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The author shows that the XVIIth century was the time of not only military but also economic rivalry of England and 
Holland, mentions that England won in that struggle largely as the result of the transition to mercantilism as the domi-
nant state doctrine, studies the reasons of this transition, mercantilism essence, and gives the overview of the first works, 
which created its foundations. 
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УДК 346.232 
 
Статья посвящена вопросам структуры правового статуса саморегулируемых организаций. Автор рас-
сматривает ключевые элементы правового статуса саморегулируемой организации как института права, 
основываясь на комплексном анализе нормативной базы саморегулирования профессиональной деятельно-
сти в России. Рассматриваются основные требования законодательства к саморегулируемым организаци-
ям, образуемым в обязательном порядке. На основании проведенного анализа автор обосновывает необхо-
димость дифференцированного подхода законодателя при установлении обязательных требований к само-
регулируемым организациям в различных сферах предпринимательской и профессиональной деятельности. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ© 

 
Саморегулирование в его историческом понимании и развитии можно охарактеризовать как форму про-

фессиональной отраслевой самоорганизации субъектов коммерческой деятельности. 
Активное развитие института саморегулирования в Российской Федерации началось с принятием Кон-

цепции административной реформы на 2006-2010 годы [2], где саморегулируемые организации рассматри-
вались как один из инструментов административной реформы. Профильный Федеральный закон «О саморе-
гулируемых организациях» [5] был принят в декабре 2007 года и, прежде всего, направлен на унификацию 
порядка деятельности саморегулируемых организаций во всех сферах экономики, а также установление их 
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единого правового статуса. Данным законодательным актом была предусмотрена возможность специально-
го регулирования деятельности саморегулируемых организаций того или иного вида отраслевым законода-
тельством, в том числе и возможность противоречия отраслевого законодательства основному закону о са-
морегулировании. 

В настоящее время законодательство идет по пути разделения саморегулируемых организаций на три ка-
тегории: 

- саморегулируемые организации, образованные на добровольной основе и действующие на основании 
закона «О саморегулируемых организациях», а также норм отраслевого законодательства; 

- саморегулируемые организации, образуемые в обязательном порядке и действующие на основании 
норм отраслевого законодательства, а также закона «О саморегулируемых организациях» в части, не урегу-
лированной отраслевым законодательством; 

- саморегулируемые организации, исключенные из сферы действия закона «О саморегулируемых орга-
низациях» и действующие только на основании отраслевого законодательства и ведомственных норматив-
ных актов. 

Анализ действующих законодательных актов, регулирующих деятельность саморегулируемых организа-
ций в различных сферах предпринимательской деятельности, позволяет отметить, что правовой статус са-
морегулируемых организаций в той или иной профессиональной сфере складывается из ряда элементов, со-
став которых определяется по-разному для каждой сферы деятельности. К таковым элементам на основании 
комплексного анализа нормативной базы можно отнести следующие: 

- порядок приобретения статуса саморегулируемой организации; 
- требования, предъявляемые законом к численности членов саморегулируемой организации; 
- механизм обеспечения ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами; 
- организационные требования к саморегулируемой организации; 
- требования, предъявляемые к членам саморегулируемой организации; 
- требования к составу локальной документации, принятой саморегулируемой организацией; 
- правомочия саморегулируемой организации в регулируемой ею профессиональной сфере. 
При этом возникает вопрос о взаимосвязи между составом каждого из указанных элементов, определен-

ным законом в отношении каждой профессиональной сферы, и эффективностью деятельности саморегули-
руемой организации. Представляется, что посредством ужесточения требований к саморегулируемой орга-
низации и ее членам, а также наделения ее различными полномочиями в регулируемой сфере законодатель 
определяет роль саморегулирования в каждой отрасли экономики, исходя из интересов государства. 

Интересна, например, роль требования о числе участников саморегулируемой организации в механизме 
регулирования деятельности организации. С одной стороны, установление большого порога численности 
членов может привести к монополизации данной области экономики. С другой стороны, установление поро-
га численности членов саморегулируемой организации выполняет стимулирующую функцию для самой ор-
ганизации, вынужденной не отходить от политики обеспечения интересов ее членов с тем, что они не выхо-
дили из ее состава. В-третьих, небольшое число саморегулируемых организаций, спровоцированное боль-
шим необходимым количеством участников, эффективно с точки зрения государственного управления и 
выполнения своих функций уполномоченным в данной области органом государственной власти. Соблюде-
ние баланса между указанными интересами и его смещение в ту или иную сторону в ущерб двум другим 
функциям характеризует целевой подход законодателя к каждой из саморегулируемых сфер экономики. 
Данный вывод подтверждается установлением следующих законодательных требований к минимальной 
численности членов саморегулируемой организации: для саморегулируемых организаций аудиторов – не 
менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций [6]; для саморегулируемых органи-
заций в области арбитражного управления – не менее ста членов [4]; для саморегулируемых организаций в 
области оценочной деятельности – не менее 300 физических лиц [7]; для саморегулируемых организаций 
инженерных изыскателей или проектировщиков – не менее 50 индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, а для саморегулируемых организаций строителей – не менее 100 индивидуальных пред-
принимателей и (или) юридических лиц [1] и т.д. 

Порядок приобретения статуса саморегулируемой организации, как было указано выше, является основ-
ным критерием для разделения саморегулируемых организаций в смысле закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях» и организаций, исключенных из предмета его регулирования. Установление разрешительного 
порядка для ряда организаций, по своей сущности являющихся институтами саморегулирования, – мощный 
инструмент государственной экономической политики, позволяющий создавать профессиональные органи-
зации на грани саморегулирования и государственного контроля. 

Соответствие установленным законом требованиям к составу локальной документации, принятой само-
регулируемой организацией, является необходимым условием для реализации организацией своих функций, 
возложенных на нее законодательством. К таким локальным правовым актам относятся, прежде всего, стан-
дарты и правила соответствующей предпринимательской (профессиональной) деятельности, а также поло-
жения о специализированных органах организации, осуществляющих контроль за соблюдением членами ор-
ганизации таких стандартов и правил и осуществляющих рассмотрение дел о применении в отношении чле-
нов организации дисциплинарных мер. 
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Отраслевым законодательством устанавливаются дополнительные требования к локальной документа-
ции саморегулируемых организаций в соответствии с их функциональным назначением в соответствующей 
профессиональной сфере. Так, для саморегулируемых организаций в сфере оценочной деятельности к ука-
занным актам добавляется положение о коллегиальном органе управления [7]; для саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов кроме названных – это правила осуществления внешнего контроля качества работы 
членов [6]; для организаций арбитражных управляющих добавляются положения об общем собрании чле-
нов, о коллегиальном органе управления, об исполнительном органе управления и об органе по отбору 
кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в 
деле о банкротстве [4]. 

Организационные требования к саморегулируемым организациям представляют собой систему норм, оп-
ределяющих состав исполнительных и коллегиальных органов организации, необходимых для осуществле-
ния ею своих функций. Законодатель идет по пути нормативного определения функций каждого из органов 
саморегулируемых организаций с тем, чтобы их организационная структура позволяла в полном объеме вы-
полнять возложенные на организацию функции по саморегулированию отрасли. Так, в обязательном поряд-
ке в саморегулируемой организации создаются специализированные органы, осуществляющие контроль за 
соблюдением членами организации стандартов и правил, установленных организацией и законодательством, 
а также органы, рассматривающие дела о применении в отношении членов организации дисциплинарных 
мер. Данная норма – одна из немногих, продублированных из закона «О саморегулируемых организациях» в 
каждый отраслевой законодательный акт, устанавливающий обязательное саморегулирование. Для саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляющих дополнительно предусмотрено создание еще одного 
специализированного органа – органа по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления 
арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве [Там же]. В саморегулируемых организа-
циях оценщиков в обязательном порядке создается экспертный совет [7]. Для саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих [4], оценщиков [7] и ревизионных союзов сельскохозяйственных коопера-
тивов установлена обязанность создания коллегиального органа управления. 

Говоря о правомочиях саморегулируемых организаций, следует отметить, что таковые установлены за-
коном «О саморегулируемых организациях», а отраслевым законодательством дополнительно устанавлива-
ются так называемые делегированные полномочия. Такие полномочия делегируются саморегулируемым ор-
ганизациям от уполномоченных органов исполнительной власти с целью, с одной стороны, упрощения ра-
боты государственных органов и, с другой стороны, усиления функций саморегулируемых организаций по 
регулированию деятельности их членов. 

В случае такого делегирования функций профессионалы рынка для осуществления профессиональной 
деятельности обязаны быть членами саморегулируемой организации. Соответственно, такими функциями 
наделяются саморегулируемые организации, создание которых является обязательным в соответствии с от-
раслевым законодательством. 

Отдельного рассмотрения требует законодательно установленный механизм обеспечения ответственно-
сти членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и 
иными лицами. 

Роль данного механизма в системе саморегулирования нельзя переоценить: посредством введения ин-
ститута субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций в наиболее важных и рисковых сфе-
рах деятельности обеспечиваются, во-первых, стимулирование выполнения саморегулируемой организаци-
ей своих функций, во-вторых, фильтрация недобросовестных или неплатежеспособных участников рынков 
крупных инвестиций, в-третьих, дополнительные гарантии для лиц, находящихся в договорных и иных 
имущественных отношениях с членами саморегулируемых организаций. 

Обеспечение ответственности членов саморегулируемой организации осуществляется в двух формах: 
- путем создания компенсационного фонда саморегулируемой организации за счет взносов членов ор-

ганизации; 
- путем введения страхования ответственности членов организации как обязательного условия член-

ства в ней. 
Законом «О саморегулируемых организациях» предусмотрено право организации применять оба указан-

ных способа, однако для общего случая это не является обязанностью. 
Отраслевым законодательством устанавливаются следующие требования к мерам ответственности чле-

нов саморегулируемых организаций. Для саморегулируемых организаций аудиторов и ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов предусмотрено только создание компенсационного фонда. При этом 
для аудиторов формирование компенсационного фонда подчиняется требованиям закона «О саморегули-
руемых организациях», а дополнительные требования не предусмотрены [6]. Компенсационный фонд само-
регулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов формируется не 
с учетом минимального размера взноса на одного члена, а исходя из минимального размера самого компен-
сационного фонда. Это не менее чем 300 тысяч рублей на момент приобретения статуса саморегулируемой 
организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов, а затем в течение двух лет после 
приобретения статуса он должен быть доведен не менее чем до 1 миллиона рублей. 
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Саморегулируемыми организациями оценщиков и арбитражных управляющих должны применяться оба 
способа обеспечения имущественной ответственности [4; 7]. При этом минимальные размеры взносов в 
компенсационный фонд и размеры страховой суммы по договорам страхования ответственности членов 
значительно превышают размеры, установленные законом «О саморегулируемых организациях». 

Градостроительным Кодексом РФ в отношении саморегулируемых организаций в строительстве 
предусмотрена возможность применения двух способов. При этом страхование ответственности рас-
сматривается как факультативный способ, а формирование компенсационного фонда – как основной 
(ст. 55.4 ГрК РФ). Вместе с тем размер взносов каждого члена в компенсационный фонд зависит от то-
го, применяется ли этим членом страхование в качестве способа обеспечения имущественной ответст-
венности. Минимальный размер взносов уменьшается в случае применения страхования ответственно-
сти и существенно увеличивается, если член организации отказался от применения страхования в каче-
стве меры обеспечения ответственности [1]. 

Оптимальной представляется модель, в соответствии с которой указанные формы применяются одно-
временно и в случае необходимости возмещения ущерба, нанесенного деятельностью члена организации, 
используются последовательно: посредством выплаты страховой суммы и покрытия средствами компенса-
ционного фонда ущерба, не покрытого страховой суммой. 

Таким образом, формулирование специальных норм для каждой из отраслей профессиональной деятель-
ности объясняется, прежде всего, функциональными различиями профессионалов в данных отраслях. Зако-
нодатель при определении требований к саморегулируемым организациям исходит из необходимости вы-
полнения организацией возложенных на нее функций, при этом исключая условия для злоупотребления ор-
ганизацией своим положением и негативного воздействия ее деятельности на экономическую систему. 

Представляется исключительно верным подход, в соответствии с которым такие требования формули-
руются в отраслевом законодательстве. Это позволяет более полно учитывать специфику каждой отрасли 
экономики, основываясь на обобщенных принципах саморегулирования, сформулированных в законе 
«О саморегулируемых организациях». 
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