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Аннотация. Цель: В статье рассмотрены предпосылки введения в Градостроительный
кодекс Российской Федерации особой категории субъектов строительной деятельности
России – специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, а также особенности приобретения данного правового статуса.
Методы исследования: В статье используется метод системного и комплексного анализа,
а также сравнительно-правовой.
Результаты исследования: В результате проведённого исследования уставлено, что
действующее законодательство не содержит легального определения данной категории субъектов, в связи с чем автором предложено определение указанных субъектов
как физических лиц, являющихся специалистами по организации инженерных изысканий, специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования,
специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или в Национальный реестр специалистов в области строительства соответственно, имеющие трудовые отношения с членом саморегулируемой
организации.
Теоретическая/практическая значимость: Основные выводы авторов могут быть использованы в учебной литературе по актуальным проблемам гражданского права.
Новизна: В процессе исследования сделаны новые предложения для законодателя для
развития бизнеса в сфере строительства.
Ключевые слова: саморегулируемая организация, строительство, проектирование, инженерные изыскания, Национальный реестр специалистов, профессиональный стандарт,
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Abstract. Objective. The article considers the prerequisites for the introduction into the TownPlanning Code of the Russian Federation a specialization in the organization of engineering
studies, architecture and building design, construction, and also the features of acquiring this
legal status.
Research methods. method of systemic and complex analysis, comparative-legal method are
used in the article.
Results of the research. It was proved that the current legislation does not contain legal definitions of specialists in engineering studies, architecture and building design, construction specialists, who are included into the National Register of Specialists in the Field of Engineering
Surveying and Architecture and Building Design or the National Register of Specialists in building having an employment relationship with a member of a self-regulatory organization.
Theoretical/practical significance. The author’s main findings can be included into academic
books on topical issues of Civil Law.
Novelty. In the process of research, new proposals have been made for the legislator to develop
business in the construction sector.
Key words: self-regulatory organizations, construction, design, engineering surveying, National
Register of Specialists, occupational standards, period of service, the Town-Planning Code of
Russia.

Институт саморегулирования в
сфере строительства1 был введён более 7 лет назад, однако до настоящего
времени его правовая регламентация
продолжает изменяться. Изменения
касаются как определения правового
статуса и полномочий саморегулиру-

емых организаций в сфере строительства, так и поиска наиболее действенных механизмов обеспечения качества
и безопасности выполнения работ.
Последние существенные изменения
положений Градостроительного кодекса РФ [1] в части саморегулирования
строительной деятельности (гл. 6.1 Градостроительного кодекса) вступили в
силу 1 июля 2017 г. [13]. Они затронули
как вопросы расширения компетенции
саморегулируемых организаций, создания компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по

В настоящей статье строительная деятельность будет рассматриваться нами в широком
смысле слова, подразумевая как работы по
инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, так и работы по
строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства.
1
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государственным контрактам, вопросы перехода на региональный принцип формирования саморегулируемых
организаций в сфере строительства,
а также введения новой категории
субъектов строительной деятельности – специалистов по организации
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства. Только указанные специалисты, сведения о которых внесены
в Национальный реестр специалистов
Национальным объединением саморегулируемых организаций в порядке,
предусмотренном ст. 55.5.1 Градостроительного кодекса РФ1, могут быть заявлены в качестве квалифицированного состава члена саморегулируемой
организации. Главной целью нововведения является «создание дополнительных гарантий качества строительной продукции, но не посредством
детального регламентирования соответствующих работ, а за счёт введения
особой системы требований к тем, под
чьим руководством эти работы должны осуществляться» [6].
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«Градостроительный кодекс РФ
определил исключительное право специалистов, включённых в реестр, подписи определённых документов по контролю качества работ и по их приёмке,
и именно они несут персональную ответственность за качество выполняемых работ. В случае недобросовестного исполнения своих обязанностей
они помимо общей ответственности
(дисциплинарной, административной,
материальной) могут быть исключены
из Национального реестра» [9].
Ранее действовавшая редакция Градостроительного кодекса РФ [1] до 1
июля 2017 г. предусматривала в качестве минимальных обязательных требований к членам саморегулируемой
организации в сфере строительства
требования к квалификационному составу работников юридического лица,
а именно: к стажу работы, образованию, количеству, а после вступления
в члены – требования к повышению
квалификации работниками с определённой периодичностью. Формальный
характер исполнения возложенной на
институт саморегулирования обязанности по осуществлению контроля за
регулярным повышением квалификации специалистов отрасли отмечался в
«Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года» [10].
Кандидаты в члены саморегулируемой
организации в сфере строительства
предоставляли копии трудовых книжек, копии документов об образовании, копии паспортов сотрудников, а
также должны были указать, в каких
отношения с данными квалифицированными сотрудниками состоят
(гражданско-правовые отношения или
трудовые). Минимальные требования

Порядок ведения Национального реестра специалистов регламентирован приказом
Минстроя России от 06.04.2017 № 688/пр (ред.
от 22.12.2017) «О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования, национального реестра специалистов в области строительства, включения
в такие реестры сведений о физических лицах и
исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о физических лицах, включённые в такие реестры, а также о перечне направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов
по организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по
организации строительства» (зарегистрирован
в Минюсте России 26.04.2017 № 46502) [7].
1
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к квалификации работников-членов
саморегулируемых организаций в сфере строительства, установленные в п. 8
ст. 55.5 Градостроительного кодекса
РФ, не определяли обязательного их
трудоустройства по основному месту
работы (т. е. в штате юридического
лица), что допускало трудоустройство
таких работников по совместительству
или по договору подряда. Требование
о наличии у члена саморегулируемой
организации в сфере строительства
работников по месту основной работы
было установлено только для членов,
выполняющих работы по организации
подготовки проектной документации
и по организации строительства, т. е.
в роли генерального проектировщика
или генерального подрядчика.
С принятием федерального закона
№ 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ» [12] с 1 июля 2017 г. произошли существенные изменения в
законодательстве в части требований
к обеспеченности членов саморегулируемой организации квалифицированными кадрами, а также введена
особая категория субъектов строительной деятельности – специалисты
по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации
строительства.
Специалистами по организации
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства являются физические
лица, имеющие право осуществления
по трудовому договору с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (членами СРО) трудовых
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функций по организации выполнения
выше указанных работ в должности
главного инженера проекта, главного архитектора проекта, и сведения о
которых включены в Национальный
реестр специалистов, обязанность
по ведению которого возложена на
Национальные объединения саморегулируемых организаций соответствующей сферы (ч. 1 ст. 55.5-1, ч. 6
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса
РФ). При этом не только предусмотрены требования к наличию между членом саморегулируемой организации
и квалифицированным специалистом
трудовых отношений, но также определены должностные обязанности таких специалистов. При наличии определённого круга обязанностей таких
лиц возникает их персональная ответственность за качество выполненных
работ, появляются определённость и
единообразие в должностном соответствии квалифицированных специалистов членов саморегулируемой организации и их функционале.
«По замыслу законодателя специалисты не просто должны находиться
в штате, но выполнять в компании некоторые ключевые функции, указанные в п. 5 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. К примеру, подписание
определённых документов, например
акта приёмки объекта капитального
строительства; документа, подтверждающего соответствие построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и т. д.» [8].
Следует отметить, что трудовое законодательство предусматривает диспозитивность в определении работодателями должностных обязанностей
своих сотрудников, а также в наимено52
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вании их должностей. В соответствии
со ст. 57 Трудового кодекса РФ [11]
обязательным для включения в трудовой договор является условие о трудовой функции (работа по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид
поручаемой работы). Обязательность
требований в части указания конкретной должности (наименования должности) и квалификационных требований к ней предусмотрено только в
соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами
с выполнением работ по определённым должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие
ограничений – наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ,
или положениям профессиональных
стандартов.
Однако в настоящее время не существует утверждённых профессиональных стандартов в области архитектуры
и проектирования для главного архитектора проекта, а в области строительства – для главного инженера проекта.
Таким образом, Градостроительный
кодекс РФ устанавливает минимальные требования к данным видам специалистов, императивно определяет
круг их должностных обязанностей,
предусматривает обязанность данных субъектов в целях легитимации
своей деятельности в качестве квалифицированных специалистов и чле-
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нов саморегулируемой организации
включаться в Национальный реестр
специалистов, определяет порядок и
условия включения сведений о таких
лицах в Национальный реестр, требования к повышению квалификации
специалиста, что является правовым
механизмом регулирования трудовой
деятельности отдельных категорий
лиц, следовательно, вмешательством
государства в трудовые отношения
двух субъектов.
В силу ч. 6 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ сведения о лице
подлежат включению в Национальный
реестр специалистов на основании его
заявления при условии его соответствия требованиям о наличии высшего
образования по профессии, специальности или направлению подготовки в
области строительства, наличии стажа
работы на инженерных должностях в
строительных, проектных организациях не менее 3-х лет, наличии общего
трудового стажа по профессии, специальности, или направлению подготовки в области строительства не менее
10 лет, повышении квалификации не
реже 1 раза в 5 лет и наличии разрешения на работу (для иностранных граждан).
Предполагается включение в Национальный реестр как трудоустроенных специалистов с целью последующего подтверждения членами
саморегулируемой организации в сфере строительства своего соответствия
требованиям п. 4–5 ч. 2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, так и лиц,
нетрудоустроенных по инициативе и
в интересах самого физического лица.
Полагаем, что специалисты по организации инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проек53
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тирования, строительства, внесённые
в соответствующие Национальные
реестры специалистов, имеют схожие
черты с субъектами профессиональной деятельности ввиду следующего:
1) в ч. 2 ст. 2 ыедерального закона от
01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» [13] установлено,
что саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемые организации.
2) в ч. 3 указанной статьи законодателем определены понятия субъектов
предпринимательской деятельности и
субъектов профессиональной деятельности, которые могут применяться
только для целей данного закона, понятие “профессиональной деятельности” ни в указанном законе, ни в иных
законодательных актах не раскрывается. Ориентиром в том, является ли
та или иная деятельность профессиональной, может быть только прямое
указание законодателя [5].
При этом в юридической литературе [3] отмечается, что к ней может быть
отнесена любая не запрещённая законом экономически значимая деятельность, осуществляемая физическими
лицами, при условии, что порядок
осуществления такой деятельности
должен регулироваться федеральным
законодательством.
В.В. Кванина под субъектами профессиональной деятельности предлагает понимать физических лиц, не
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, на которых возложено исполнение публичных функций (например, адвокаты,
нотариусы) [4].
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Исходя из буквального толкования
ч. 3 ст. 2 федерального закона «О саморегулируемых организациях» [13], специалисты по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства
соответствуют и требованию о том,
что они являются физическими лицами, а также их профессиональная деятельность регулируется федеральным
законодательством.
Однако объём регулирования таких
субъектов в разных специальных федеральных законах может быть разным:
к субъектам профессиональной деятельности, указанным в федеральном
законе «О саморегулируемых организациях» [13], применяется правовая
регламентация в специальных законах
как к членам саморегулируемой организации, а именно: прописываются их
права, обязанности, порядок вступления в члены, порядок внесения сведений о субъекте профессиональной
деятельности в реестр членов саморегулируемой организации, ответственность, порядок лишения членства и
правовые последствия.
Следовательно, наличие трудовых
отношений с лицом, обладающим
особым статусом специалиста по организации инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства и включенным
в Национальный реестр специалистов
соответствующего вида, является обязательным условием возникновения
специальной правоспособности члена
саморегулируемой организации в сфере строительства.
Деятельность указанных специалистов регламентирована Градостроительным кодексом РФ [1] в части установления должностных обязанностей,
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оформление трудовых отношений с
членом саморегулируемой организации регламентируется положениями
Трудового кодекса РФ [11], ответственность за некачественное выполнение
работ в части обязательств по возмещению убытков регламентируется положениями Гражданского кодекса РФ
[2] с учётом отдельных ограничений,
предусмотренных вследствие причинения вреда работником во время исполнения своих трудовых обязанностей1.
Специалисты, будучи сотрудниками члена саморегулируемой организации, также обязаны соблюдать требования внутренних локальных актов
саморегулируемой организации, стандарты и правила осуществления строительной деятельности, что является
обязанностью всех членов саморегулируемой организации, исполнение
которой возможно в случае исполнения данных требований их сотрудниками.
В то же время специалисты по организации инженерных изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства в полном
смысле субъектами профессиональной деятельности не являются, потому
как для них самостоятельное членство
в саморегулируемой организации не
предусмотрено, т. к. они являются элементами квалифицированного состава
работников члена саморегулируемой
организации. А саморегулирование
подразумевает создание саморегулируемых организаций именно на основе
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объединения субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности (членства данных субъектов).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что данные специалисты
не могут быть отнесены к субъектам
профессиональной деятельности в порядке, определяемом федеральным законом «О саморегулируемых организациях», однако являются субъектами
правоотношений в сфере саморегулирования строительной деятельности
при условии наличия у них трудовых
отношений с членом саморегулиру
емой организации, поскольку только
в данном случае для указанных специалистов являются обязательными
для исполнения стандарты и правила
саморегулируемой организации в сфере строительства, её внутренние документы, и деятельность таких специалистов по осуществлению строительных
работ подпадает под контрольные
мероприятия со стороны саморегулируемой организации в рамках осуществления контроля за деятельностью своего члена в части выполнения
требований технических регламентов,
исполнения стандартов и правил саморегулируемой организации.
В случае внесения сведений о специалисте по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства
в Национальный реестр специалистов
по личному заявлению такого специалиста, не состоящему в трудовых
отношениях с членом саморегулируемой организации (индивидуальным
предпринимателем или юридическим
лицом), на него не распространяется
компетенция саморегулируемых организаций, Национального объединения саморегулируемых организаций,

1
См. ст. 241 Трудового кодекса РФ // Российская газета от 31 декабря 2001 [11]; ст. 1068,
1081 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410 [2].
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он не становится объектом контроля
со стороны государственных контролирующих органов, т. е. сам факт внесения сведений о таком специалисте
в Национальный реестр не влечёт изменения его гражданско-правового
статуса и объёма обязательств. Следовательно, можно сделать вывод, что
Национальный реестр специалистов,
будучи, по существу, информационной базой, не обладает такой правовой
значимостью, как Государственный
реестр саморегулируемых организаций, реестр членов саморегулируемой
организации, при внесении в которые
у соответствующих субъектов возникает специальная правоспособность.
Ввиду того, что в градостроительном законодательстве не предусмотрены в качестве членов саморегулируемой организации в сфере
строительства субъекты профессиональной деятельности, однако они являются субъектами саморегулирования, деятельность саморегулируемых
организаций направлена в том числе
на регулирование деятельности указанных специалистов, правила и стандарты саморегулируемой организации
в сфере строительства обязательны для
исполнения указанными специалистами, как работниками членов саморегулируемой организации, считаем необходимым ввести отдельную категорию
субъектов – субъекты профессиональной деятельности в строительстве без
самостоятельного членства.
Наименование субъектов, указанных
в ст. 55.5.1 Градостроительного кодекса РФ как «специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства», не является специальным термином института саморегули-
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рования строительной деятельности и
может применяться в более широком
смысле, чем это заложено в указанное
понятие законодателем в ст. 55.5.1 Градостроительного кодекса РФ.
Так, например, специалистом является любое лицо, обладающее специальными знаниями, навыками, опытом работы в определённой отрасли
экономики или науки, получившее
специальность по образованию или в
практической деятельности [14].
Законодатель, наделяя специалистов по организации инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства отдельными признаками, переводит их
в особую категорию субъектов саморегулирования. С учётом изложенного
в правоприменительной практике возможно ошибочное толкование содержания деятельности и объёма правоспособности указанных лиц.
С целью идентификации специалистов по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства
как субъектов саморегулирования с
учётом присущих им признаков автором предложено отнести их к субъектам профессиональной деятельности
в строительстве без самостоятельного
членства в саморегулируемой организации.
Под субъектами профессиональной деятельности в строительстве без
самостоятельного членства в саморегулируемой организации предлагается
понимать физических лиц, являющихся специалистами по организации инженерных изысканий, специалистами
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистами по организации строитель56
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ства, сведения о которых включены в
Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования или в Национальный реестр
специалистов в области строительства
соответственно, имеющих трудовые
отношения с членом саморегулиру
емой организации.
Предложенное законодателем определение специалиста по организации
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства указывает на право таких лиц
вступить в трудовые отношения с членом саморегулируемой организации,
т. е. под специалистом может пониматься как лицо, уже трудоустроенное
(с возникшей у него специальной правоспособностью), так и не трудоустроенное лицо, которое не является субъектом саморегулирования.
К предложенной автором категории
субъектов профессиональной деятельности в строительстве без самостоятельного членства относится исключительно субъект саморегулирования,
наделённый специальной правоспособностью, поскольку именно в этом
случае специалист становится субъектом персональной ответственности за
качество выполняемых работ в сфере
строительства и элементом общей системы обеспечения безопасности и качества работ.
В результате проведённого исследования выявлено, что реформа по
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созданию Национального реестра
специалистов направлена на введение
персональной ответственности специалистов по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
имеющих право подписи определённых документов по контролю качества
работ и по их приёмке, за качество
выполняемых работ. С указанной целью законодателем введена особая
категория специалистов, однако не посредством обозначения группы лиц,
наделённых общими признаками и
особым правовым статусом, а наделением широкого используемого понятия «специалист по организации
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования,
строительства» новыми присущими
им признаками. Введение такой особой категории субъектов саморегулирования, как субъекты профессиональной деятельности в строительстве
без самостоятельного членства, позволит определить место специалистов по
организации инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства в общей
системе субъектов саморегулирования, а также отделить специалистов по
организации инженерных изысканий,
строительно-архитектурного проектирования, строительства, обладающих
специальной правоспособностью, от
такой же категории лиц, не облада
ющей ею.
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