста-
новленными, а являются ценностями историческими, обусловленными уровнем
социокультурного развития общества. С усложнением общественной жизни, из-
менением условий существования социума закон может утрачивать правовую
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ценность не потому, что может восприниматься кем-то как несправедливый, а
потому, что утрачивает способность определять права и обязанности субъектов
социального взаимодействия. Значит, дело здесь не в моральных ценностях, а в
правовых возможностях действовать соответствующим образом.

Использование этической категории "справедливость" при определении
правовой природы норм права является некорректным и потому, что не только
закон, но и само право сводится в этом случае к своему нормативному аспекту.
И, наконец, если право - динамическая система, элементами которой являются не
только нормы, но и реализуемые на их основе права и обязанности, то требова-
ния справедливости должны относиться ко всем элементам системы. Практика
показывает, что нравственно оправданные нормы могут порой приводить к не-
справедливости и вызывают нравственное осуждение. Автор делает вывод, что
нравственные категории не могут быть главным критерием для оценки закона
как правового, соответствующего праву. Научный критерий в выявлении право-
вой основы закона, в том числе и поощрительной нормы как акта государства,
следует искать в наличии или отсутствии социальной легитимации у данного ак-
та государства, т.е. наличии субъектов, чье пользование правами и обязанностя-
ми носит социально признанный характер. Именно в силу наличия у соответст-
вующих субъектов прав и обязашюстей поощрительные правовые нормы соци-
ально востребованы. Право на поощрение, удовлетворение интересов субъекта -
это правовое начало поощрительных юридических норм, официально признан-
ных государством. Являясь носителями ценностей, поощрительные нормы права
оказывают на сознание индивида побудительное воздействие, заинтересовывая
его благоприятными последствиями. Ценности нормы правового поощрения ста-
новятся реальными, когда находят своего адресата. Поощрительная политика
государства как раз и заключается в том, чтобы приблизить, насколько это воз-
можно, поощрительные нормы и практику их реализации к потребностям чело-
века путем создания условий для проявления позитивной активности, возможно-
сти самореализации личности.

В третьем параграфе исследуются поощрительные правоотношения, через
которые юридическая норма раскрывает социальные возможности перевода
предписаний поощрительной нормы права в плоскость практических действий.
Поощрительное правоотношение - это особое социальное отношение, субъекты
которого соотносят свое поведение с принадлежащими им взаимообусловлен-
ными правами и обязанностями.

Право на поощрение имеет два уровня своего бытия. Оно существует в
форме знаний о наличных правах и обязанностях, осознании возможности быть
поощряемым (если субъект обладает правосубъектностью), ожидании конкрет-
ного поведения, базирующегося на знании. В рамках общих правовых связей
субъекты могут уяснить правовые возможности заслужить поощрение за особо
полезное поведение. Все другие, включая государство, должны считаться с этим
и воздерживаться от их нарушения.
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Подобные правовые связи являются своеобразным социальным фоном для
возникновения конкретного правоотношения, когда на основании юридического
факта (заслуги) между конкретными субъектами могут возникать взаимные права
(право на получение поощрения) и обязанности его осуществить, формируется
сфера их правового взаимодействия. Сами по себе правовые связи не порождают
правоотношение без обнаружения социального субъекта, способного отреагиро-
вать на внешние стимулы, а также без юридического факта. В рамках конкретно-
го правоотношения субъективное право обретает конкретное бытие, объективи-
руется в заслуженном поведении, конкретизируется в соотнесенных правах и
обязанностях социальных субъектов. Посредством правовой активности право на
поощрение реализуется, в результате чего субъект получает дополнительные
блага и обладает ими. Поощрительная норма права обнаруживает свои юридиче-
ские признаки именно в конкретном правоотношении, в котором реализация
обязанностей является условием удовлетворения субъективного права управомо-
ченного субъекта. Если же смысл права не получил своего конкретного выраже-
ния в поощрительном правоотношении (в конкретных действиях и поступках),
поощрительная норма права лишается своей социальной ценности, поскольку не
достигается цель как результат, на который должно направляться действие субъ-
екта, связанное с удовлетворением его потребностей. Желание получить допол-
нительное благо сопряжено с особо полезным поведением (заслугой). Однако,
если субъект не обладает правосубъектностью, то он не может быть субъектом
не только конкретного, но и правоотношения общего характера. Правовые воз-
можности быть поощряемым (субъектом права) находят свое конкретизирован-
ное и обеспеченное правовыми средствами (позитивными санкциями) воплоще-
ние. Важнейший социально-юридический смысл поощрительных правоотноше-
ний состоит в том, что они предполагают дальнейшую конкретизацию прав и
обязанностей в зависимости от юридических фактов и осознанной волевой уста-
новки сторон. Можно сказать, что поощрительное правоотношение - это индиви-
дуальная модель желаемого поведения.

Поощрительное правоотношение обладает специфическими особенностями:
- обусловлено правоотношение поощрительной нормой, моделирующей его

в общей форме;
- основанием его возникновения является особо полезное правомерное по-

ведение (заслуга);
- поощрительное правоотношение представляет собой соотнесенность по-

ведения субъектов, где право на поощрение удовлетворяется исполнением обя-
занностей поощрителя;

- поощрительное правоотношение находится под контролем государства,
применяющим разнообразные меры поощрения за заслуженное поведение;

- поощрительное правоотношение, как правило, выступает в качестве се-
кундарного, вторичного, производного от того или иного отраслевого правоот-
ношения.
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Хотя поощрительные правоотношения связаны с отраслевыми, все же автор
обращает внимание на их относительную самостоятельность, поскольку возника-
ет при наличии специфических юридических фактов (заслуги), которые не тре-
буются для возникновения соответствующего отраслевого правового отношения.
Да и само отраслевое правоотношение выступает в качестве одного из юридиче-
ских условий, необходимых для возникновения поощрительного правоотноше-
ния.

Поощрительное правоотношение характеризуется сложностью структуры.
Оно включает субъект, объект, содержание.

Субъектный состав поощрительных правоотношений разнообразен и спе-
цифичен и зависит от отраслевой принадлежности правовой нормы, на основе
которой субъекты как индивидуальные, так и коллективные вступают в правоот-
ношение. В качестве одной из сторон субъектного состава выступает орган госу-
дарства или должностное лицо, на которое возлагается обязанность поощрять
социально значимые действия граждан или организаций.

Элементом правоотношения является объект. Автор рассматривает в каче-
стве объекта материальные и нематериальные блага, по поводу которых сложи-
лось правоотношение. Объект - то, на что направлены действия участников от-
ношения по реализации своих прав и обязанностей и, соответственно, на что на-
правлено их сознание. Поскольку действия правообязанного направлены на
удовлетворение интересов управомоченного, а реализация правомочных интере-
сов есть ценность, то объектом поощрительного правоотношения выступают са-
мые разнообразные ценности (блага).

Поощрительные правоотношения отличаются и своим содержанием. Разли-
чают юридическое содержание, т.е. субъективные юридические права и обязан-
ности, выражающие то специфическое, что свойственно правоотношению, а
также материальное содержание, т.е. сами реальные действия сторон. Юридиче-
ское содержание выступает как правовое средство обеспечения, а нередко и
формирования материального содержания. Последнее свидетельствует о реаль-
ной ценности поощрительных правовых норм.

Широкая возможность автономного поведения субъекта поощрительных
правоотношений самым непосредственным образом отражается на структуре
субъективного права. В конкретных относительных правоотношениях субъек-
тивное право выступает как право требования от обязанной стороны совершения
определенных действий. Здесь персонифицированы субъекты, объем их прав и
обязанностей. Их характер во многом зависит от юридического факта и волеизъ-
явления сторон.

В рамках общих правовых связей (общерегулятивных отношениях) субъек-
тивное право выступает как возможность свободно действовать, возможность
быть поощряемым. Право требовать здесь выступает как нечто вторичное, за-
ключающееся в недопущении и устранении препятствий к осуществлению субъ-
ективного права и созданию условий для его реализации. Поощрительные пра-
воотношения могут возникать из обязывающих норм, стимулируя к исполнению
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обязанностей, а также из управомочивающих норм, предоставляющих возмож-
ность получить поощрение, и запрещающих, где правовое поощрение усиливает
их добровольную реализацию.

Содержание любого субъективного права образуют те конкретные юриди-
ческие возможности, правомочия, которые предоставляются субъекту и поддер-
живаются государством. Гарантом осуществления субъективного права на поощ-
рение является не только закон, но и юридические обязанности других лиц.

Особенностью соотношения прав и обязанностей в содержании поощри-
тельных правоотношений является то, что в подавляющем большинстве случаев
применение поощрения является правом, а не обязанностью соответствующих
компетентных органов. Это объясняется тем, что не всегда стимулируемое пове-
дение достаточно четко обозначено, и потому его оценка вверяется субъекту,
применяющему поощрение. Особенность такой юридической связи состоит в
том, что субъект, совершивший одобряемое государством действие, не наделен
правом требовать той или иной меры поощрения. У него есть лишь законный ин-
терес, отражающий разрешенность совершения полезных действий, реализация
которого во многом зависит от усмотрения конкретного компетентного органа.

Связь законного интереса с желаемым благом более отдаленная и менее га-
рантированная, поскольку законный интерес - это лишь правовая дозволенность
общего характера. Но при достижении заслуженного поведения и его позитивной
оценке в установленном законом порядке праву носителя субъективного права
соответствует юридическая обязанность поощрить достипгутый положительный
результат, превосходящий требование общей нормы. Здесь субъективное право
на поощрение гарантируется исполнением обязанности поощрителем.

Юридическое содержание поощрительного правоотношения (субъективные
права и правовые обязанности) подвижно реагируют на все изменения, происхо-
дящие в обществе. Посредством правоотношения достигается цель как результат,
на который направлялось осознанное действие субъекта, связанное с удовлетво-
рением его интересов и потребностей.

В диссертации дается классификация поощрительных правоотношений, ко-
торые подразделяются на положительные и отрицательные, связанные с возник-
новением и, соответственно, с отменой актов поощрения. В зависимости от по-
рядка реализации поощрительной нормы различают одноэтапные и многоэтап-
ные правоотношения. В зависимости от уровня реализации различают правоот-
ношения, возникающие на федеральном, региональном и локальном уровнях.

Классификация поощрительных правоотношений позволит более четко
формулировать правила, содержащие общую модель поведения, что обеспечит
их эффективность при переводе общих требований в индивидуальное поведение.

В четвертом параграфе исследуется эффективность поощрительных норм
права. Автор не связывает эффективность только с действием сугубо самой юри-
дической нормы. Она включает и такие показатели, как степень обоснованности
норм права, их полезность, возможность реализации субъективных прав, способ-
ность обеспечивать согласование социальных и частных интересов и т.д., в ко-
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нечном счете, возможность решать задачи, стоящие перед обществом. В меха-
низм действия поощрительных норм включаются и социальные, психологиче-
ские, информационные резервы, находящиеся за пределами правового регулиро-
вания. Поэтому эффективность правового воздействия определяется степенью
достижения целей права, в первую очередь, реализацией субъективных прав,
точным исполнением обязанностей, степенью удовлетворения интересов субъек-
тов.

Выявление эффективности позволяет видеть достигнутый результат, дать
оценку норме, ее обусловленности и обоснованности, прогнозировать ее эффек-
тивность до принятия законодателем.

Автор полагает, что уже на законодательном уровне в поощрительных нор-
мах права закладываются основы для согласования общих и частных интересов.
А поскольку в рамках поощрительных правовых норм люди совершают созна-
тельно действия, превосходящие минимальный уровень правомерности, то это
означает, что нормы правового поощрения могут успешно решать в обществе
задачи по укреплению существующего правопорядка, косвенно сдерживая инди-
видов от противоправного поведения.

Эффективность является показателем того, что поощрительная норма ста-
новится элементом цешюстных ориентации и установок личности. Закрепление
правовых стимулов в поощрительных нормах права оказывает побудительное
воздействие на мотивацию поведения. Тем самым достигается такой результат,
который соответствует общим условиям, продиктованным потребностями всей
социальной общности. Поощрительные нормы как раз и проявляют себя как вы-
ражение и носитель социальной свободы и активности. Поэтому эффективность
поощрительных норм неотделимо связана с мерой их способности содействовать
развитию свободы личности.

Моральный потенциал поощрительной нормы, ее справедливость, адекват-
ное отражение реальных социальных возможностей создают предпосылки эф-
фективности ее социального действия. Большое значение в повышении эффек-
тивности поощрительных норм имеют информационные факторы, а также каче-
ство и порядок правоприменительной деятельности по их реализации, в ходе ко-
торой доводится до логического конца процесс претворения в жизнь прав и обя-
занностей субъектов.

Хотя в поощрительных нормах заложены возможности достижения пози-
тивных для общества результатов, все же на стадии их реализации эффектив-
ность может быть низкой. Это связано с тем, что в механизм права могут вклю-
чаться факторы, находящиеся за пределами правового механизма. Их выявление
и устранение обеспечит повышение эффективности воздействия поощрительных
норм.

В целях создания условий для эффективности поощрительных норм права
автором вносятся предложения:

1. В санкциях поощрительных норм предусматривать разнообразные меры
поощрения в целях достижения желаемого оптимального результата.
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2. Поощряемый результат должен быть объективно достижим, а закреплен-
ные в норме меры поощрения должны быть соразмерны тем усилиям, которые
затрачиваются на выполнение поставленных целей.

3. Четко формулировать основания для правового поощрения и указывать
сроки его осуществления правоприменительными органами.

4. Более конкретно определять компетенцию субъектов, применяющих по-
ощрение, устранив условия для субъективизма и злоупотреблений.

5. Установить в законодательстве правовые гарантии обеспечения поощри-
тельных норм путем реагирования на требования носителя субъективного права,
когда предусмотренное юридической обязанностью поведение не исполняется.
Формой реагирования может быть признание правомерности требований быть
поощряемым и понуждение к исполнению обязанности немедленно либо в дру-
гой срок.

6. Расширить существующие и ввести новые меры юридической ответст-
венности за назначение, выдачу и получение незаслуженного поощрения.

7. Расширить законодательную практику, при которой государственным по-
ощрением за совершение положительных действий выступает уменьшение пра-
вовой ответственности либо освобождение от нее.

8. Устранить бланкетный способ изложения позитивных санкций в статьях
закона, когда модели заслуженного поведения фиксируются в законе, а конкрет-
ные меры (виды) поощрения закрепляются в иных нормативных актах.

9. Предусмотреть в законодательстве возможность отмены поощрения в
случае незаконного и незаслуженного его назначения.

Расширение сферы действия поощрительных норм права - своеобразная ре-
акция на потребности и проблемы современного общества. Решение их в опре-
деленной мере будет обусловлено эффективностью действия поощрительных
норм права.

Глава третья состоит из трех параграфов и посвящена анализу современ-
ного российского законодательства о правовом поощрении.

Первый параграф посвящен сравнительному анализу действующего зако-
нодательства о правовом поощрении. Автор отмечает, что несмотря на многооб-
разие норм правового поощрения в различных отраслях права, их объединяют
стимулирующие начала, вызывающие у субъектов желание быть поощряемыми,
а также общая позитивная оценка поведения, выражающаяся в применении раз-
нообразных мер поощрения.

Автор отмечает расширение сферы правового поощрения в области пред-
принимательской деятельности. Законодательством предусмотрена поддержка
предпринимательства, вводятся различные налоговые льготы, кредитование на
льготных условиях с компенсацией соответствующей разницы кредитным орга-
низациям за счет средств фондов поддержки малого предпринимательства, стра-
хование на льготных условиях и т.д. В работе дается анализ регионального по-
ощрительного законодательства в этой области. На примере Калининградского
региона отмечаются разнообразные формы поощрения, введенные на законода-
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тельном уровне: установление налоговых каникул, т.е. освобождение от уплаты
налогов и сборов, поступающих в областной бюджет в течение первого года с
момента государственной регистрации хозяйствующего субъекта; сокращение
налоговых сборов в течение следующих двух лет и др. Поощрительное законода-
тельство призвано стимулировать активность и предприимчивость хозяйствую-
щих субъектов в целях укрепления экономической основы функционирования
Особой экономической зоны.

Своеобразные меры правового поощрения содержат нормы уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства. Правовое поощрение здесь может
выступать в виде освобождения от обязанности нести наказание, либо смягчения
меры наказания и др. Направленность поощрения в подобных нормах преследует
цель выполнить мерами поощрения решение задач уголовного и уголовно-
исполнительного права.

Анализ уголовного законодательства свидетельствует об использовании в
качестве поощрения освобождения от уголовной ответственности при добро-
вольном отказе от доведения преступления до конца, деятельном раскаянии,
примирении с потерпевшим (ст.ст. 9,31,75,76 УК РФ). При совершении престу-
плений средней тяжести или тяжких поощрительные меры в виде освобождения
от ответственности применяются лишь при наличии в Особенной части УК РФ
законодательных оговорок, выступающих средством согласования интересов
(ст.ст. 126, 204, 205, 206, 208, 222, 228, 275,291), если в действиях субъектов не
содержится ипого состава преступления. По мнению автора, стимулирующие
поощрительные средства могут обеспечить оптимальные возможности для рас-
крытия преступления и снижения ущерба для общества. Расширение правового
поощрения в уголовном праве - важное направление в использовании нетради-
ционных форм борьбы с преступностью, без применения уголовного наказания.

Особенностью правового поощрения в уголовном законодательстве являет-
ся то, что основанием применения правового поощрения выступает добросове-
стное выполнение субъектом возложенных на него обязанностей. Здесь не может
быть положительных действий, перекрывающих существующий уровень требо-
ваний.

В целях повышения позитивной посткриминальной активности индивидов
необходимо ввести поощрительные меры, позволяющие освободить виновного
от ответственности при условии деятельного раскаяния и положительного по-
сткриминального поведепия в случаях совершения кражи имущества в силу тя-
желого материального положения, стечения случайных обстоятельств и др.

Расширение стимулирующих правовых начал свойственно и уголовно-
исполнительному законодательству (ст.ст. 45, 57, 113, 114, 132, 134, 135, 172
УИК РФ и т.д.). Проведенный анализ статей УИК свидетельствует о том, что ис-
правление осужденных во многом зависит от их собственного стремления к это-
му. Они могут создать себе условия для изменения режима содержания, освобо-
ждения от отбывания наказания и пр. Примерное поведение станет выгодным им
самим и обществу. В сфере исполнения уголовного наказания важно, чтобы пре-
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дусмотренные в нормах права меры поощрения были реальными для применения
и чтобы ими могли воспользоваться их адресаты. Сегодня одинаково недопусти-
мы для законодательства как отсутствие учета объективных возможностей его
действия на общественные отношения, так и стереотип его необязательности.
Процесс исправления осужденных требует комплексного применения мер воз-
действия - и правовых стимулов, и правовых ограничений.

Сравнительный анализ административного законодательства свидетельст-
вует о том, что многие его источники предусматривают разнообразные меры по-
ощрения. Однако, анализируя новый кодекс РФ об административных правона-
рушениях, автор отмечает, что решение задач по предотвращению администра-
тивных проступков его нормы ориентируют преимущественно на государствен-
но-принудительные меры наказания. В кодексе недостаточно использованы по-
ощрительные стимулы, позволяющие предотвратить административные право-
нарушения либо активизировать полезное поведение субъектов после соверше-
ния административного проступка. Предлагается внести в кодекс нормы, кото-
рые предоставили бы правонарушителю возможность для исправления либо со-
кращения сроков несения административного наказания после совершения ад-
министративного проступка и привлечения к административной ответственно-
сти. При отсутствии заинтересованности правонарушителя в социальной пере-
ориентации, исправлении административные нормы малоэффективны.

Необходимо расширить законодательную практику, при которой государст-
венным поощрением за совершение позитивного посткриминального поведения
выступает уменьшение административной ответственности либо освобождение
от нее, чтобы возбудить заинтересованность в изменении посткриминалыюго
поведения и недопущении его в будущем.

На основе анализа нового Трудового кодекса РФ сделано заключение о том,
что стимулирующие начала в нем имеют ограниченную сферу, тем не менее ряд
статей предусматривают поощрения морального и материального характера за
добросовестное исполнение работником своих обязанностей, за трудовые заслу-
ги перед обществом и государством и др. (ст.ст. 135,144, 146,191). Хотя юриди-
ческие поощрительные начала в новом кодексе использованы не в полной мере,
это положение компенсируется принятием коллективных договоров, правил
внутреннего трудового распорядка, изданием уставов и положений, стимули-
рующих труд работников различных категорий. Сегодня назрела необходимость
создания единого нормативного акта о поощрении работников за труд.

Автором исследовано экологическое законодательство, предусматривающее
решение задач экологии преимущественно наказательиыми средствами. Здесь
отмечается необходимость создания комплекса мощных поощрительных стиму-
лов, которые в сочетании с ограничениями, запретами, обязываниями и соответ-
ствующим контролем со стороны государства обеспечат решение проблем эко-
логии.

При переходе на рыночные отношения важно в законодательном порядке
увязать экологические интересы с экономическими (при определенном приори-
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тете все же экологических), ибо только взаимный баланс интересов, базирую-
щийся на сопоставлении затрат с выгодой для каждой из сторон может создать
систему эффективного регулирования в сфере экологии. Необходимо включить в
хозяйственный механизм конкретно-стимулирующие элементы, чтобы вызвать
материальную заинтересованность не только в охране, но и в улучшении окру-
жающей среды. При таких условиях охрана окружающей среды станет выгодной.
В экологическом законодательстве важно предусмотреть установление для опре-
деленных предприятий льготного режима, не облагая налогами средства, на-
правленные на природоохранные мероприятия, а также предоставление льгот-
ных кредитов для тех предприятий, которые хотят, но не могут совершенство-
вать «очистительную» технологию в связи с финансовыми затруднениями. Мож-
но также поднять престиж акций по охране и облагораживанию окружающей
природной среды.

Анализ действующего законодательства различных отраслей права позво-
лил автору сделать выводы о том, что развивающееся поощрительное законода-
тельство является доказательством тому, что правовое поощрение как мощный
юридический стимул является тем фактором, с которым связаны перспективы
развития правовой реформы.

Во втором параграфе рассматривается проблема конструирования межот-
раслевого комплексного функционального института правового поощрения.
Специфика института заключается в системообразующем факторе, обусловив-
шем определенный комплекс поощрительных правовых норм.

В основе формирования института правового поощрения прежде всего важ-
ное значение имеет предмет правового регулирования. Предметом правового
регулирования многообразных поощрительных норм права являются обществен-
ные отношения по установлению и применению мер государственного поощре-
ния. Предмет регулирования и поощрения - та предметная степень общности
связи между нормами различных отраслей права, которая позволяет видеть их
однородность.

Общественные отношения определяются особенностями социально-
экономического, политического, духовного развития общества. Будучи опосре-
дованными поощрительными правовыми нормами, они приобретают юридиче-
скую форму. Общественные отношения, опосредованные юридическими норма-
ми с точки зрения присущих им признаков, различаются. Но для правового регу-
лирования имеют значение далеко не все свойства общественных отношений, а
лишь те из них, в которых отражаются особенности их существования и разви-
тия в их соотношении с порядком социальных связей, сложившихся в обществе.
По мнению автора, наиболее важное значение имеют юридические признаки
опосредования и поддержания этих отношений. Свойства и признаки общест-
венных отношений, приобретающие юридическое значение и учитываемые в
правовом регулировании, можно назвать конструктивными элементами регули-
руемых отношений. Такими элементами являются: мотивационно стимулирую-
щие правовые средства, преследующие цель заинтересовать и вызвать желание
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быть поощряемым; совершаемые акты особо полезного поведения (заслуга); ха-
рактер взаимоотношения сторон в связи с реализацией субъективного права на
поощрение, общая позитивная оценка поведения и др. Упомянутые общие при-
знаки, присущие общественным отношениям, регулируемым поощрительными
нормами различных отраслей права, совпадают. Они рассматриваются как род-
ственные. Автор делает вывод, что однородные группы видовых общественных
отношений, составляющих предмет правового регулирования, являются одним
из важнейших критериев обособления поощрительных норм права и конструи-
рования института правового поощрения.

В качестве интегрального элемента, объединяющего взаимосвязанные нор-
мы различных отраслей права в правовой институт, является метод правового
регулирования. Предмет и метод правового регулирования обладают понятийно-
правовым единством и общим нормативно-правовым содержанием. Метод, объ-
единяющий поощрительные нормы права, характеризуется не только способом
воздействия (созданием стимула), но и средством юридического обеспечения
поведения субъектов права (разнообразными мерами поощрения), юридической
гарантированности актов поведения мерами поощрения.

Отмечая особенности поощрительного метода правового регулирования,
автор подчеркивает, что его элементы могут налагаться на общественные отно-
шения, урегулированные другими нормами права с присущими им методами и
способами правового регулирования. Происходит как бы перекрещивание мето-
дов правового регулирования, вызванное необходимостью создания наиболее
благоприятных юридических условий для удовлетворения интересов личности.
Поощрительные элементы, находясь в рамках дозволений, обязываний, запретов,
не задевают их сути, а, напротив, способствуют их осуществлению.

К вспомогательным системообразующим факторам относятся специфиче-
ские принципы поощрительных норм права (поощрение только за заслуженное
поведение; стимулирование и ограничение; юридическая гарантированность ме-
рами поощрения; справедливость, выражающаяся в равном для всех юридиче-
ском масштабе поведения, подлежащего поощрению; равенства, равной возмож-
ности для всех быть поощряемыми; персонифицированность и др.).

Автор отмечает, что интеграция правовой материи в институт осуществля-
ется и под воздействием субъективного фактора. Речь здесь идет об интеллекту-
альной деятельности, научном и адекватном отражении общих закономерностей,
выраженных в законах и иных формах права. Отражая объективные потребности
общества, законодатель формирует однотипный правовой материал. Деятель-
ность законодателя становится субъективным фактором, инструментом перевода
объективных потребностей в правовую политику государства. Произвольно соз-
давать институты невозможно, поскольку они объективно обусловлены. Форми-
рование института правового поощрения необходимо рассматривать не только с
позиций адекватного отражения закономерностей, но и с позиций накопившего-
ся правового поощрительного материала, заинтересованности государства в про-
ведении соответствующей правовой политики.
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В структуре института имеют значите внешние и внутренние генетические
связи (уровень культуры, состояние общественных отношений) и функциональ-
ные связи между нормами различных отраслей права, стимулирующими разви-
тие творческой активности личности, а также их связанность общей оценкой за-
служенного позитивного поведения.

Комплексные функциональные институты создаются на стыке смежных не-
однородных отраслей права. Институт правового поощрения, создается на стыке
предпринимательского, трудового, гражданского, международного, администра-
тивного, уголовного, уголовно-исполнительного права и др. Функциональные
институты создаются в случае сквозной регламентации отдельных операций в
правовом регулировании, касающихся многих разновидностей отношений, уже
урегулированных предметными институтами. Блок норм, образующий межот-
раслевой функциональный институт правового поощрения, обладает свойством
единства и относительной завершенности. Правовое единство выражается в при-
сущей каждому квалифицирующему признаку двуединой функции - влиять на
квалификацию содеянного и дифференцировать меру поощрения. По мнению
автора, институт правового поощрения можно определить как совокупность
взаимосвязанных по предметно-функциональному признаку правовых норм, регу-
лирующих отношения по установлению и применению мер государственного по-
ощрения. Признаками, характеризующими оформление комплексного межотрас-
левого функционального института правового поощрения, являются:

1. Создание поощрительной законодательной базы "сквозного" регулирова-
ния отношений, уже урегулированных другими нормами права.

2. Наличие общих функциональных связей, обеспечивающих юридическое
единство поощрительных норм права.

3. Блок юридических норм, обладающих свойствами целостности, что по-
зволяет единообразно регулировать общественные отношения по установлению
и применению мер государственного поощрения.

Тем не менее отмечается незавершенность оформления института правово-
го поощрения ввиду отсутствия законодательной обособленности поощритель-
ных норм в отдельном разделе, главе соответствующих отраслевых кодексов.

Становится очевидным, что формирование названного института будет за-
вершено при условии систематизации поощрительных норм в главах или разде-
лах кодексов. Теоретико-правовое исследование поощрения в праве позволило
рассмотреть социальную и юридическую природу поощрительных норм права, а
анализ действующего законодательства ведет к обоснованию возможности соз-
дания межотраслевого, комплексного функционального института правового по-
ощрения.

В третьем параграфе исследуется сходство поощрительного российского
законодательства и международного права в области поощрения и развития ува-
жения прав человека. Суть его состоит в том, что правовое поощрение и разви-
тие уважения к правам человека и основным свободам общезначимо в жизни
людей на всей планете. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 7 января



1994 г. "Верховный комиссар по поощрению и защите всех прав человека" под-
черкивается, что поощрение и защита прав человека является одной из перво-
очередных задач международного сотрудничества.

И хотя в международных документах не содержится четких указаний на вид
и меру поощрения, тем не менее, в них присутствуют стимулирующие начала по
выполнению взятых государствами обязательств в области уважения и защиты
всех прав человека, что одобряется и поддерживается мировым сообществом.

Институт правового поощрения в сфере развития уважения прав человека -
составная часть международного гуманитарного права. Он предназначен созда-
вать позитивные правовые стимулы в области уважения и защиты прав человека.
Названный институт российского права является важным звеном интегральных
процессов, осуществляемых в пределах всего комплекса национальных юриди-
ческих систем.

В заключении подводится итог проведенного исследования и автором да-
ются рекомендации по совершенствованию поощрительного законодательства.
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