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Аннотация: До настоящего времени противодействие преступности 

продолжает оставаться одной из самых главных и глобальной проблемой 

всего человечества. Самым действенным способом решения данной проблемы 

выражается в ее предупреждение, которое может быть осуществлено в 

том числе и с помощью применения такого метода уголовного права, как 

поощрение, применяемого как на стадии до совершения преступления, так и 

на стадии уже совершенного преступления. 
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Abstract: to date, the fight against crime continues to be the most important 

and global problem of all mankind and around the world. The most effective way to 

solve this problem is to prevent it, which can be implemented through the use of such 

a method of criminal law as encouragement, which is applied both at the stage 

before the crime is committed and at the stage of the crime already committed. 
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В первую очередь необходимо отметить тот фат, что как такового 

поощрения со стороны государства в положениях действующего уголовного и 

уголовно – исполнительного законодательства России не предусмотрено. 

Данное законодательство полностью направлено на  наказание граждан, 

совершивших преступление, а также на профилактику совершения 

преступлений в будущем. 

Поощрение как метод правового регулирования представляет собой 

способ правового воздействия, который побуждает субъектов к совершению 

таких действий, которые являются полезными с точки зрения общества и 

государства, путем создания заинтересованности в получении 

дополнительных благ. 

Воздействие с помощью поощрения направлено на возбуждение у 

субъекта интереса в совершении каких-либо конкретных поступков и 

получения одобрения со стороны общества и государства. 

К основным задачам уголовного права относятся охранительная и 

предупредительная, которые в своей совокупности призваны минимизировать 

проявления преступного поведения граждан.  В целях минимизации 

количества преступлений, как полагает В.А. Винокуров,  в настоящее время 

используется стимулирование поведения граждан, совершивших 

преступление. Такое стимулирование со стороны государства осуществляется 

в следующих видах:  

- принуждение (негативное); 

- поощрение (позитивное)1.  

В связи с тем, что современная уголовная политика имеет направление 

на либерализацию и гуманизацию уголовного законодательства России, то 

возникает реальная необходимость применять не только меры наказания к 

лицам, совершившим преступление, но также и меры поощрения, с помощью 

 
1 Винокуров В.А. Государственное поощрение в уголовном и уголовно-исполнительном праве // Современное 

право. 2015. № 3. С. 63. 
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которых будет достигнута цель уголовного наказания – предупреждение 

совершения новых преступлений.  

Государственное поощрение представляет собой поощрение, которое 

может быть установлено исключительно государством в лице специальных 

государственных органов в форме положений действующего уголовного 

законодательства РФ. Таким образом, для более детального изучения 

государственного поощрения необходимо обратиться к положениям 

действующих УК РФ и УИК РФ. 

Среди поощрительных мер в уголовном праве можно назвать 

следующие:  

- добровольный отказ от преступления (ст. 31 УК РФ); 

- обстоятельства, которые осуществляют смягчение наказания (ст. 61 УК 

РФ);  

- назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление (ст. 64 УК РФ); 

- условное осуждение (ст. 73 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ); 

- замена части наказания, которую еще не отбыл осужденный, на более 

мягкий вид наказания (ст. 80 УК РФ). 

Все вышеуказанные меры поощрения расположены в общей части УК 

РФ и не зависят от вида преступления. Однако такая позиция не является 

вполне оправданной, так как каждое преступление является индивидуальным 

и меры поощрения, следовательно, тоже должны быть индивидуальными по 

отношению к каждому преступлению. К тому же при назначении наказания 
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судья должен индивидуально подходить к каждому лицу, совершившему 

преступление. Таким образом, меры поощрения должны быть прописаны и в 

особенной части УК РФ. 

В целом же стоит отметить, что применение поощрительным мер в 

уголовном праве оказывает положительное воздействие на граждан, 

совершивших преступление, так как они осознают, что при должном 

поведении наказания по всей строгости положений действующего уголовного 

законодательства России не будет. Так, Н.А. Стручков отмечал, что 

поощрительные меры в сфере уголовного законодательства – это своеобразная 

разновидность управомачивающих норм1. Васильев А.М. соглашался с этой 

точкой зрения и дополнительно указывал, что поощрительные меры не 

представляют собой всеобщее прощение, а лишь смягчают вину, но при 

повторном совершении преступления ранее смягченное наказание удвоится 

для преступника в мере его ответственности перед государством2. 

Другая группа ученых придерживается несколько иной точки зрения, 

так как к поощрительным мерам они относят не только позитивные методы, 

но также и негативные. Так, например, А.Д. Глоточкин, В.Ф. Пирожков в 

своих научных трудах отмечали, что применение средств стимулирования 

поощрений и взысканий требует знания и соблюдения норм права3. Тем самым 

они подтверждали отнесение к поощрительным мерам и негативных методов. 

Каждая из вышеизложенных точек зрения имеет право на 

самостоятельное существование, однако наиболее правильной является вторая 

точка зрения в связи с тем, что только совокупность положительных и 

отрицательных мер воздействия на граждан, совершивших преступление, дает 

в конечном итоге требуемый результат - осознание противоправности своего 

 
1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части / Н.А. Стручков. – М., 1984. С. 

74. 
2 Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории и 

права. – М., 1976.  С. 116. 
3 Пирожков В.Ф., Глоточкин А.Д. Криминальная психология. - М., 2017. С. 41. 
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поведения и нежелание в дальнейшем совершать преступления, что приводит 

к правомерному поведению.  

При применении мер поощрения, как и иных, должно основываться 

строго на индивидуальном подходе к нарушителю закона. 

Вследствие изложенного, можно выделить основную проблему в 

исследуемой сфере правоотношений – это то, что в настоящее время ни в 

научной среде, ни в судебной практике не сформировано понятие 

поощрительных норм, единственное, что имеется, так это перечисление их в 

Общей части УК РФ. К тому же в положениях действующего уголовного 

законодательства России на должном уровне не разработана система 

поощрительных норм, что зачастую приводит к отсутствию единой практики 

их применению в схожих ситуациях к аналогичным гражданам, совершившим 

преступление. 

Таким образом, поощрение как форму позитивного стимулирования в 

уголовном праве можно определить как закрепленную в определенных нормах 

права систему общеобязательных формально определенных, издаваемых или 

санкционируемых государством стимулов, предполагающих выполнение 

юридических обязанностей через возведенную в закон волю и интересы 

общества, являющихся властным мотивационным регулятором в рамках 

уголовно-правовых отношений. 
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