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В РАМКАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

 
В статье затрагиваются проблемы определения правовой природы саморегулируемых организаций. Проводит-

ся сравнительно-правовое исследование законодательного механизма регулирования института саморегуляции в 

российском и зарубежном праве. 
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Начало ХХI в. ознаменовалось проводи-

мыми в разных странах реформами государ-

ственного управления, все чаще рассматри-

ваемыми в качестве непрерывно длящегося 

процесса [1. C. 5]. В таком контексте адми-

нистративные преобразования становятся 

неотъемлемой частью государственного ме-

ханизма. Интересно, что в различных стра-

нах они осуществляются по однотипным 

сценариям, что позволило ряду авторов  

утверждать о формировании «глобального 

административного права», должного выйти 

за пределы национальных правовых систем 

и улучшить управление на наднациональ-

ном уровне [2. Р. 1490]. В конечном счете 

все страны пытаются отыскать пределы вла-

стного государственного присутствия в раз-

личных сферах. Так, административное пра-

во оснащается инструментарием, близким к 

гражданско-правовому методу: администра-

тивными договорами, конкурсами [3. C. 26]. 

Зарубежное административное право опе-

рирует модернизированными терминами: 

«новое государственное управление»,  

«пострегулирование», «новый процедура-

лизм» [4. Р. 4]. Все это стороны одной меда-

ли: административно-правовое регулирова-

ние становится более гибким, незаметным 

для невластных субъектов. Существенно рас-

ширяются их возможности в самостоятельном 

определении правил своего поведения. Одним 

из последних российских нововведений ста-

ло внедрение системы саморегулирования, 

призванной частично заменить прямое ад-

министративное воздействие в ряде отрас-

лей экономики [5]. Возникает проблема  

отраслевой принадлежности саморегули-

руемых организаций: будут ли они частью 

гражданско-правового механизма воздейст-

вия на экономику или перед нами транс-

формация государственного управления. 

В принципе многие авторы указывают на 

частноправовые начала субъектов саморе-

гулирования. Д. О. Грачев сформулировал 

следующее их определение: это некоммер-

ческие организации, основанные на добро-

вольном членстве лиц, ведущих предприни-

мательскую деятельность, требующую 

получение специального разрешения (ли-

цензии). Членство в саморегулируемой ор-

ганизации исключает обязанность получе-

ния разрешения (лицензии) на ведение 

определенного вида предпринимательской 

деятельности [6]. Их суть часто объясняется 

предназначением вырабатывать «на основе 

действующего законодательства в каждой 

отрасли профессиональной и предпринима-

тельской деятельности свои стандарты и 

нормы профессиональной деятельности» [7. 

C. 37]. В целом и зарубежные авторы обра-

щают внимание на то, что саморегулирова-

ние опирается на «соглашения и коопера-

цию» при отсутствии «властного начала» [8. 

Р. 117], а также является альтернативой ад-

министративному воздействию (контролю, 

надзору, директивам) [9. Р. 63]. И тем не 

менее утверждается, что оно направлено на 

реализацию публичного интереса. Поэтому 

саморегулируемые организации часто обо-

значаются с помощью терминов, традици-
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онно характеризующих функционирование 

государственного аппарата, – «агентство», 

«орган» (self-regulatory agencies, body) и да-

же «полупубличные саморегулируемые ор-

ганы» (semi-public self-regulatory body)
 
[8. 

Р. 117, 118, 124]. В этом же ряду находятся 

квазисаморегулируемые организации (quasi 

Self-Regulatory Organization), как, например, 

Резервная Система США [10. Р. 8]. Немало-

важно и то, что их создание обусловлено 

именно административной реформой и связа-

но с перераспределением публичных функций 

между государственными и негосударст-

венными участниками в пользу последних. 

Так, А. М. Хелдевег (Нидерланды) обращал 

внимание на «мульти-субъектность» госу-

дарственного управления, при котором го-

сударственная власть оснащается частно-

правовыми и саморегулирующимися 

механизмами, что, прежде всего, изменяет 

(но не отменяет. – О. Ш.) инструментарий 

административного права [11. Р. 67]. 

Иными словами, государство соглашает-

ся передать некоторые управленческие 

функции частным субъектам, но от этого 

они не престают быть публично значимыми. 

В результате негосударственный субъект 

действует в публичном интересе, т. е. как 

отмечала Л. А. Мицкевич, перед нами адми-

нистративно-правовые отношения [12. C. 9]. 

Прежде всего, саморегулирование косну-

лось конфигурации разрешительной систе-

мы в отдельных экономических сферах.  

Но не следует недооценивать и обратную 

сторону реформ: устранение ряда традици-

онных средств непосредственного админи-

стративно-надзорного воздействия (лицен-

зирования) должно сопровождаться введе- 

нием «косвенного» административного  

надзора, в ходе которого государство прове-

ряет саморегулируемую организацию, сле-

дящую за своими членами. Если данная ор-

ганизация обнаружит правонарушения в 

деятельности последних, то она, не обладая 

властными полномочиями для устранения 

последствий, обязывается информировать 

об этом компетентный государственный 

орган. В целом такая норма закреплена в  

ст. 22 Федерального закона от 1 декабря 

2007 г. № 315-ФЗ, но механизм ее реализа-

ции в ней отсутствует. Не определены фор-

мы и методы административного надзора за 

деятельностью таких организаций, соответ-

ственно не учитывается и специфика прове-

рочных мероприятий. Фактически в Законе 

лишь декларируется необходимость такого 

надзора, а также обязанность организаций 

предоставлять органам некоторую инфор-

мацию. Думается, что это связано с недо-

оценкой публичной сущности участников 

саморегулирования законодателем, и, сле-

довательно, необходимо внести в Закон со-

ответствующие изменения и дополнения. 

Сравнительно-правовое исследование 

здесь может оказаться вполне целесообраз-

ным. Так, в американской доктрине обраща-

ется внимание на то, что административный 

орган должен осуществлять мягкий надзор 

за деятельностью саморегулируемой орга-

низации. В нормативных актах следует пре-

дусмотреть норму о том, что одни и те же 

лица не должны участвовать в определении 

внутренних правил, предназначенных для 

участников саморегулирования, и осущест-

влять надзор за их соблюдением. Государ-

ственная администрация также вправе  

проверять кандидатов на руководящие 

должности в органы саморегулируемой ор-

ганизации, обеспечивая равное представи-

тельство всех групп участников, с тем что-

бы не допустить доминирования одной из 

них. Существенным является и полномочие 

государственной администрации по одобре-

нию возможных изменений в ее учреди-

тельные документы [10. Р. 9]. 

Представляется, что в России вопрос о 

пределах надзорных возможностей подоб-

ных организаций, а также о границах ком-

петенции органов государственной админи-

страции остается открытым. Думается, что в 

случае полной передачи надзора непублич-

ным субъектам государство нарушает свои 

устои и рискует потерять контроль над жиз-

ненно важными сферами. Предположим, что 

саморегулируемая организация в сфере 

строительства не исполнила возложенную 

на нее функцию и допустила серьезные на-

рушения строительных правил компаниями-

членами. Ухудшение качества в строитель-

стве создает угрозу жизни и здоровью граж-

дан, тем самым нарушаются фундаменталь-

ные права человека, а это уже высшая 

конституционная ценность (ст. 2 Конститу-

ции Российской Федерации), и, следова-

тельно, вопрос тщательного исполнительно-

распорядительного регулирования. Очевид-

но, что саморегулирование следует оцени-

вать с различных сторон, но частное начало 

в нем не должно оттеснять публичное. При-

чем саморегулирование представляет собой 
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принципиально новый уровень взаимоот-

ношения властных и невластных субъектов 

административного права, при котором пря-

мой надзор за последними сменяется косвен-

ным. Между органом, с одной стороны, и 

организацией (гражданином) – с другой, по-

является профессиональный посредник – 

саморегулируемая организация (агентство), 

но это накладывает на него дополнительные 

обязанности и ответственность как перед 

обществом, так и перед государством. 

Соответственно и предъявляемые к нему 

требования должны быть не менее жестки-

ми, чем те, которым обязаны соответство-

вать любые публичные субъекты. Кстати, в 

Законе от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ ника-

ких общих стандартов формирования кад-

рового состава саморегулируемых органи-

заций нет. Интересно, что в зарубежных 

исследованиях решение данной проблемы 

во многом видится через надлежащую орга-

низацию самого сообщества профессиона-

лов, в том числе через систему образова-

тельных учреждений, которые должны 

внедрять не только нужные знания, умения 

и навыки, но и формировать определенную 

профессиональную этику. Так, Д. Гизен 

(ФРГ), рассуждая о саморегулировании в 

медицинской сфере, указывал, что «система 

контроля во многом зависит от индивиду-

ального и профессионального сознания уче-

ных-медиков и профессиональных групп, 

имеющих возможность защищать интересы 

пациентов при осуществлении персональ-

ных проверок» [13. Р. 581]. Г. Тюбнер (ФРГ) 

также обращал внимание на возможность 

децентрализованного управления только в 

условиях социальных систем, способных к 

восприятию нового [14. Р. 33]. Вывод оче-

виден, допуская саморегулирование в от-

дельной сфере, государству прежде следует 

убедиться в наличии достаточного количе-

ства подлинно независимых профессиона-

лов, способных осуществлять качественную 

экспертизу, причем воспринимая ее как 

свою социальную миссию. Иначе введение 

«общественного» надзора (вместо админи-

стративного) не только не приведет к поло-

жительным результатам, но и ухудшит по-

ложение в данной отрасли. Тем не менее 

при всей важности этого подхода указанных 

мер явно не достаточно. Ведь эксперты в 

условиях саморегулирования фактически 

призваны осуществлять текущий надзор за 

участниками рыночных отношений, а зна-

чит, помимо собственно профессиональных 

знаний, приверженности этическим нормам, 

им необходима собственно управленческая 

компетентность. Иначе саморегулирование 

рискует превратиться в институт лоббиро-

вания интересов отрасли, его субъекты бу-

дут не способны разобраться в механизмах 

злоупотребления правом со стороны компа-

ний, для которых регулирование заменили 

саморегулированием. 

Серьезной проблемой внедрения само- 

регулируемых механизмов является транс-

формация управленческих методов:  

«командно-надзорное регулирование» заме-

няется самоограничением субъектов рыноч-

ных отношений, при котором они получают 

возможность через посредников договари-

ваться о приемлемых для них и государства 

правилах поведения в соответствующем 

экономическом секторе, а основное внима-

ние государственной администрации сосре-

дотачивается на этих посредниках [9.  

Р. 65–66]. Как представляется, рассуждения 

о полном внедрении экономических прин-

ципов в отношении административного над-

зора неприменимы. Указанный надзор  

составляет исключительную публичную 

прерогативу, обусловленную государствен-

ным суверенитетом (монополией на выс-

шую власть). Данная проблема уже обсуж-

далась в литературе. Ю. М. Козлов писал: 

«Если осуществление той или иной функции 

невозможно без применения средств государ-

ственного принуждения, то она и не должна 

передаваться в ведение общественных орга-

низаций» [15. C. 27]. Поэтому надзорная 

функция недолжна и не может полностью 

переходить в руки последних. Невластные 

субъекты лишь включаются в надзорное 

производство в качестве участников, содей-

ствующих органам государственной адми-

нистрации. Такой вывод справедлив и для 

саморегулируемых организаций. 

В принципе данный вывод соответствует 

отечественной и зарубежным доктринам 

административного права. В советский пе-

риод исследовалось участие общественно-

сти в управленческом (в том числе надзор-

ном) механизме [15. C. 8]. П. Хендерсон 

(США) указывала, что в ходе администра-

тивного надзора возникают межличностные 

связи между проверяющими и поднадзор-

ными [16. Р. 3]. Безусловно, такого рода от-

ношения базируются на принципе обратной 

связи: органы воздействуют на поднадзор-
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ных, но вполне могут и сотрудничать с ни-

ми. Что, к примеру, используется при осу-

ществлении полицейской деятельности [17. 

C. 43]. Принцип, составляющий основу та-

ких представлений, довольно простой: эф-

фективность административных проверок 

возрастет, если поднадзорные будут со-

трудничать с надзирающими структурами. 

Такая логика необходима и приемлема для 

случаев саморегулирования. Следовательно, 

саморегулируемая организация выступает 

публичным агентом в соответствующей 

экономической сфере. 

В связи с этим опасения ряда исследова-

телей о превращении саморегулируемых 

организаций в «мини министерства» не 

представляются актуальными: это невоз-

можно хотя бы потому, что правовой статус 

данных субъектов различается принципи-

ально. С административно-правовой точки 

зрения, саморегулирование означает пере-

дачу невластным субъектам публичных 

функций. С этого момента их реализация 

осуществляется без прямого односторонне-

го властного воздействия на соответствую-

щие общественные отношения, что вовсе не 

означает полного ухода государственной 

администрации из данных сфер, управлен-

ческий процесс здесь становится лишь бо-

лее гибким, приспосабливаемым к рыноч-

ным условиям. При этом надзорные органы 

должны обладать достаточными полномо-

чиями, позволяющими при необходимости 

(в случае существенных нарушений) вер-

нуть традиционное административно-пра- 

вовое регулирование. Саморегулируемые  

организации в таком контексте следует рас-

сматривать как посредника между органами 

администрации и частными субъектами 

предпринимательства, реализующими как 

частные, так и публичные функции, что на-

ходит внешнее выражение в тесном сотруд-

ничестве с государственными органами, в 

том числе по вопросам надзора. 
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The article touches upon the problems of determination of legal nature of self-regulating organizations. The article 

makes a legally-comparable research of the legislative mechanism of regulating the institute of self-regulating organiza-
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