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Убеждение проявляется в использовании различных 
разъяснительных, воспитательных, организационных мер для 

формирования воли подвластного или ее преобразования. Оно 
направляется на то, чтобы граждане сами исполняли выраженную 

в правовых актах волю субъекта власти. Благодаря убеждению  
достигается единство воли законодателя и граждан, руководителя 

и коллектива, которое является необходимым условием  
единства действий. 



Убеждение в сфере административно-
правового регулирования  

 это метод воздействия государства на 
сознание и поведение людей, 

представляющий собой комплекс 
воспитательных и разъяснительных 

мероприятий.  



Граждане добровольно подчиняются юридическим 
актам, если понимают цели и задачи властной 

деятельности, одобряют их, сознательно, активно 
участвуют в их осуществлении. Это означает, что с 
помощью мер убеждения руководство добилось 

желаемого воздействия на сознание и волю людей и у 
них сформировались необходимое внимание, 
внутренняя убежденность в целесообразности 

юридических предписаний, действий администрации. 



В обеспечении добровольного исполнения 
большое значение имеет воспитание правовой 

дисциплины, привычки соблюдать закон, 
подчиняться. Нередко само по себе знание прав и 
обязанностей оказывается достаточным для того, 

чтобы тот или иной гражданин был 
дисциплинированным, строго и неукоснительно 

следовал предписаниям. 



Часть граждан исполняет правовые предписания 
потому, что знает об отрицательных последствиях, 

которые могут наступить для них в случае 
неподчинения. Угроза принуждения, устрашение 

может способствовать воспитанию привычки 
соблюдать команду. 



В демократическом обществе убеждение — главный метод 
воздействия.  
1. Оно используется систематически, и в отношении всех граждан.  
2. Оно обеспечивает добровольное выполнение норм, 

воспитывает убежденность, привычку законопослушания.  
3. Научно-техническая революция, цели демократического 

общественного устройства требуют, чтобы внешнее 
регулирование поведения людей постепенно уступало место 
саморегулированию. Чем выше уровень техники, насыщенность 
труда творческими элементами, чем больше в политической, 
экономической, культурной жизни общества плюрализма, тем 
менее эффективен внешний контроль за людьми.  

4. Созданная за последние десятилетия система средств массовой 
информации позволяет государственному и муниципальному 
аппарату быстро оповещать граждан о проводимых 
мероприятиях, разъяснять их смысл, инструктировать, убеждать. 

5. Убеждение обходится государству, стране намного дешевле, чем 
принуждение.  



Способы убеждения разнообразны. Среди них 
можно выделить: 
 обучение 
 пропаганда  
 агитация 
 разъяснение 
 обмен опытом 
 инструктажи 
 митинги 
 собрания 
 реклама 
 лозунги 
 призывы 
 И др. 



Грамотное воспитательное 
воздействие на людей, 

своевременное, справедливое и 
гласное применение к виновным 

принудительных мер, хорошая 
организация борьбы с 

неправомерными деяниями 
способствуют также убеждению 

у многих необходимости 
законопослушного поведения. 



Поощрение в системе 
методов управленческих 

действий 



Стимулы — это средства, побуждающие деятельность людей, 
активизирующие их возможности. С их помощью публичная 

власть осуществляет целенаправленное воздействие на 
интересы граждан, формирует их заинтересованность в 
совершении определенных поступков. Стимулирование, 

побуждение к действию производится путем воздействия на 
потребности и интересы людей, а следовательно, на их волю и 

поведение. 



Искусно реализуя свои правовые и 
фактические возможности, субъект власти 

обеспечивает адекватный перевод 
стимулов в мотивы поведения 
подвластных. Стимулирование 

предполагает использование «кнута и 
пряника», различных поощрительных и 
принудительных мер, материальных и 
моральных факторов. Его важнейший, 

наиболее эффективный вид —  
поощрение. 



Поощрение — способ воздействия, который через 
интерес, сознание направляет волю людей на 

совершение полезных с точки зрения поощряющего 
дел. Поощрительное воздействие возбуждает 

интерес к совершению определенных дел, 
получению материального, морального или иного 

одобрения. 



В настоящее время существует большое число 
юридических норм, регулирующих вопросы 

поощрения. В их числе нормы 
конституционного, административного, 

трудового и других отраслей права.  
Действующими правовыми актами 

закрепляются виды поощрения; основания их 
применения; полномочия субъектов власти 

поощрять; порядок поощрения 
(поощрительное производство). 

 



Как метод деятельности исполнительной власти 
поощрение характеризуется следующими 
особенностями: 
фактическим основанием для него является 

заслуга, деяние, положительно оцениваемые 
субъектом власти; 

 связано с оценкой уже совершенных деяний; 
персонифицировано, применяется в отношении 

отдельных индивидуальных или коллективных 
субъектов; 

 состоит в моральном одобрении, наделении 
правами, льготами, материальными ценностями 
и иными благами; 

 косвенно, через интересы, эмоции, сознание 
воздействует на волю поощряемого, стимулируя, 
побуждая его. 



Основные принципы поощрительной деятельности: 
обоснованность, оперативность, гласность, разнообразие — 

вытекают из общих принципов функционирования публичной 
исполнительной власти. Их соблюдение обеспечивает 

эффективность этой разновидности властвования.  
Гласность поощрительной деятельности важна и для того, кто 

отличился, и для окружающих. Она повышает авторитет 
поощренного, улучшает отношение к нему окружающих, 

положительно влияет на многих из тех, кто узнал, кого и за что 
поощрили. 



Виды правовых поощрений устанавливаются 
законами, указами президента, актами 

органов исполнительной власти, 
администрации государственных и 
негосударственных организаций. 



Как метод осуществления управленческих действий поощрение 
представляет систему способов стимулирующего воздействия. 
Стимулирование хороших дел органично связано с позитивной 
административной деятельностью. Разнообразие славных дел 
очень велико, а значит, и средства их поощрения должны быть 

многочисленны и разнообразны.  



Все средства позитивного 
стимулирования по способу их 
воздействия на поощряемых 
можно поделить на: 
 Моральные - моральное – 

вручение грамот, 
благодарностей и т.д.; 

 Материальные - премии и др; 
 Смешанные; 
 Статутные - повышающие 

статус человека в обществе, 
коллективе. 



Самые распространенные материальные поощрения — 
премии и ценный подарок.  

Существует огромное разнообразие премий (в том числе 
государственные, правительственные, губернаторские, 

производственные). А ценным подарком может быть почти 
любой предмет, имеющий ценность. В вузах и в иных 
учебных заведениях, например, студентам, учащимся 
повышаются размеры стипендий, сотрудники органов 

внутренних дел, военнослужащие-офицеры награждаются 
именными оружием и т. д. 



Меры поощрения могут быть одновременно и моральными, и 
материальными. Такой смешанный характер воздействия имеет, 

например, досрочное присвоение очередного звания или 
присвоение звания на одну ступень выше, чем предусмотрено по 

занимаемой должности.  
Помимо морального такая мера имеет и материальный эффект — 

увеличение размера получаемого оклада. Говоря о смешанном 
характере воздействия, нужно учитывать, что кроме чисто 

морального и материального поощрения в связи с этим 
приобретаются еще и дополнительные права, льготы и др.  



При строгом подходе статутные средства 
поощрения можно считать 

смешанными. Но их основная 
особенность в том, что они изменяют 
правовой статус гражданина на всю 
оставшуюся жизнь. Их применение 

превращает его в заслуженного артиста 
(строителя, агронома, учителя, тренера, 
геолога и т. д.), почетного гражданина 

города, лауреата Государственной 
премии. А это влечет долговременные 

моральные и материальные 
последствия, получение разных льгот. 



Спасибо за внимание! 


