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Аннотация. В статье анализируется гражданско-правовой статус саморегулируемых организаций, а также статус данных организаций в качестве субъектов саморегулирования в
предпринимательской деятельности. Необходимость рассмотрения данного вопроса возникает в связи с большим количеством проблем, связанных с применением закона о саморегулируемых организациях и регулированием их правового статуса. Автор приходит к
выводу о том, что вопрос о развитии саморегулирования в России требует дальнейшего
изучения и предполагает выстраивание необходимого баланса государственного и частного интересов в предпринимательских отношениях, что в последующем должно найти
отражение в основополагающих принципах саморегулирования.
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лённые стандарты и правила их деятельности на рынке, а также соблюдение данных правил и стандартов этими
субъектами. Необходимость создания
саморегулируемых организаций обусловлена также необходимостью устранения излишнего административного
вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности, что позволило бы повысить качество предоставляемых услуг
и снизить уровень коррупции в стране
[9]. Например, в Постановлении главы
городского округа Ивантеевка Московской области в долгосрочной целевой
программе развития конкуренции
указывается на то, что перспективным
путём развития конкуренции на рынке
услуг жилищно-коммунального хозяйства является создание саморегулируемых организаций, где само бизнес-сообщество, состоящее в основном из
предприятий малого и среднего бизнеса, берёт на себя ответственность за качество работы, осуществляя при этом
внутренний контроль [5].
В рамках реализации единой государственной политики по защите
интересов предпринимателей и снижению степени давления государства
на свободные рыночные отношения 1
декабря 2007 г. был принят Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [7] (далее – Закон
«О саморегулируемых организациях»),
основной задачей которого является
последовательное и поэтапное создание саморегулируемых организаций
в различных областях предпринимательской и профессиональной деятельности. Государство делегировало
участникам рынка часть своих контрольных и надзорных функций за
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деятельностью субъектов в определённой сфере экономики. Это обусловлено, в частности, тем обстоятельством,
что главной отличительной чертой
механизма правового регулирования
общественных отношений является
его ориентированность на стимулирование и обеспечение возможности
инициативного правомерного поведения субъектов, имеющего целью
наступление социально значимых результатов [2, с. 47].
П. 1 ст. 2 Закона «О саморегулируемых организациях» устанавливает,
что под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской
или профессиональной деятельности
и содержанием которой являются разработка и установление стандартов
и правил указанной деятельности, а
также контроль за соблюдением установленных правил и стандартов. Такие
признаки, как самостоятельная и инициативная деятельность, дискуссии не
вызывают, в отличие от «разработки
и установления стандартов и правил»
в указанной деятельности. В данном
случае законодатель даёт право саморегулируемым организациям самим
разрабатывать свои правила и стандарты, однако в Законе сделана существенная оговорка, согласно которой
федеральными законами могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности
их содержания. Из этого следует, что
государство должно устанавливать
минимальные требования для определённого вида работ и услуг, а саморегулируемые организации имеют право
лишь улучшать их посредством разработки своих правил и стандартов.
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Говоря о саморегулировании, необходимо понимать, кого относить к
субъектам предпринимательской деятельности, а кого к субъектам профессиональной деятельности. В первом
случае это индивидуальные предприниматели и юридические лица, а во
втором это физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с федеральным
законодательством.
В соответствии с Законом «О саморегулируемых организациях» [7]
саморегулируемыми
признаются
некоммерческие организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности на основе единства отрасли производства
или рынка произведённых товаров
(работ, услуг) или объединяющие
субъектов профессиональной деятельности определённого вида.
Вместе с тем, действующее российское законодательство не даёт
определение понятия «отрасль», и,
кроме того, общая норма устанавливает возможность объединения
субъектов только предпринимательской деятельности только профессиональной деятельности. Например, в
члены саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения могут
быть приняты только юридические
лица и индивидуальные предприниматели [10]. Однако возможность
объединения в одной саморегулируемой организации и тех и других
субъектов предусмотрена в иных федеральных законах. Так, например,
согласно закону «Об аудиторской
деятельности» саморегулируемая организация аудиторов может объединять как индивидуальных аудиторов,
так и аудиторские организации [12].
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На практике возникает вопрос, в какой именно организационно-правовой
форме должна создаваться саморегулируемая организация. В соответствии
с действующим законодательством
некоммерческие организации могут
создаваться в форме общественных
организаций (объединений), некоммерческих партнёрств, ассоциаций и
союзов, а также в иных формах, предусмотренных федеральными законами. Здесь необходимо отметить, что
действующее гражданское законодательство не рассматривает саморегулируемую организацию как самостоятельную организационно-правовую
форму некоммерческой организации.
Однако, учитывая, что саморегулируемые организации создаются на основе
членства, они, соответственно, могут
быть в форме общественного объединения, некоммерческого партнёрства,
объединения юридических лиц.
Отсутствие чёткой регламентации в
части организационно-правовой формы саморегулируемой организации дополняется тем, что в иных федеральных
законах, регламентирующих различные
сферы общественных отношений, указаны различные формы саморегулируемых организаций. Так, в соответствии
с п. 1. ст. 18 Закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» [11] саморегулируемые организации медиаторов создаются в форме
ассоциаций (союзов) или некоммерческих партнёрств. Саморегулируемая
организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов может
создаваться только в форме объединения (ассоциации или союза) [8].
По общему правилу членство в саморегулируемых организациях явля51
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ется добровольным, в соответствии с
чем никто не вправе требовать принудительного участия в такой организации. Однако, согласно Закону «О
саморегулируемых
организациях»,
федеральными законами возможно
установление обязательного членства
субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в
саморегулируемых организациях. На
наш взгляд, введение обязательного
членства в саморегулируемой организации может быть оправданным,
поскольку позволит согласовать частно-экономические инициативы с потребностью в предоставлении определенного объема работ или услуг
должного качества и предъявлять к
субъектам предпринимательской деятельности конкретные требования.
Вопрос об обязательности членства в саморегулируемых организациях был рассмотрен Конституционным
Судом РФ. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ заявитель указал на
то, что, согласно п.�������������������
 ������������������
1 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», одним из требований,
необходимых для осуществления полномочий арбитражного управляющего, является членство в саморегулируемой организации, что противоречит
ст. 30 Конституции Российской Федерации, в силу которой никто не может
быть принуждён к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нём. Конституционный Суд РФ,
однако, признал данное положение не
противоречащим Конституции, указав
на то, что публично-правовой статус
арбитражных управляющих обусловливает право законодателя предъявлять к ним специальные требования,
касающиеся в том числе и членства в
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профессиональном объединении, на
которое государство также возлагает
ответственность за обеспечение процедуры банкротства надлежащим образом [6].
Необходимо отметить, что именно с правовым положением субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности связано
множество проблем теоретического и
практического характера. Основной
проблемой, на наш взгляд, выступает
двойственный статус саморегулируемой организации: являясь субъектом
частного права (некоммерческой организацией), она одновременно выполняет функции работодателя, поскольку членство в ней даёт возможность
выполнять определённые виды работ
и услуг. Такая особенность правового
статуса поднимает вопрос о видовой
принадлежности правоспособности её
членов.
Двойственность правового статуса
саморегулируемых организаций с обязательным членством порождает также проблему взаимоотношений такой
организации с её членами. Выступая
в качестве субъекта частного права,
саморегулируемые организации в то
же время наделяются функциями контроля за деятельностью своих членов.
Таким образом, по мнению А.В. Басовой [1, с. 16], соблюдение членами
саморегулируемых организаций при
осуществлении предпринимательской
деятельности требований законодательства, внутренних правил и стандартов обеспечивается возможностью
применения к ним со стороны саморегулируемой организации санкций, которые вполне могут рассматриваться
как разновидность предпринимательской ответственности.
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Немаловажной проблемой правового статуса саморегулируемых организаций, основанных на обязательном
членстве, является развитие конкуренции среди субъектов предпринимательской деятельности. Как отмечает
В.В. Лаптев, создание и функционирование саморегулируемых организаций
в той или иной сфере предпринимательства не может не отразиться на
конкуренции среди субъектов предпринимательских отношений [4, с. 22].
По мнению Е.С. Хохлова, саморегулируемые организации могут существенно ограничить конкуренцию, создавая
входные барьеры для других участников рынка [13]. Противоположного
мнения придерживается Л.А. Казинец,
считающий, что путём создания саморегулируемых организаций достигается рост уровня конкурентоспособности и ответственности компаний за
выполнение обязательств перед гражданами и другими потребителями услуг [3, с. 3].
Мы видим, что приведённые высказывания отражают как положительные, так и негативные стороны
влияния саморегулируемых организаций на формирование и развитие
рынка конкуренции. Необходимо от-
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метить, что недостаточно продуманный подход к передаче контрольных
функций саморегулируемым организациям может привести к развитию
делегированного саморегулирования,
отсутствию достаточных стимулов для
создания добровольных саморегулируемых организаций, вследствие чего
произойдёт серьёзное ограничение
конкуренции, особенно на рынках с
неоднородными участниками. Кроме
того, возможен риск использования
схем саморегулирования для построения административного барьера и развития коррумпированности.
Рассматривая отдельные аспекты
правового статуса саморегулируемых
организаций, в том числе и в перспективе дальнейшего реформирования
системы правового регулирования деятельности некоммерческих организаций, необходимо отметить, что вопрос
о развитии саморегулирования в России требует дальнейшего изучения и
предполагает выстраивание необходимого баланса государственного и частного интересов в предпринимательских отношениях, что в последующем
должно найти отражение в основополагающих принципах саморегулирования.
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