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МЕСТО САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В СИСТЕМЕ 
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Быков С. Н. 
Казанский государственный университет 

 
Саморегулируемые организации в РФ появились относительно недавно, с принятием Федерального закона 

от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынках ценных бумаг», который стал отправной точкой развития системы 
саморегулируемых организаций в РФ (далее - СРО). 

Что же такое саморегулируемые организации? Для ответа на данный вопрос необходимо проанализировать 
соответствующие дефиниции, закрепленные в действующем законодательстве в РФ.  

Так, например, статья 48 вышеуказанного закона определила СРО профессиональных участников рынка 
ценных бумаг как добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, действую-
щих в соответствии с федеральным законом и функционирующее на принципах некоммерческой организации. 

Подобные определения СРО существуют и в иных Федеральных законах. К ним относятся: 
- в Федеральном законе от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции"; 
- в Федеральном законе от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг";  
- в Федеральном законе от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 
- в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; 
- в Федеральном законе от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" ( начиная с 

редакции от 10 января 2003 г); 
- в Федеральном законе от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"; 
- в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах"; 
- в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе". 
Из анализа действующего законодательства можно сложить определенную картину и дать определение 

СРО. 
СРО - это некоммерческая организация, созданная путем объединения юридических лиц и/или индивиду-

альных предпринимателей, имеющих своими основными целями обеспечение на основании локального регу-
лирования добросовестного осуществления профессиональной деятельности ее членами, а также защиту их 
прав и законных интересов. 

Далее следует поставить вопрос о значении СРО . 
На протяжении многих лет в России отсутствовали нормы, определяющие основы деятельности СРО. 

Прежде всего, это было связано с авторитарностью государственной системы, которая предполагала возмож-
ность участия в отраслевом управлении исключительно государства. Однако с построением правового госу-
дарства созрела необходимость в ограничении вмешательства государства в экономическую деятельность, 
прекращение избыточного государственного регламентирования, снижение давления государства на свобод-
ные рыночные предпринимательские и профессиональные отношения.  

По существу, практически все СРО представляют собой элементы единой системы – системы саморегули-
руемой организации. Одним из компонентов данной системы выступают саморегулируемые организации ар-
битражных управляющих (далее – СРОАУ). СРО – способ ограничения государства в экономическую дея-
тельность. Наиболее ярким примером функционирования СРО является область банкротства. 

Со 2 декабря 2002 г. с вступлением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в 
нашей стране появился институт саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. В настоящее 
время СРОАУ раскрываются только в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» несмотря на то, что предпола-
галось, что основы данного института будут заложены в ФЗ «О саморегулируемых организациях», проект ко-
торого был внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ еще в июле 2003 
года, но до настоящего времени не вступил в действие.  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрел обязательное членство арбитраж-
ных управляющих в саморегулируемях организациях арбитражных управляющих прежде всего для повыше-
ния контроля профессиональной деятельности своих членов, укрепления независимости арбитражного управ-
ляющего, привлечения компетентных специалистов.  

В соответствии со ст.2 Закона о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих - 
некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, 
включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и 
целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляю-
щих. 

Из определения вытекают следующие признаки саморегулируемой организации: 
1. Это юридическое лицо, созданное в форме некоммерческой организации, основанной на членстве. 
2. Создается гражданами РФ – арбитражными управляющими. 
3. Должна быть включена в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих.  
4. Целями деятельности являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих.  
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Введение нового института саморегулируемых организаций арбитражных управляющих направлено на 
снижение недобросовестного влияния кредиторов и должников на арбитражного управляющего, повышения 
его профессиональных качеств, увеличения контроля со стороны саморегулируемых организаций арбитраж-
ных управляющих.  

В целом, как видно из вышеизложенного, в саморегулируемых организациях существуют общие черты, за 
которыми, в свою очередь, стоят свои особенности, выделить которые можно, проанализировав тот или иной 
институт права. 

 
 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, НА 
СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

Валиахметова Г. Р. 
Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова – Ленина 

 
Одним из нововведений Конституции РФ 1993 г. явилось закрепление в ст. 27 права человека и гражданина 

на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, которое не было закреплено ни в одной из 
конституции, РСФСР и бывших союзных республик. На протяжении десятилетий это одно из важнейших прав 
человека и гражданина в нашей стране регулировалось не законами, а подзаконными актами – положениями о 
прописки и выписке. Между тем, право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
представляет собой необходимую предпосылку для успешного развития осуществления социально-
экономических и политических прав и свобод. 

Советское законодательство об иностранцах имеет более чем 80 - летнюю историю. Оно возникло, как и 
Советское государство, в октябре 1917 г. С самого начала существования Советское государство рассматрива-
ло вопрос о регулировании правового статуса иностранцев как одну из важнейших политико-правовых задач. 

В своём развитии советское законодательство об иностранцах прошло несколько этапов соответственно 
этапам становления и развития советского общества и государства. Вехами на этом пути стали октябрь 1917 г. 
– образование в декабре 1922г. Союза ССР и принятие Конституции СССР1924 г.- создание основ нового об-
щества к середине 30-х годов и принятие Конституции СССР 1936 года – становление современного государ-
ства и принятие конституции СССР 1977 года. 

На первом этапе – от Октябрьской революции до образования СССР – правовой статус иностранцев регла-
ментировался законодательными актами каждой из советских республик, возникших на территории бывшей 
Российской империи. В таких актах решались многообразные вопросы, касающиеся въезда, пребывания и вы-
езда иностранцев из советских республик, прав, обязанностей и ответственности иностранцев, их правовой 
защиты.  

Вопросы правового статуса иностранцев решались и в первых же международных договорах, заключенных 
Советской Россией, другими советскими республиками и иностранными государствами. Положения о правах 
иностранцев содержались, например, в договорах РСФСР с Персией (Ираном) от 26 февраля 1921 г., с Турцией 
от 16 марта 1921г. и др. 

В декабре 1922 г. Советские республики объединились на основе принципов добровольности и равнопра-
вия в одно федеративное многонациональное государство – СССР. Впервые право на беспрепятственное пере-
движение по территории страны было признано за каждым гражданином декретом Президиума ВЦИК РСФСР 
от 24 января 1922г. и ст. 5 Гражданского кодекса РСФСР 1922г., однако не конкретизировалось в других нор-
мативно – правовых актах. Вначале право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
было провозглашено в ч.1 ст.12 Декларации прав и свобод человека и гражданина, а затем было закреплено в 
новой редакции Конституции 1978г.  

Указанное право не было закреплено ни в одной из советских конституций РСФСР ( за исключением Кон-
ституции РСФСР 1978 г., которая провозгласила данное право в новой редакции) и бывших советских респуб-
лик. 

В Советском Союзе право свободного передвижения и выбор места пребывания и жительства было наибо-
лее жестко регулируемым государством, через институт прописки, введенный в СССР в 1932г. 

В 1932 г. в СССР была официально введена система обязательной регистрации по месту жительства, в силу 
чего все граждане СССР обязаны были иметь национальные паспорта, в которых, в частности, указывалась и 
национальность гражданина. С помощью прописки фактически были введены границы оседлости для всех 
граждан СССР, регулировалось размещение населения на территории страны. Разрешительная система обяза-
тельной прописки в значительной мере предопределяла не только экономическую, политическую, но и куль-
турную жизнь страны. Распад Союза СССР и сопутствующие изменения государственной и правовой системы 
привели к замене разрешительного характера прописки на уведомительный характер регистрационного учета 
на законодательно уровне. 

Конституция СССР 1936г. заметно расширила круг и содержание социально-экономических прав лично-
сти, установила дополнительные гарантии политических и личных прав и свобод, отменила ограничения в 
правах по классовому признаку. Эти изменения привели к развитию правового статуса иностранцев в СССР, 
установлению равенства и социального происхождения иностранца. Конституция СССР 1936г., как и преды-


