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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 378.146

A. Karttunen1

Quality in Recognition and Accreditation of Non-Formal 
and Informal Learning — Prerequisites for a High 

Market Value Process
А. Карттунен. оценка качества профессиональной подготовки  
при аккредитации формального и неформального образования  

как залог востребованности специалиста

The Bologna and Copenhagen processes have 
made significant changes in the understan
ding of higher education institutions regar
ding the assessment process and recognition 
of learning outcomes. In the education com
munity, it became clear that the acknowledg
ment of informal learning requires a serious 
relationship.  In  2013,  the  Nordic  Expert 
Group for validation compiled and published 
a Nordic quality model for validation. This 
instrument consists of eight stages of the 
process with the indication of the quality 
factors for each of the stages. This article 
describes and explains these stages.

 
Keywords: nonformal learning, informal 
learning, recognition of nonformal and in
formal learning, validation of nonformal and 
informal learning, accreditation of nonfor
mal and informal learning, assessment, gui
dance.
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Болонский и Копенгагенский процессы внес
ли существенные изменения в подходы выс
ших учебных заведений к процедурам оцен
ки и верификации результатов обучения.  
В образовательном сообществе утверждается 
все более серьезный подход к признанию не
формального  обучения.  В  2013  г.  Северная 
экспертная группа опубликовала качествен
ную модель проверки уровня подготовки 
специалистов. Данный инструмент включает 
восемь этапов и содержит описание критери
ев качества для каждого из них. В статье 
анализируется содержание указанных этапов 
и рассматриваются перспективы практиче
ского использования модели. 

Ключевые слова: качество, неформальное 
обучение, неофициальное обучение, при
знание неформального и неофициального 
обучения, валидация неформального и 
неофициального обучения, аккредитации 
неформального и неофициального обуче
ния, оценка, рекомендации.
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Introduction and background 

A decade ago, many educational institutions and especially higher education 
institutions  (HEIs) were  strongly  of  the  opinion  that  validation  of  nonformal  and 
informal learning (VNFIL) is not an option for them. VNFIL was considered labour 
and cost intensive, time consuming and there was an intrinsic fear that VNFIL will 
undermine the quality and validity of qualifications gained in education. The fear 
stemmed from the notion of not being able to control the learning process as 
experiential learning often times is much wider in scope than e.g. learning gained 
by reading a particular book or attending lectures. Assessing experiential learning 
requires more extensive assessment methods to verify the appropriate level of learning 
than traditional, school based learning. In addition, claims were made that individuals 
with experience still lacked the theoretical framework, which often times was 
considered more important than the ability to apply experiential learning in practice. 
As the HEIs have a high degree of autonomy,  it was  relatively easy  to hide behind 
the fortress of tradition and status at first.

The Bologna process and the Copenhagen process made a significant change 
in  the  ways  HEIs  and  vocational  education  and  training  (VET)  organizations 
perceived  VNFIL.  In  addition,  much  of  the  EU  and  national  funding  was 
directed towards developing VNFIL procedures. It became evident to the world 
of education that VNFIL is something to be seriously looked at. There was 
international and political pressure, pressure from working life, more and 
more competition of the number of students. This led the educational institutions 
to ask themselves, whether VNFIL could provide them the edge to be more 
appealing both in the eyes of working life, public funding mechanisms and 
the potential students. 

The process of developing a fully working, highquality VNFIL process takes 
time and requires investments in terms of competence development of staff, 
administrative procedures, developing learning outcome based curricula, attitude 
change of staff, coordination of validation, legislation supporting and steering 
validation, sustainable structures in terms of stakeholders and financing, etc. The 
first baby steps have been taken, yet many an institution still hesitates going forward 
with full throttle. 

How to define the term “quality in VNFIL”? 

Joy Van Kleef  (2010) defined  the  term quality  in validation of nonformal and  in
formal learning in the following way: it “refers to the establishment of and adherence 
to policies, processes and assessment practices that maximize individuals’ opportunities 
to fully and accurately demonstrate relevant knowledge, skills and competencies.”

Van  Kleef  (2010)  continues: “This definition is simple but not simplistic. It 
embeds important principles of accessibility, transparency, accountability, and 
validity. It implies that standards of knowledge, skills, and competencies will 
be used but it allows for the negotiation of what will be considered relevant. 
This definition focuses on the individual as the most important stakeholder.”

In this definition, it is very notable that the individual is placed in the cen ter 
of the process. Often times, when looking at descriptions of the validation proce
dure of on organization or a training system, the individual is missing from the 
picture. Validation procedures are in most instances constructed in a way that the 
individual has to seek for validation. In case the validation procedure is organiza
tion centered, it easily comes very bureaucratic and rather hinders than promotes 
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making the individual’s competences visible. If the procedure is unclear, bureau
cratic and requires more effort of the individual than the school based learning, 
validation will not gain popularity. People will vote with their feet. 

In 2013, a Nordic group of experts compiled and published a Nordic Quality Model 
for Validation (Grunnet, Dahler, 2013). This tool  is comprised of eight quality factors 
in validation, each step with quality indicators and the individual in the center of the 
procedure. In the following, the eight steps are described and explained. 

Eight quality factors in validation of non-formal and informal learning

 

Fig. 1. A Nordic Model for Work with Quality of Validation —  
A Quality Assurance Model. 2013 (see: Grunnet, Dahler (2013))

1. Information 

Information is a key to the development of a validation system or a procedure. 
The information flow has to have many directions and the forms of information have 
to be modified according to the target group. Main target groups are the individuals 
(i.e. the candidates for validation), the training staff and the stakeholders. 

Information has to be clear and unambiguous. Information phase should 
address questions such as why, how, for whom and where and when. All target 
groups should have equal understanding of the procedure and the standards 
against which the competences are reflected. Information should also be accessible 
through various media, like the internet, intranet and brochures. Provision of 
information should be active and structured. It has become evident that in 
many organizations lack of information is a major reason for not taking up 
validation. If the teaching and training professionals do not know, the students 
do not know. If the students do not know, they will not seek to get their 
competences validated. If the stakeholders do not know, there will be lack of 
cooperation and lack of confidence in the system, which will lead to a lesser 
market value of the validation system. 
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2. Preconditions

Preconditions refer to the regulatory framework for validation in each system. 
This paradigm is twofold: Firstly, there is the question whether the regulatory 
framework recognizes and supports validation of nonformal and informal learning 
(which can be seen as a precondition to the development and sustainability of a 
validation system). In many countries there is no regulatory framework for VNFIL, 
which often means that the developed validation procedures and the results of 
validation do not gain high market value among stakeholders. The sustainability of 
the developed procedures also remains weak. 

Secondly, even if a regulatory framework exists, there remains the question of 
interpretation and following the regulations by the practitioners. This question is 
also linked to the importance of information: regulations should be clear, unam
biguous and they should be known by all relevant stakeholders. 

Preconditions not only refer to laws and regulations, but also to funding mech
anisms, cooperation structures between stakeholders as well as descriptions of 
qualification requirements, assessment criteria and standards (learning outcomes), 
guidelines (such as handbooks, for the practitioners) as well as attitudes and the 
general outlook on VNFIL among the practitioners. 

Funding mechanisms promote sustainability of the system and the funding 
mechanisms of VNFIL procedures should correlate to the existing funding mecha
nisms for education, i.e. VNFIL should be available for individuals as any form of 
education (if VNFIL is embedded in the education system). 

Tight and open cooperation between stakeholders promotes trust and market 
value of VNFIL. In systems where the stakeholders, like working life, are involved 
in the VNFIL development and procedures, the results of VNFIL are readily ac
cepted and equal the status of the learning outcomes gained in education. 

Many education systems where VNFIL has been in place for a longer time stress 
the importance of describing the qualification requirements, the standards / assess
ment criteria in terms of learning outcomes. In case the qualification requirements 
are only described in terms of time (credits) and subject titles, the interpretation 
of the level of learning is near impossible and the result of the assessment is hard
ly  valid.  If  the  qualification  requirement  states  that  the  student  must  learn  10 
credits of IT skills including word processing, spread sheets, presentation tools and 
social  media  applications,  BUT  it  does  not  indicate  what  the  learning  outcomes 
should be, assessment can get really wild. 

Should the individual know how to make a plain power point presentation or 
should s/he know how to apply macros, media clips and graphs as well? 

One very important, yet slightly neglected prerequisite is the attitude. In case 
the attitudes of the practitioners and/or stakeholders are negative, the VNFIL is 
not very likely to yield best results. This precondition is also linked with informa
tion. Laws and regulations alone cannot change the attitudes, but there needs to be 
a lot of structured information, dialogue between stakeholders, peer learning and 
benchmarking activities. 

3. Documentation — administrative procedures

Proper documentation system of the VNFIL procedures with each individual 
promotes transparency, supports the individual rights and enhances a systemic 
approach to VNFIL procedures. VNFIL documentation could be compared with 
organic farming: the entire production trail has to be able to be tracked and 
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traced down. A VNFIL provider has to see that there is a proper documenta
tion system and procedure in place and that each step of the validation process 
is duly documented (including guidance discussions, agreements, progress plans 
and timeframes, not to mention the assessment results and certification). Doc
umentation should be clear and unambiguous and the administrative procedures 
should be evaluated regularly. 

Establishing  a  systematic  compilation  of  statistics  is  very  useful  in  terms  of 
following the progress of VNFIL. The number of people going through VNFIL and 
the number of validated credits are a clear indicator whether the system is working 
or not. As said earlier on, people do vote with their feet. 

The documentation also refers to the content of the qualification and the qua
lification requirements. In order for the VNFIL procedures (and any education) to 
attain high market value, the qualification requirements must meet the needs of 
working life, and working life should be an integral party in developing the quali
fications. The market place is in a constant upheaval and the job related requirements 
change rapidly. Qualifications must meet with this challenge and move rapidly along 
with working life by regular evaluations and revisions to the qualification require
ments. 

4. Co-ordination 

Coordination is a key element when establishing and developing a VNFIL 
system. Proper coordination is backed up by the management and the defini
tion of roles within the VNFIL procedure should be clear. It would be useful 
to have a VNFIL coordinator in the organization, whose role is to monitor the 
procedures, train/help practitioners, guide professionals, coordinate the deve
lopment of procedures, help in forming communities of practice and networks 
of VNFIL professionals. The coordinator should also assist in developing learn
ing outcome based pedagogical approaches that support the individuals to achieve 
the learning outcomes.

From the viewpoint of the individual, there should be one entry point for valida
tion. Smooth coordination makes the VNFIL procedure transparent and customer 
friendly. Coordination ensures that the rights of the individual are respected and 
that the individuals get equal treatment and gain equal access. 

5. Guidance

The purpose of guidance is to make sure that the glass is always halffull 
and not halfempty. The role of guidance in VNFIL procedures is paramount for 
the benefit of the individual. Guidance should be an ongoing process throughout 
the VNFIL process from the beginning to the end. Guidance should be actively 
offered to the candidates (yet it is of voluntary nature). There should be a pos
sibility to receive guidance even after the assessment procedures are finalized.

The key task of the guidance procedure is to make the individual’s compe
tences visible, so that they can be assessed. Often individuals have a myriad 
of competences that they do not realize that they possess. It is the job of the 
guidance to provide the individual with tools to “dig out” their competences 
and make them visible. 

Guidance provides the VNFIL scene for the individual: What are the benefits of 
VNFIL for the individual? How does the VNFIL work? What are the rights and 
responsibilities of the individual? What are the assessment criteria like? How does 
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the administrative documentation work? What kind of certification is available? 
What other possible outcomes there are for the individual? How to use the valida
tion results? What type of further learning paths are available? 

The guidance counselors should be trained in VNFIL procedures. They should 
have a positive attitude towards VNFIL and they should be impartial, good liste ners, 
yet realistic. They should have excellent communication skills and they should have 
a relatively wide understanding of the existing qualifications and the qualification 
requirements. In many existing validation systems, the counselor is considered the 
lifeline of the individual. 

6. Mapping — Making the individual’s  
competences visible

In most EU documents,  the mapping  is  referred to as documentation. Mapping 
here refers to the process of making the individual’s competences visible in a reli
able way. The individual is responsible for the mapping process. Only the individu
al him/herself can be aware of the competence s/he possesses. However, the proce
dure must be clear as to e.g. what is considered valid evidence and what counts as 
valid documentation. 

A successful and thorough mapping (documentation) makes it easier to determine 
what is the most suitable qualification for the candidate, what level and width of 
competences does the individual have in order to plan a development path. In some 
cases, the individual may have enough competences to cover only a part qualification 
or some modules, in some cases, the level of competences is not high enough for a 
certain qualification, but further practice is needed to some extent. In other cases, 
the individual can take the whole qualification via VNFIL. The mapping is building 
the roadmap for the future. 

There should be many different kinds of methods for mapping and documenting 
the individual’s competences. Here it is not only referred to official documentation 
such as prior certificates or employment references, but also pictures, portfolios or 
in some cases even oral descriptions of competences. Furthermore, it should be 
pointed out that mapping usually requires rigorous guidance and these two steps 
are tightly interlinked.

 7. Assessment 

The assessment results in VNFIL should have a legal status (formal certification). 
The certification should carry the same status as certification gained in school based 
education in terms of employment or further education. The assessment procedure 
should be reliable, of high quality and the assessors should be competent in both 
VNFIL procedures and assessment methodology as well as the field that they are 
assessing. 

To ensure a high quality assessment procedure, there should be a number of as
sessment methods available and a combination of methods should be used depending 
on the needs of the individual and the qualification in question. The assessment 
criteria should be unambiguous and clear so that the individual can make a connec
tion between real life experience and the assessment criteria. On the other hand, 
the assessors need to have clear understanding of the interpretation of the assess
ment criteria. 

To guarantee the rights of the individual, it would be beneficial to have 
more than one assessor and for best result, there should be external asses
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sors, who are independent of the organization or the individual. The assess
ment criteria and the procedure have to be transparent for all parties involved 
and the individual has the right for further advice in case there is any 
confusion. The purpose of the assessment is to measure the individual’s 
existing competences and not if the individual understands obscure and am
biguous language. 

In order to maintain a high quality assessment procedure, the assessors need 
to have continuous training and the assessment methods and procedures must 
be evaluated regularly. In addition, the assessors must have a positive attitude 
towards validation and they should remember that the assessment procedure is 
also an important learning experience in the spirit of Life Long Learning. 

8. Follow-up 

After the assessment procedure, the individual has a right to have feedback of 
the assessment results and the possible consequences: Does the result of the assess
ment possibly shorten the study time? What are the future options in terms of 
education and work? What if the result of the assessment was negative and the 
individual does not agree with the result? Is there an appeals procedure in place? 
Is there guidance available also after the assessment procedure? 

Followup, from the viewpoint of the validation provider, is crucially important: 
what are the effects of validation in terms of employment, salary development, pos
sible promotions, horizontal or vertical mobility in the jobmarket? If there are 
positive developments, these are the factors that promote the high market value of 
validation of nonformal and informal learning among all stakeholders and the so
ciety as a whole.

Food for Thought 

These eight factors do not aim to be exhaustive and they should not be used as 
a tick list only. Developing high quality in VNFIL procedures is always related to 
the national system, to the regional needs and ways of cooperating as well as the 
education system. The eight factors are there to provide structure for discussion 
and development. Organizations/systems may delete or add points that are of im
portance to them and their system. 

Quality and high market value are a result of networking, dialogue and teamwork. 
Trust is the key word. If there is no trust, there is no respect or market value. That 
is the basis for building a highquality validation system!
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Формы и методы правостимулирующей политики
A. V. Malko, E. N. Lebedeva. Forms and methods of law stimulative policy

В статье рассмотрены формы и методы 
правостимулирующей политики. Проблема 
их рассмотрения широка и многообразна 
вследствие различных форм их действия и 
проявления. Охарактеризованы формы и 
методы формирования (разработка, уста
новление, закрепление), реализации, осу
ществления правостимулирующей полити
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сфере, основывается на общепризнанных нормах международного права, находит 
свое преимущественное выражение в правовых актах и юридической идеологии 
конкретной страны. Правовая политика ориентирует общество и соответствующие 
органы государства на решение актуальных проблем — на защиту прав и закон
ных интересов субъектов, прогрессивноюридическое развитие той или иной 
страны и совершенствование ее правового регулирования. Она необходима для 
выстраивания полноценной и эффективной правовой системы. Правовая поли
тика — это, прежде всего, системная деятельность по оптимизации юридическо
го ресурса, это набор мер и действий, которые должны отвечать на проблемы и 
вызовы юридической жизни общества. Наступает новый этап в исследовании 
правовой политики — в условиях модернизации важно анализировать ее как 
важнейший инструмент, фактор, рычаг наметившихся преобразований. Правовая 
политика выстраивает систему приоритетов модернизационным процессам, вы
ступает надежной основой их проведения в жизнь. 

Вместе с тем в условиях модернизации все больше возникает потребность 
перехода от анализа правовой политики в целом (что уже в значительной степе
ни сделано) к детальному исследованию важнейших ее разновидностей. Это 
только обогатит общую теорию правовой политики, насытит ее многогранным 
содержанием, покажет ее различные стороны и преимущества.

В современный период развития общества на первый план выходит право
стимулирующая политика (наряду с другими многообразными разновидностями 
правовой политики), основанная на использовании стимулов, как юридических 
средств позитивного, прогрессивного управления государством. Целью конкрет
ной работы выступает рассмотрение форм и методов правостимулирующей по
литики, проблема изучения которых широка и многообразна изза различных 
сторон действия и проявления. Исследуем становление (наиболее широкое по
нимание), реализацию, осуществление форм и методов правостимулирующей 
политики. Определимся с понятиями форм и методов, которые используем в 
пределах исследования.

Форма означает аспект внешнего выражения правостимулирующей политики. 
Она материализуется через внешние проявления, принимает реальные изучаемые 
и сопоставимые между собой формы. Оценивать существующую правостимули
рующую политику можно через формы ее проявления.

Методы выступают совокупностью приемов, средств, способов, необходимых 
и достаточных для объемного формирования, реализации и осуществления пра
востимулирующей политики. В пределах исследования предполагаем двуединое 
рассмотрение форм и методов правостимулирующей политики, которые, в свою 
очередь, тесно связаны с экономическими приоритетами, правовой системой,  
с другими юридическими категориями и конструкциями  [2,  с. 50–52]. 

Рассмотрим формы и методы формирования (разработку, установление, за
крепление), реализации, осуществления правостимулирующей политики  
[3,    c. 131–152].

Формирование правостимулирующей политики через разработку, установле
ние, закрепление подразумевает факт ее наличия в государстве. По широкому 
концептуальному пониманию формирование правостимулирующей политики и 
есть сама правостимулирующая политика.

К формам ее разработки относим деятельность стимулирующих субъектов 
только на уровне изначального выделения сфер, механизмов, научной мысли, 
потребностей практики относительно желательности приведения общественных 
отношений в действие или их инициативного регулирования путем стимулирую
щих средств. Разработка еще носит «сырой» характер и чемто сродни этапу 
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законодательной инициативы, но при гораздо большем количестве субъектов без 
их четкой законодательной регламентации. Разработка происходит путем пояс
нений, разъяснений, предложений, заключений. Ее задача — наработать мате
риал для последовательной оценки, взвешивания и обработки. При разработке 
применяются аналитические, системные, сравнительные, логические, функцио
нальные методы. Важны общефилософские методы, оценивающие эволюциони
рование государственности.

К формам установления относим планирование и прогнозирование законо
творчества, выявление последовательности закрепления стимулов в сферах ре
гулирования, отраслях законодательства для их эффективности. В установлении 
предусматриваются критерии оптимизации стимулов. 

К формам закрепления правостимулирующей политики относим: Конституцию 
РФ, Послания Президента РФ, концепции, доктрины, планы, программы, на
циональные проекты, решения Государственного Совета, Основы законодательства, 
кодексы,  текущие  нормативные  правовые  акты  и  др.  Закрепление  основных,  
в том числе, стимулирующих средств, ранее преимущественно шло через партий
ные документы (например, Постановления пленумов ЦК КПСС). 

Реализация правостимулирующей политики заключается в комплексе мер 
материальнотехнического, организационноуправленческого, специальноюри
дического  характера,  присущих  субъектам  права  [4,  c.  241–250].  Значимы  сти
мулирующие  средства,  вызывающие  мотивацию  поведения  личности  [5,  c.  15]. 
Ее формами являются правотворческая, правоисполнительная, правоиспользую
щая, правоприменительная, правоинтерпретационная, доктринальная и др. Ви
ды правостимулирующей политики от сферы реализации — законодательная, 
исполнительная, судебная, прокурорская, нотариальная и т. д.; от функций — 
наградная,  поощрительная,  льготная,  дозволительная  и  прочие  [6;  7]. Форм  ее 
реализации множество по разным критериям, например с точки зрения трех 
подходов: иерархического, отраслевого, федеративного. Реализуя управление 
обществом, государство использует правотворчество для установления стимулов 
при их материализации во внешних носителях. Стимулирующая правотворческая 
политика имеет разновидности (наградная, поощрительная, льготная, дозволи
тельная и т. д.), уровни (федеральная, региональная, муниципальная, локальная), 
в нее входит законотворчество, подзаконное правотворчество и, наконец, пере
плетаются понятия «правотворчества», «правовой политики» и «стимулирования» 
[8; 9]. Она формируется и осуществляется субъектами права в той или иной сте
пени. Стимулирующую правотворческую политику разделяем на стимулирующие 
(материальное создание, изменение, отмена стимулов правоустанавливающими 
субъектами) и стимулируемые (интересы сторон, которые заинтересованы в вы
полнении варианта стимулируемого поведения посредством реализации стимулов) 
процессы. Стратегия и тактика стимулирующей правотворческой политики ба
зируется на общефедеральном, региональном уровнях. На муниципальном и 
локальном уровнях тоже присутствует и развивается стимулирование, но это 
«вотчина» субъекта федерации, его целенаправленной стратегии развития. Зна
чение для бытовой, каждодневной жизнедеятельности имеет стимулирующее и 
стимулируемое развитие муниципалитетов, обладающих потенциалом в правоу
становлении действенных стимулов развития, учитывая потребности местного 
уровня и значимость установления возможностей, поощрений, прав, льгот, на
град, дозволений и т. д. [10, c. 12–13]. Результатом правотворчества посредством 
стимулов выступают нормативные акты, а результат стимулирующего законо
творчества — стимулирующие законы. Законотворческая функция есть на обще
федеральном и региональном уровнях, а стимулирующее правотворчество харак
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терно  для  них  и  для  муниципального,  локального  развития  [11].  Правотворче
ство — более широкий процесс по сравнению с законотворчеством по принятию 
нормативных актов. В отношении законотворчества отметим несоответствие по
ложения, определенную фикцию мысли, о том, что представительные органы 
государственной власти приравниваются к законодательным. Это не всегда так. 
Органы законодательной власти выступают представительными, но не все пред
ставительные органы будут законодательными. Муниципальные представительные 
органы не принимают законы и называются законодательными в общем, объ
емном понимании, значении.

Правотворчество и стимулы связаны двояким образом. Правотворческая фор
ма реализации правостимулирующей политики есть не хаотичное установление 
стимулов, а соответствующее уровню курса страны на активизацию социальных 
приоритетов, повышения роли институтов гражданского общества условие про
гресса. Изучение стимулов идет при диалектике их расширения изза невозмож
ности установления жестких правовых рамок в виде запретов и четких предпи
саний при аккумуляции рыночной экономики. Опыт развитых стран показывает, 
что создание социального правового государства невозможно без опоры на до
зволительно ориентированную и сбалансированную правовую систему. Право
стимулирующая политика в различных проявлениях — магистральное направ
ление правовой политики российского государства.

Имеет место разноплановая деятельность субъектов права по принятию, из
менению, отмене стимулов в нормативных актах, планирование с учетом необ
ходимости перехода и концептуального закрепления стимулов преимущественно 
в законодательных актах. Закрепление в действующей Конституции РФ широко
го поля самостоятельной правотворческой деятельности на общефедеральном, 
региональном и муниципальном уровнях было общестимулирующим началом. 
Это породило многообразную и противоречивую практику правотворчества, сви
детельствуя о слабости, непродуманности, поспешности расширения стимули
рующих возможностей при наличии слабых регулирующих механизмов. Осново
полагающая правотворческая форма реализации правостимулирующей политики 
нуждается в качественном продуманном подходе к ее формированию. Деятель
ность по планированию перспективных законодательных работ возложена на 
Объединенную комиссию по координации законодательной деятельности. Верно 
замечание, что законопроектная работа во многом носит закрытый характер. Ее 
демократические начала находятся под жестким прессом государственного аппа
рата и ведомственных интересов  [12,  c. 142]. В качестве оптимизации стимули
рования предлагается субъектам законодательной инициативы подготовить про
грамму приоритетных законопроектных работ, исходя из интересов государства 
[13,  c.  4].  Необходима  активизация  роли  науки  в  правотворчестве,  подготовке 
законодателей регионального и муниципального уровней. Как стимулирующее 
средство рассматриваем научнометодические семинары ученых, преподавателей, 
практиков периодически действующие или постоянные. Нужно расширение рамок 
и возможностей проведения экспертиз проектов нормативных актов. Регламенты 
палат Федерального Собрания предусматривают обязанность (не является сти
мулом, а относится к средствам реализации механизма правового регулирования) 
проведения экспертизы в отношении проектов федеральных законов. Контроль 
за соблюдением требований проведения экспертизы законопроектов осуществля
ют правовое управление Аппарата Государственной Думы РФ, Главное законо
проектное управление Президента РФ, Министерство юстиции РФ. К стимули
рованию в этой сфере отнесем расширение интегрированной сети служб, зани
мающихся экспертизой, что вызывает научную мотивацию проработки 
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законопроектов. Актуально наличие результатов нескольких научных экспертиз 
по наиболее важному законопроекту: социальной, экономической, политической, 
организационной и другие варианты. Суть положения соотнесем с высказанным 
мнением о принятии Федерального закона «О правовой экспертизе федеральных 
законов  и  иных  нормативных  актов  Российской  Федерации»  [14,  c.  100–110]. 
Экспертизы рассматриваем и более широко через экспертные системы (прогно
зирующие, планирующие, упорядочивающие и т. д.) для систематизации раз
розненного законодательного массива стимулов. Это работа по стратегии зако
нотворчества. К стимулирующим задачам правотворчества относим: четкое опре
деление стимулов и стимулирования, наличие конкретных возможных стимулов 
для развития отраслей частного и публичного права, расширение рамок возмож
ного поведения, отработку механизмов представления стимулов в законодатель
стве для развития отдельных сфер. 

Правотворческая деятельность создает благоприятные условия для саморегу
ляции участниками своего поведения в реализации норм права при должном 
совершенствовании способов правового воздействия на поведение людей. К стра
тегии стимулирующего законотворчества относятся ликвидация пробелов (за
крепление механизмов работы стимулов), противоречий (по определению и со
отношению стимулирующих, ограничивающих средств), неточностей, формализ
ма (при недостаточности механического употребления понятия стимулов), учет 
информационных ресурсов при оптимальности правовой информации для ее 
автоматизированной обработки, структуры нормативного акта при наличии пре
амбулы с целями и задачами, закрепляющими стимулы. 

В стимулирующих актах целесообразен минимум отсылок. История базового 
акта, ныне не действующего — яркий тому пример. Федеральный закон «Об осно
вах государственной службы Российской Федерации», содержал неоправданно 
большое количество отсылок: 42 отсылки к другим федеральным законам, 20 от
сылок к законам субъектов РФ и 17 отсылок к административным актам, при том 
что в  самом законе имелось всего 30  статей. Нормативные акты, к коим отсылал 
закон, даже не были приняты. Этот акт являлся основополагающим, но не пред
усматривал методологической основы правового статуса государственной службы, 
допуская регулирование ее законодательством о труде  [там же, с. 104]. 

Стимулируется в публичном праве регулирование государственной службы: 
право на продвижение по службе; законодательное (не часто используемое) за
крепление конкурсного замещения вакантных должностей государственной служ
бы. В продвижении по службе слиты интересы государственного служащего как 
личности и человека и интересы государства, общества. Поэтому деление прав 
государственного служащего на личные и служебные применительно к праву на 
продвижение по службе неправильно, а отнесение данного права к личным пра
вам государственного служащего достаточно обоснованно. Оно занимает особое 
место в правах государственного служащего и является личнослужебным правом 
чиновника. При гарантированности государственному служащему проведения по 
его инициативе экзамена для присвоения очередного квалификационного раз
ряда (говорим о самовыдвижении), должен иметь место механизм реализации 
этого права.

Последовательное стимулирование зависит от информационных ресурсов как 
средства его формирования и осуществления. Тактикой законодательного закре
пления стимулов есть работа с информацией. При оценке ее социального значе
ния продумывается количественное и качественное упорядочивание формирова
ния информационного пространства, становящегося фактором определения уров
ня развития страны, ее статуса на мировой арене, при этом подчеркнем 



51

А. В. Малько, Е. Н. лебедева Формы и методы правостимулирующей политики

негативные последствия глобализационного, непоследовательного и непродуман
ного использования информации, где важен разумный подход к открывающимся 
стимулируемым возможностям. Необходимость разработки стандартов, критери
ев информатизации — насущная потребность практики. 

В стимулирующем правотворчестве важен рычаг общественного мнения, 
формирующего информацию о социальных потребностях, который использу
ется недостаточно. Значимо  обсуждение  законопроектов  общественностью для 
повышения качества законов. Всенародные обсуждения таят широкий потен
циал возможностей повышения эффективности законодательства, развития 
активной жизненной позиции граждан. При них могут использоваться ин
формационные ресурсы сети Интернет. Применение глобальных технологий 
увеличивает скорость доступа к информации, прозрачность работы с ней. Это 
рассматриваем прогрессивным формированием единого правового пространства 
страны, вкупе с официальными порталами органов власти. Прохождение се
тевых процессов в режиме реального времени (онлайн) дает возможность 
организовать общение представителей власти, науки и населения. Шаги по
добного информационного стимулирования предпринимаются законодателем. 
Так,  на  сайте  http://zakonoproekt2010.ru  с  7  августа  по  15  сентября  2010  г. 
любой желающий мог внести комментарии и пожелания по проекту закона 
«О полиции». Результаты общественного обсуждения подверглись всесторон
нему анализу. 

Правотворческая форма стремится к наличию действующих взаимосвязанных 
стимулов, отраженных в системе законодательства страны. Обзор стимулирующих 
ресурсов показывает их количественное многообразие без полного учета реальных 
потребностей и эффективности дальнейшей реализации. Реализация чеголибо 
выступает в виде соблюдения, использования, исполнения, применения. Акту
ально рассмотрение широкого использования стимулирующих средств при со
вершении дозволенных правом действий с активным поведением свободного 
выбора его варианта. Использование представляет субъектам правомочия на по
ложительные действия через, например, тематические составляющие информа
ционных ресурсов. Отмечается, что «грамотное использование ресурсов инфор
мации открывает перед субъектами массу возможностей. К ним относятся: авто
матическое планирование деятельности, использование экспертных систем, 
выполняющих часть рутинной работы, налаживание диалога между наукой и 
практикой „в режиме реального времени“. Информационные ресурсы применя
ются как вспомогательные средства для внутренних процессов правовой полити
ки, так и для опубликования ее положений. Последнее делает стратегию развития 
государства прозрачной и понятной человеку, а это именно то, чего не хватает 
российской правовой политике»  [15, с. 4]. Стимулирующий фактор информаци
онных технологий расширяет рамки возможностей (структурного элемента субъ
ективного права) активного поведения субъектов. 

При правоисполнительной деятельности стимулируется мотивация право
мерной реализации обязанностей. Стимулирующими средствами называем меры 
правового воспитания для формирования сознания граждан, а в отношении 
должностных лиц — высокого уровня правового мышления и профессионально
го сознания. При исполнении возможны рекомендации иерархического, федера
тивного уровня. Так, в исполнительной власти должностные инструкции подго
тавливаются на основании Рекомендаций по разработке должностных инструкций 
по должностям государственных служащих федеральных органов исполнительной 
власти. Рекомендации характерны для государственных и муниципальных слу
жащих субъектов Российской Федерации. Стимулирование предполагает разно
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образие методов исполнения. Отрасли частного права имеют равенство сторон,  
а публичное императивное право в качестве позитивностимулирующих исполь
зуют рекомендации, согласования, обсуждение, договоры, дозволения и др. Со
блюдение, использование, исполнение как формы реализации служат гарантией 
осуществления прав, свобод, обязанностей бесконечного круга субъектов стиму
лируемых отношений. 

В процессе правоприменения к стимулирующим формам относим проведение 
конференций, видеоконференций, тематических форумов. Возможно применение 
обучающих программ, адаптированных под социальные группы. Как форму при
менения выделим распорядительство, включающее принятие индивидуальных 
стимулирующих актов, выступающих волевыми действиями органов власти и 
должностных лиц в процессе выполнения заданных функций и направленных на 
установление, изменение, прекращение стимулируемых правоотношений, ука
занных в этом акте субъектов, например приказы о премировании, занесении на 
доску почета и др.

Выделяем доктринальную стимулирующую политику (в пределах право
интерпретационной и будем характеризовать их вкупе) в отдельную форму 
реализации, учитывая ее концептуальное значение для современного разви
тия, при том что научные комментарии даются и в пределах правовой ин
терпретации, но аккумулируются по критерию видовых и родовых характе
ристик. В ходе правовой интерпретации раскрывается суть стимулов, «их 
принцип работы», что верно замечено еще в ХIХ в.: «…право, как духовно
нравственная сила, таится внутри личной жизни, а развивается и действует 
в народной среде. Чтобы быть доступным смыслу и чувству людей, оно об
лекается  в  соответствующие  формы»  [16,  c.  6].  Наличествует  огромный  по
тенциал научных разработок проектов концепций законодательства, недоста
точно используемых на практике. Для ликвидации разрыва поддерживаем 
законодательное закрепление проведения научных экспертиз законопроектов, 
которые могут проводиться учеными на конкурсной основе, научноиссле
довательскими учреждениями, в результате грантовской деятельности и по
добными формами, активизирующими субъектов стимулируемых отношений. 
Доктринальный аспект реализации стимулов «зависит» от компьютерной «гра
мотности» ученых, так как учет передовых научных разработок возможен 
только при последовательном переходе в электронносетевую форму доступа 
к значимой информации. Учитывая стимулирующий эффект разъяснений, 
акцентируем внимание на научном сопровождении нормотворческих и реали
зационных процессов. Нужно оснащение сетевых ресурсов органов государ
ственной власти средствами активной коммуникации с авторитетными пред
ставителями науки. Доктринальная форма реализации правостимулирующей 
политики предусматривает создание словарей терминов нормативных актов 
по критериям классификации для народного ознакомления. Так, в Совете 
Федерации используется «Словарь юридических понятий», в Государственной 
Думе  ведется  электронная  база  данных  «Закон»,  есть  электронный  архив  до
кументов.  Ученые  формируют  научные  словари  [17],  систематизирующие  по
нятия для их упорядочения, призванные оказывать помощь в повышении 
политической и правовой культуры граждан, государственных, муниципаль
ных служащих. Эти формы расширяют границы правомерного поведения, но 
не решают проблемы издания официального терминологического словаря за
конодательства по существу. Для оптимизации стимулируемого результата 
каждый новый термин нормативного акта должен определяться в нем самом 
и далее представляться в печатном и электронном словарях. В электронных 
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юридических системах «КонсультантПлюс», «Гарант» функционируют элек
тронные словари, тоже не имеющие официального статуса. 

Осуществление стимулирования есть широкое понятие, так как включает по
яснение, разъяснение, воспитание культуры, формирование психологии, идеоло
гии, социальной активности и реализацию стимулов [18]. Задача осуществления 
политики посредством стимулов — налаживать гармоничные, непротиворечивые, 
позитивные отношения между участниками, государственной властью и массами 
народа (социальными группами людей), выступающими специфическими субъ
ектами политического взаимодействия, принципиально отличными от состав
ляющих их конкретных физических и юридических лиц, являющихся субъекта
ми реализации политики. Политика связана с действиями масс людей (классы, 
сословия, этнические, возрастные, профессиональные, конфессиональные и иные 
сообщества), а также личностей, институтов по жизнеустройству и управлению 
обществом [19], что естественно для нее в силу выражения социальных интересов 
при осуществлении их солидарных действий. Эффективность стимулирования 
подразумевает законодательное утверждение программных, стратегических до
кументов, соглашений между субъектами. Стимулирование в осуществлении 
политики есть механизм разрешения проблем через права, поощрения, льготы с 
учетом потребностей, интересов социальных групп [20, c. 4–7]. Особенность осу
ществления форм и методов в том, что процесс носит более обобщенный характер, 
чем реализация, и происходит вне конкретных отношений. Его составляют не 
определенные субъекты (их совокупность), а разносторонние участники. Характер 
осуществления форм и методов правостимулирующей политики зависит от ши
рокого круга участников, но не субъектов. Речь об определенной спонтанности в 
виде взаимодействия больших общностей людей (классов, социальных групп раз
личной степени организации, наций, народностей и т. д.). Осуществление форм 
и методов значимо в правовой жизни страны и связывает их непосредственно с 
властью взаимодействующих субъектов, при том подразумевается участие госу
дарства в упорядочении взаимодействия общностей людей, где разнообразные 
глобальные рычаги способствуют социальному прогрессу и выстраиванию леги
тимности власти. 

Государственное управление рассматривается в широком, социальнополи
тическом и в узком, организационноправовом смысле [21, с. 138–141, 145–147]. 
Оно посредством стимулов, как формы реализации деятельности государства в 
системе публичного управления, является основной формой осуществления пра
востимулирующей политики. И здесь осуществление в виде претворения в жизнь 
ее принципов, постулатов, требований во взаимоотношениях политических субъ
ектов, государственной власти с народом представляется более широким поня
тием, чем реализация во взаимосвязях государственных органов, должностных, 
физических, юридических лиц в правоотношениях. Правосубъектность участни
ков стимулируемых отношений реализуется в организационноправовых формах 
и различными методами, что есть двусторонняя содержательная характеристика 
процесса осуществления компетенции субъектов ветвей государственной власти 
посредством стимулирующих средств. Формы осуществления правостимулирую
щей политики делятся на общественноорганизационные мероприятия (конфе
ренции, круглые столы, презентации и др.), являющиеся неправовыми нефор
мальными видами, и государственноорганизационные (совещания, слушания, 
заседания комиссий и т. д.), становящиеся официальными направлениями целе
направленной государственной стимулируемой деятельности.

К основополагающим формам осуществления правостимулирующей по
литики относим договорные отношения, «процветающие» в частном праве, 
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являющиеся мощным пластом функционирования стимулируемых активных 
отношений. Режим договорных стимулируемых отношений ценен для публич
ного права, так как подразумевает взаимодействие государственной власти и 
институтов общества. В публичном административном праве высвечивает 
значимость стимулирующей составляющей правового развития управленческой 
деятельности административный договор. Договор охватывает сферу граждан
ского оборота, осуществления права собственности, вещных прав, основанных 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участни
ков, и область государственных конституционных отношений, связанных с 
разделением предметов ведения Российской Федерации и субъектов, также 
распределение управленческой компетенции между органами государственной 
исполнительной власти РФ, субъектов РФ и органами местного самоуправ
ления. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федера
ции с составляющими субъектами осуществляется в том числе на основе 
договоров и соглашений. Практическая ценность административнодоговорной 
формы взаимоотношений участников управления в том, что обязательства 
расширяют и углубляют общение его участников, делая его доверительным 
и эффективным. Существующие договорные отношения по поводу разграни
чения предметов ведения и полномочий между центром и регионами хоть и 
рассматриваются нами как концептуально стимулирующее средство, но изза 
непродуманности узкоиндивидуализированного субъективного подхода приво
дят к конфликтным ситуациям и противоречиям. В договорах превалирует 
конъюнктура рынка, они становятся препятствием при формировании еди
ного правового пространства страны с торможением развития общефедераль
ной государственности. В этом аспекте соотношения общефедеральной и ре
гиональной стимулирующей политики нужно разграничение соответствующе
го законодательства. Средство обеспечения обязательств участников есть 
меры дисциплинарного, политического, материальнофинансового плана, ад
министративный договор с точными условиями — оптимальная форма со
гласования интересов, возможностей сторон.

О методах осуществления стимулирования рассуждаем как о втором содер
жательном  элементе  после  рассмотрения  форм  [22,  с.  309–349].  Различаем 
методы разрешения стимулируемых вопросов развития, показывающие, какими 
средствами решаются вопросы в процессе осуществления правостимулирующей 
политики (коллегиальные, единоначальные, научнотехнические, математиче
ского моделирования, логического построения, сетевого планирования и др.) и 
методы воздействия (убеждение, стимулирование и др.). К методам воздействия 
относим и неюридические способы: экономические, политические, социальные, 
психологические и т. д. Не относя стимулирование к методам изучения чегото, 
называем стимулирование методом осуществления правостимулирующей по
литики. Посыл вытекает из широты понимания изучаемой категории, ее пред
ставления в разнообразных ракурсах и компонентах. В выбранной конкретике 
отношений обоснованно говорить о методе стимулирования как подходе, спосо
бе решения вопросов для реализации функций, задач. Будучи составной частью 
процесса осуществления правостимулирующей политики, метод показывает, 
каким образом реализуются полномочия стимулирующего субъекта, его влияние 
и воздействие на социальные общности для достижения гармонии, удовлетво
рения интересов в достижении целей. Суть метода как элемента осуществления 
правостимулирующей политики отражают два взаимосвязанных момента: во
первых, когда характер и формы социальных взаимосвязей между стимулирую
щими и стимулируемыми субъектами совпадают в случае, когда стимулирующий 
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субъект стремится к максимально выраженной активности личности; вовторых, 
средства, используемые стимулирующим субъектом в качестве орудия стиму
лирующего воздействия на стимулируемых, являются вторичными по отноше
нию к формам, и применяется набор юридических и неюридических инструмен
тов. Понятие и содержание методов не сводим к характеристике используемых 
конкретных средств как орудий его осуществления. Так, существующие много
численные и разнообразные системы оплаты труда (окладная, прогрессив но
премиальная, аккордная и др.) служат орудием (организационноэкономи че ским 
средством) осуществления метода стимулирования. Выделенных и оформленных 
методов меньше, чем средств (организационноэкономических, социальнопси
хологических, правовых) их осуществления. Отсутствие результата в применении 
средства воздействия еще ничего не говорит о неприемлемости или неэффектив
ности метода и формально не служит достаточным основанием для отказа от 
дальнейшего его использования. Следует разнообразить и индивидуализировать 
средства осуществления метода.

В осуществлении правостимулирующей политики убеждение и стимулирова
ние играют особую роль и являются всеобщими методами реализации любых 
функций во всех отраслях и уровнях власти. Рассматриваем возможность интер
претации стимулирования изза широты категории. Целями и средствами воз
действия методы стимулирования и убеждения связаны в применении матери
ального и морального поощрения, льготирования, дозволения и других. Но в 
рамках метода убеждения и стимулирования есть различия, обуславливающие 
своеобразие и самостоятельность стимулирования в осуществлении правостиму
лирующей политики. 

Вопервых, метод стимулирования предполагает предусмотренные правовыми 
нормами виды мер материального и морального поощрения при достижении 
конкретных количественных и качественных показателей и результатов работы, 
также заранее обусловленных. Меры материального и морального поощрения в 
рамках метода убеждения осуществляются по воле и усмотрению начальства без 
какихлибо заранее оговоренных условий и показателей работы.

Вовторых, при стимулировании волевое воздействие на стимулируемых субъ
ектов оказывается ранее достижения результата и действует во время его полу
чения, определяя и направляя их действия и поведение в целом к ими же сами
ми поставленной цели. Достигая заранее обусловленных результатов и показате
лей работы, действующее лицо как бы себя поощряет, независимо от воли 
стимулирующего субъекта. При убеждении волевое воздействие управляющего 
субъекта на управляемого по времени совпадает.

Втретьих, получение мер материального и морального стимулирования при 
выполнении заранее определенных условий и достижении обусловленных пока
зателей гарантировано и защищено возможностью обращения к административ
ной и судебной защите. При убеждении взаимоотношения субъектов носят ха
рактер взаимных возможностей без гарантированности государственной защиты 
изза их общего неконкретного характера.

Вчетвертых, сфера осуществления метода стимулирования широка, но более 
ограничена, по сравнению с побудительными и оценочными моментами в рамках 
убеждения. 

Подводя итог, отметим направленность стимулирования, ведущую к прозрач
ности, повышению запланированного результата путем активизации личности 
как начального звена, материальной биологической «клетки» государства, обще
ства. В настоящей статье затронуты лишь основные проблемы, связанные с 
правостимулирующей политикой в рассматриваемом ракурсе. 
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