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The relevance of the article stems from the fact that the contemporary theory and practices 
of regulation in the realm of business relationships demonstrate the need for introducing new le-
gal norms that would ensure further development of self-regulatory organizations to achieve stra-
tegic objectives of social and economic growth of the Russian Federation. 

The purpose of the article is to propose a new federal priority development model for self-
regulatory organizations in construction industry, to define key problematic issues, to describe 
fundamental legal categories, to highlight the system of legal provisions in order to ensure im-
plementation of a new approach to the development of self-regulation institution in the construc-
tion industry. 

The author provides analysis of a legal regime along with self-regulation issues and existing 
federal self-regulation model. As a result of the evaluation the author’s own proposals are formu-
lated herein as to make mandatory the reforming of self-regulation system with the federal model 
of priority development of construction industry being introduced. The author also provides his 
own interpretation of fundamental legal categories determining possibility of reforming self-
regulation in construction industry. 

Keywords: federal model of self-regulation; consumers and third parties protection legal 
remedies; self-regulation stakeholders’ interests; the objectives of self-regulatory organizations. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время в теории и прак-
тике регулирования в сфере предпринимательских отношений не разработаны нормы 
права, обеспечивающие развитие саморегулируемых организаций для достижения уста-
новленных стратегических целей социально-экономического развития Российской Феде-
рации. 

Цель статьи – предложить новую общегосударственную модель приоритетного 
развития саморегулируемых организаций в строительной отрасли, выделить ключевые 
проблемы, раскрыть основополагающие правовые категории, систему норм права для 
реализации нового подхода к развитию института саморегулирования в строительной 
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отрасли. 
Автором проведен анализ правового режима, проблем саморегулирования, дейст-

вующей общегосударственной модели саморегулирования. В результате проведенного 
исследования сформулированы авторские предложения по реформированию системы 
саморегулирования в обязательной форме, предложена общегосударственная модель 
приоритетного развития строительной отрасли. Дана авторская трактовка фунда-
ментальных правовых категорий, определяющих возможность реформирования саморе-
гулирования в строительной отрасли. 

Ключевые слова: общегосударственная модель саморегулирования; правовые сред-
ства защиты потребителей, третьих лиц; законные интересы участников саморегули-
рования; задачи саморегулируемых организаций. 

 

К 2020 году в Российской Федерации 
существенно возросла потребность в но-
вых подходах к регулированию предпри-
нимательской деятельности, развитию 
экономики. Установленные стратегиче-
ские цели социально-экономического раз-
вития и сложившиеся темпы роста эконо-
мики свидетельствуют о необходимости 
трансформации системы ценностей и со-
вершенствовании механизмов саморегу-
лирования [8; 10;11]. 

Саморегуляция (саморегулирование) 
– важнейшее свойство живых субъектов и 
социально-экономических систем. Систе-
ме как совокупности частей, элементов 
для достижения определенных целей, за-
дач необходима устойчивая взаимосвязь, 
которая обеспечивается на основе саморе-
гуляции. Рассмотрению саморегулирова-
ния как важного направления регулирова-
ния предпринимательских отношений, 
систематизации норм права, определяю-
щих государственную политику развития 
саморегулирования, было уделено боль-
шое внимание при подготовке базового 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» [2]. 

Как показывает анализ доклада Ми-
нэкономразвития России «О состоянии 
развития саморегулирования предприни-
мательской и профессиональной деятель-
ности в Российской Федерации», в разви-
тии саморегулирования наблюдается 
стагнация, спад, системный кризис, что 
свидетельствует о сложностях, которые 
испытывает юридическая наука в выра-
ботке объективной методологии совер-
шенствования норм права, регламенти-
рующих отношения в сфере саморегули-
рования [9]. 

В настоящее время в теории и прак-
тике регулирования предпринимательских 
отношений не разработаны нормы права, 
надлежаще обеспечивающие развитие са-
морегулируемых организаций для дости-
жения установленных стратегических це-
лей социально-экономического развития 
Российской Федерации. В Российской 
Федерации приняты две формы саморегу-
лирования – добровольная и обязательная. 
В 2015 г. Концепцией совершенствования 
механизмов саморегулирования основной 
целью формирования единой общегосу-
дарственной модели саморегулирования 
был принят переход от обязательного 
членства в саморегулируемых организа-
циях к добровольному членству. Модели 
саморегулирования с обязательным член-
ством должны быть скорректированы с 
целью изменения правового режима само-
регулирования в строительной отрасли 
[7].  

В литературе отсутствует единый 
подход к пониманию термина «модель». В 
данной статье, принимая во внимание 
множественность раскрытия содержания 
латинского понятия «modus», «modulus», 
рассматриваются наиболее существенные 
признаки, дающие представление о спо-
собе саморегулирования. Согласно ст.5 
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 
315-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях» членство субъектов предпринима-
тельской деятельности может быть добро-
вольным или обязательным. 

Действующая общегосударственная 
модель саморегулирования в строитель-
ной отрасли построена на принципах ре-
гионализации (определяющей право дея-
тельности саморегулируемой организации 
только в пределах субъекта Российской 
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Федерации согласно юридическому адре-
су) и возмещении вреда приоритетного 
требования для участников саморегулиро-
вания – формирование компенсационных 
фондов (ст. 55.4 ГрК РФ) [6]. 

Под понятием «правовой режим» (фр. 
regume от лат. regimen – управление, ру-
ководство) в данной статье понимается 
совокупность правовых средств, опреде-
ляющих воздействие на регулирование 
общественных отношений участников са-
морегулирования. Под «правовым режи-
мом саморегулирования строительной от-
расли» рассматривается совокупность 
правовых средств, определяющих обще-
государственную модель, источники пра-
ва, правовые категории, оказывающие 
воздействие на регулирование общест-
венных отношений участников саморегу-
лирования в строительной отрасли. 

На основе проведенных исследований 
обосновывается необходимость перехода 
в строительной отрасли от общегосудар-
ственной модели саморегулирования на 
приоритетных принципах регионализации 
и возмещения вреда к общегосударствен-
ной модели приоритетного развития са-
морегулирования на принципах безопас-
ности и добросовестной деятельности, к 
правовому режиму саморегулирования, в 
основе которого – новая общегосударст-
венная модель; источниками права явля-
ются Конституция Российской Федера-
ции, федеральные законы: Федеральный 
закон «О безопасности», Федеральный 
закон «О противодействии коррупции», 
Федеральный закон «О защите прав по-
требителей». 

В качестве основных положений но-
вого правового режима саморегулирова-
ния в строительной отрасли предлагается 
рассматривать единство экономического 
пространства Российской Федерации, 
свободное перемещение товаров, услуг; 
поддержку конкуренции, свободы эконо-
мической деятельности, основные прин-
ципы государственной политики обеспе-
чения безопасности. 

Согласно ст. 1 Федерального закона 
от 28.12.2010 г. «О безопасности» содер-
жание деятельности по обеспечению 
безопасности определяется нормами пра-

ва данного закона. В настоящее время ос-
новополагающий принцип обеспечения 
безопасности – приоритет предупреди-
тельных мер в целях обеспечения безо-
пасности – не нашел своей реализации ни 
в ст.55.4 «Требования к некоммерческой 
организации, необходимые для приобре-
тения статуса саморегулируемой органи-
зации», ни в ст. 2 «Основные принципы 
законодательства о градостроительной 
деятельности» Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 

В 2019 г. в общем количестве саморе-
гулируемых организаций с обязательной 
формой членства основная доля (около 
70%) приходится на саморегулируемые 
организации, созданные в сферах инже-
нерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. Их 
деятельность регулируется нормами Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации (ГрК РФ) [6]. 

Основными целями саморегулируе-
мых организаций является согласно ст. 
55.1 ГрК РФ «предупреждение причине-
ния вреда жизни или здоровью физических 
лиц, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных или рас-
тений, объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации вследст-
вие недостатков работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и выполня-
ются членами саморегулируемой органи-
зации, повышение качества работ, обес-
печение исполнения обязательств по до-
говорам подряда, заключенным с исполь-
зованием конкурентных способов опреде-
ления поставщиков для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». От 
их деятельности зависит состояние, безо-
пасность создаваемой материально-
технической базы. 

Система саморегулируемых органи-
заций в строительной отрасли была созда-
на в 2009 г. В 2016–2017 гг. она претерпе-
ла существенные изменения в связи с пра-
вовой реформой, которая значительно ог-
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раничила влияние саморегулируемых ор-
ганизаций как современного правового 
средства на регулирование предпринима-
тельских отношений и возможность обес-
печения безопасности объектов капиталь-
ного строительства, создаваемой матери-
ально-технической базы.  

В результате правовой реформы в 
систему саморегулирования строительной 
отрасли (ст. 55.4 ГрК РФ) был введен 
принцип регионализации, ограничены 
права специализированных (отраслевых) 
саморегулируемых организаций в осуще-
ствлении деятельности на территории 
всей Российской Федерации. Субъекты 
экономической деятельности, юридиче-
ский адрес которых не совпадает с адре-
сом специализированной (отраслевой) са-
морегулируемой организации, перестали 
иметь право на членство в этих организа-
циях. В действующих нормах Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации перестали устанавливаться требо-
вания к специальной правоспособности 
субъектов экономических отношений, 
выполняющих работы, влияющие на 
безопасность (ст. 52 ГрК РФ), увеличены 
размеры компенсационных фондов участ-
ников саморегулирования (ст. 55.16 ГрК 
РФ). Эти изменения вступили в противо-
речие с нормами Конституции Российской 
Федерации, а также с требованиями по 
противодействию коррупции, снизили 
защиту потребителей и третьих лиц [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Согласно ст. 52 «Осуществление 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства» Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (ред. 2015 
г.) виды работ, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитально-
го строительства, должны выполняться 
индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, имеющими 
выданные саморегулируемой организаци-
ей свидетельства о допуске к таким видам 
работ. В новой редакции (ст. 52 ГрК РФ) 
требования к безопасности, отсутствуют. 
Размеры изъятия средств в компенсаци-
онные фонды (ст. 55.16 ГрК РФ) в сред-
нем увеличены в 2,5 раза [6; 11]. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции» в 
числе основных принципов противодей-
ствия коррупции – признание, обеспече-
ние и защита основных прав и свобод че-
ловека и гражданина. Согласно п. 1 ст. 8 
Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации гарантируется 
свобода экономической деятельности, 
свободное перемещение товаров, услуг. 
Формирование компенсационных фондов 
– ограничение свободы экономической 
деятельности. Компенсационные фонды – 
имущество индивидуального предприни-
мателя, юридического лица, п. 3 ст. 35 
Конституции Российской Федерации ус-
тановлено, что никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе, как по ре-
шению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноценного 
возмещения. 

Нормами Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, регулирующими 
отношения участников института саморе-
гулирования, не обеспечено предвари-
тельное и равноценное возмещение изъя-
тых средств в компенсационные фонды. 
Формирование компенсационных фондов 
не связано с отчуждением имущества для 
государственных нужд, это – необосно-
ванное ограничение экономической дея-
тельности согласно п. 13 ст. 7 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции». 

Основной принцип законодательства 
о градостроительной деятельности (п. 12 
ст. 2 ГрК РФ) – возмещение вреда, причи-
ненного физическим, юридическим лицом 
в результате нарушения требований зако-
нодательства о градостроительной дея-
тельности, в полном объеме – решается на 
основании п. 1 ст. 56 Гражданского ко-
декса Российской Федерации «Ответст-
венность юридического лица», согласно 
которой юридические лица отвечают по 
своим обязательствам всем принадлежа-
щим им имуществом и (или) ст. 742 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации 
«Страхование объекта строительства», 
согласно которой договором строительно-
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го подряда может быть предусмотрена 
обязанность стороны застраховать соот-
ветствующие риски. Но если индивиду-
альный предприниматель или юридиче-
ское лицо вне института саморегулирова-
ния может использовать эти права как са-
мостоятельный и достаточный способ 
обеспечения возмещения вреда, то со-
гласно нормам, регулирующим отноше-
ния участников института саморегулиро-
вания, они лишены таких прав, что не-
справедливо и не соответствует осново-
полагающим положениям Конституции 
Российской Федерации. 

Общегосударственная модель саморе-
гулирования в строительной отрасли 
должна обеспечить приоритетное разви-
тие саморегулируемых организаций как 
современного правового средства, приме-
нение которого может обеспечить регули-
рование предпринимательских отношений 
на основе принципов безопасной и добро-
совестной деятельности. Общегосударст-
венная модель приоритетного развития 
саморегулирования в строительной отрас-
ли должна соответствовать требованиям 
государственной политики в области на-
циональной безопасности и быть направ-
ленной на повышение безопасности чело-
века и гражданина. 

Согласно ст. 2 Конституции Россий-
ской Федерации, «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью». 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. В соответствии со ст. 7 
Конституции «Российская Федерация – 
социальное государство, политика кото-
рого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь чело-
века». Безопасность – важнейшее условие 
достойной жизни человека. Согласно ст. 
16 Конституции Российской Федерации, 
эти положения составляют ее основу и в 
соответствии со ст. 17 гарантируются 
Российской Федерацией [1]. 

Права и свободы человека и гражда-
нина являются непосредственно дейст-
вующими, они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 

обеспечиваются правосудием (ст. 18 Кон-
ституции РФ). Основные принципы и со-
держание деятельности по обеспечению 
всех видов безопасности в Российской 
Федерации определяются Федеральным 
законом от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности», в соответствии с которым 
обеспечение безопасности, приоритет 
предупредительных мер, комплексность, 
системность, законность, соблюдение и 
защита прав человека и гражданина 
должны быть положены в основу право-
вого регулирования в области обеспече-
ния безопасности [3]. 

Таким образом, в основе общегосу-
дарственной модели развития саморегу-
лирования в строительной отрасли дол-
жен быть не переход от обязательной 
формы саморегулирования к доброволь-
ной, а обеспечение правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности 
на основе приоритета предупредительных 
мер, комплексности, системности, закон-
ности, соблюдение и защита прав челове-
ка и саморегулируемых организаций. 
Приоритетное развитие института саморе-
гулирования в строительной отрасли по-
вышает гарантии обеспечения безопасно-
сти человека, гражданина. 

Применение Федерального закона «О 
безопасности» в качестве источника права 
определяет отличие норм права, регули-
рующих правоотношения участников ин-
ститута саморегулирования с обязатель-
ной формой членства, от норм права, ре-
гулирующих отношения участников са-
морегулирования в добровольной форме. 
Разработка и установление требований, 
стандартов и правил деятельности субъек-
тов экономических отношений должны 
осуществляться на принципах обеспече-
ния безопасности с целью предупрежде-
ния причинения вреда, которые являются 
определяющей целью и отличительной 
особенностью саморегулирования в 
строительной отрасли. 

Главная правовая проблема развития 
института саморегулирования заключает-
ся в том, что с момента введения обяза-
тельного саморегулирования в строитель-
ной отрасли Федеральный закон «О безо-
пасности» не рассматривается в качестве 
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источника права, и нормы, регламенти-
рующие отношения участников саморегу-
лирования, не были согласованы с норма-
ми Федерального закона «О безопасно-
сти». Градостроительная деятельность со-
гласно ст. 2 ГрК РФ [6] в качестве основ-
ных принципов рассматривала не преду-
преждение причинения вреда, а возмеще-
ние вреда, причиненного физическим, 
юридическим лицам в результате наруше-
ния требований законодательства о градо-
строительной деятельности. Нормы права, 
регулирующие отношения участников ин-
ститута саморегулирования, были ориен-
тированы на возмещение ущерба от при-
чиненного вреда. С этой целью импера-
тивные нормы ГрК РФ требовали от са-
морегулируемых организаций формиро-
вание компенсационных фондов и на-
правления их для обеспечения сохранно-
сти в российские кредитные организации. 

Формирование саморегулируемыми 
организациями компенсационных фондов, 
принимая во внимание содержание п. 13 
ст. 7 «Основные направления деятельно-
сти государственных органов по повыше-
нию эффективности противодействия 
коррупции» (Федеральный закон от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции»), не должны становится 
запретом, ограничивающим свободу эко-
номической деятельности, которая гаран-
тируется Конституцией Российской Феде-
рацией. Согласно ст. 8 Конституции Рос-
сийской Федерации нормы права ГрК РФ, 
ограничивающие свободу экономической 
деятельности, противоречащие основопо-
лагающим положениям Конституции Рос-
сийской Федерации, не должны входить в 
систему норм права, регулирующих от-
ношения участников института саморегу-
лирования. 

Возмещение ущерба от причиненного 
вреда членами саморегулируемых органи-
заций может осуществляться не на основе 
формирования компенсационных фондов, 
а на основе страхования гражданской от-
ветственности, что позволит привести в 
соответствие нормы права ГрК РФ с тре-
бованиями Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции». 

Повышение ответственности саморе-

гулируемых организаций, субъектов эко-
номических отношений независимо от их 
организационно-правовой формы обеспе-
чивается не посредством изъятия средств 
из предпринимательского оборота органи-
заций-членов саморегулируемых органи-
заций в компенсационные фонды, а путем 
реализации норм права, установленных 
Федеральным законом «О безопасности». 

Конечной целью обеспечения безо-
пасности организациями-членами саморе-
гулируемых организаций должна стать 
разработка и реализация системных тре-
бований к предупреждению причинения 
вреда для нейтрализации или исключения 
различных опасностей, исключение воз-
можного риска нанесения ущерба и быст-
рая компенсация причиненного ущерба. 

Для достижения целей по предупреж-
дению причинения вреда саморегулируе-
мая организация должна обладать необхо-
димыми правовыми средствами: допус-
кать к работе на объектах капитального 
строительства при выполнении работ, 
влияющих на безопасность, компетентные 
организации, укомплектованные квали-
фицированными специалистами, способ-
ными выполнять работы, влияющие на 
жизнь и деятельность человека и его 
безопасность.  

Нормы права, регулирующие отноше-
ния участников института саморегулиро-
вания, должны соответствовать требова-
ниям государственной политики в сферах 
экономической деятельности с повышен-
ным риском причинения вреда. Примене-
ние саморегулируемыми организациями 
правовых средств, позволяющих систем-
но, комплексно обеспечивать предупреж-
дение причинения вреда, – важная право-
вая проблема. 

Правовая реформа 2016–2017 гг. су-
щественно ограничила возможности са-
морегулируемых организаций влиять на 
разработку и реализацию участниками 
саморегулируемых организаций требова-
ний по обеспечению безопасности. Как 
показывают исследования правопримени-
тельной практики, утвердился тренд, ко-
гда увеличивается число членов у саморе-
гулируемых организаций, не предъяв-
ляющих требования к безопасности и ор-
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ганизации добросовестной деятельности, 
и уменьшается количество членов саморе-
гулируемых организаций, предъявляющих 
требования к безопасности и качеству 
[11]. 

Нормы права ГрК РФ по-разному ре-
гулируют отношения участников инсти-
тута саморегулирования в сфере инже-
нерных изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования и в сфере строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта. Так, нормы ГрК РФ позволяют 
субъектам экономических отношений 
объединяться в саморегулируемые орга-
низации в сферах инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектиро-
вания с учетом основополагающею кон-
ституционного принципа (ст. 30 Консти-
туции Российской Федерации), гаранти-
рующего свободу объединения независи-
мо от места юридической регистрации в 
субъектах Российской Федерации. Это 
позволяет развивать систему саморегули-
руемых организаций с учетом принципа 
специализации и регионализации, что со-
ответствует смыслу и содержанию Феде-
рального закона «О саморегулируемых 
организациях», в частности статье3 вы-
шеуказанного Закона, согласно которой 
субъекты права объединяются в саморе-
гулируемые организации, исходя из един-
ства отрасли производства товаров (работ, 
услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг). 

Система саморегулируемых органи-
заций в сфере строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства развивается без 
учета принципа специализации деятель-
ности организаций, участвующих в вы-
полнении работ на объектах капитального 
строительства. Организации имеют право 
объединяться в саморегулируемые только 
в соответствии с принципами региональ-
ности, что противоречит конституцион-
ной норме, смыслу и содержанию Феде-
ральных законов «О безопасности», «О 
саморегулируемых организациях» и не 
позволяет специализированным (отрасле-
вым) саморегулируемым организациям 
осуществлять деятельность на территории 
всей страны. 

Право на создание специализирован-
ных (отраслевых) саморегулируемых ор-
ганизаций подтверждается следующими 
положениями. Согласно ст. 30 Конститу-
ции Российской Федерации каждый имеет 
право на объединение. В соответствии с п. 
4 ст. 15 Конституции Российской Федера-
ции международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы. Конвенция № 
87 Международной организации труда 
«Относительно свободы ассоциаций и за-
щиты прав на организацию» (принята в 
Сан-Франциско 09.07.1948 г. на 31 сессии 
Генеральной Конференции МОТ) опреде-
лила права трудящихся и предпринимате-
лей. Они имеют неотчуждаемое право 
создавать ассоциации по своему выбору. 
В соответствии со ст. 3 Федерального за-
кона «О саморегулируемых организаци-
ях» саморегулируемые организации соз-
даются, исходя из единства отрасли про-
изводства товаров (работ, услуг) или рын-
ка производственных товаров (работ, ус-
луг). Строительство – комплексная от-
расль, в связи с этим саморегулируемые 
организации могут создаваться с учетом 
отраслевого разделения экономики. Со-
гласно Федеральному закону «О безопас-
ности» системность и комплексность 
применяемых мер обеспечения безопас-
ности предполагает рассматривать спе-
циализацию деятельности как меру, необ-
ходимую для обеспечения безопасности. 

В настоящее время нормы ГрК РФ 
раскрывают содержание фундаменталь-
ной правовой категории «саморегулируе-
мая организация в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» и не рас-
крывают содержание фундаментальной 
правовой категории «саморегулирование 
в сфере инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства». 

Данную правовую категорию предла-
гается рассматривать как самостоятель-
ную и инициативную деятельность субъ-
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ектов предпринимательской деятельности, 
осуществляемую на основе конституци-
онных принципов свободы объединения, 
свободы экономической деятельности, 
свободного перемещения товаров и услуг, 
единства экономического пространства 
Российской Федерации, содержанием ко-
торой является разработка и установление 
стандартов и правил организации безо-
пасной, добросовестной предпринима-
тельской деятельности, осуществление 
контроля за стандартами и правилами 
предпринимательской деятельности, за-
щиты потребителей и иных лиц, защиты 
участников института саморегулирования, 
достижения социальных целей общества. 

Предлагаемая правовая категория 
вносит большую определенность в содер-
жание института саморегулирования в 
строительной отрасли, гармонизирует 
нормы права, регулирующие деятельность 
в сфере саморегулирования, с основопо-
лагающими конституционными принци-
пами, показывает место института само-
регулирования в системе регулирования 
предпринимательских отношений, позво-
ляет участникам института саморегулиро-
вания, органам государственной власти и 
местного самоуправления эффективно 
взаимодействовать для обеспечения безо-
пасности и добросовестной деятельности. 

Правовая категория «саморегулируе-
мая организация в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства» – это ассо-
циация (союз), объединяющая субъектов 
предпринимательской деятельности для 
защиты прав, представления интересов 
своих членов в органах власти, регулиро-
вания предпринимательских отношений с 
целью обеспечения безопасности, добро-
совестной деятельности, качества работ, 
полноты разработки и реализации субъек-
тами экономических отношений мер по 
предупреждению причинения вреда при 
выполнении работ на объектах капиталь-
ного строительства, достижения нацио-
нальных целей общества. 

Предлагаемая правовая категория по-
казывает место и значение саморегули-

руемой организации в создании устойчи-
вых связей между субъектами экономиче-
ских отношений, органами власти и мест-
ного самоуправления для реализации ос-
новополагающих конституционных норм, 
регулирования предпринимательских от-
ношений на качественно новом уровне.  

Выводы 
1. Новая общегосударственная модель 

приоритетного развития института само-
регулирования в строительной отрасли 
соответствует основополагающим кон-
ституционным нормам, требованиям го-
сударственной политики в области нацио-
нальной безопасности, противодействию 
коррупции, защите потребителей и треть-
их лиц, повышает гарантии их безопасно-
сти, права, свободы и законные интересы 
участников саморегулирования. 

2. Основополагающие положения 
Конституции Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 28.12.2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности», законы и подзакон-
ные акты Российской Федерации, содер-
жащие нормы, регулирующие отношения 
в сфере безопасности, Федеральный закон 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральный закон 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 
18.07.2019 г.) «О защите прав потребите-
лей» как источники права определяют от-
личия и особенности норм права, регули-
рующих правоотношения участников ин-
ститута обязательного саморегулирования 
в строительной отрасли, от норм права, 
регулирующих отношения участников са-
морегулирования в добровольной форме. 

3. Правовую категорию «саморегули-
рование в сфере инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитально-
го строительства» предлагается рассмат-
ривать как самостоятельную и инициа-
тивную деятельность субъектов предпри-
нимательской деятельности, осуществ-
ляемую на основе конституционных 
принципов свободы объединения, свобо-
ды экономической деятельности, свобод-
ного перемещения товаров и услуг, един-
ства экономического пространства Рос-
сийской Федерации, содержанием кото-
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рой является разработка и установление 
стандартов и правил организации безо-
пасной, добросовестной предпринима-
тельской деятельности, осуществление 
контроля за стандартами и правилами 
предпринимательской деятельности, за-
щита потребителей и иных лиц, защита 
участников института саморегулирования, 
достижение социальных целей общества. 

4. Правовая категория «саморегули-
руемая организация в области инженер-
ных изысканий, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства» – это 
ассоциация (союз), объединяющая субъ-
ектов предпринимательской деятельности 
для защиты прав, представления интере-
сов своих членов в органах власти, регу-
лирования предпринимательских отноше-
ний с целью обеспечения безопасности, 
добросовестной деятельности, качества 
работ, полноты разработки и реализации 
субъектами экономических отношений 
мер по предупреждению причинения вре-
да при выполнении работ на объектах ка-
питального строительства, достижения 
социальных целей общества. 

5. Нормативно-правовое регулирова-
ние деятельности участников саморегули-
рования в строительной отрасли должно 
осуществляться в соответствии с принци-
пами и требованиями государственной 
политики безопасности, определять обя-
зательность членства субъектов экономи-
ческих отношений в саморегулируемых 
организациях независимо от их организа-
ционно-правовой формы. Саморегули-
руемые организации должны обладать не-
обходимыми правовыми средствами для 
регулирования предпринимательских от-
ношений организаций-членов саморегу-
лируемых организаций, допуск к работе 
на объектах капитального строительства 
компетентных организаций с квалифици-
рованным персоналом. Конечной целью 
их деятельности является разработка и 
реализация организациями-членами само-
регулируемых организаций системных 
требований к предупреждению причине-
ния вреда, для нейтрализации или исклю-
чения различных опасностей, угроз и рис-

ков, достижения состояния защищенности 
от возможного риска причинения ущерба 
и быстрой компенсации нанесенного 
ущерба. 

6. Специализированные (отраслевые) 
саморегулируемые организации в сфере 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства в целях выполнения осно-
вополагающих положений Конституции 
Российской Федерации, Федерального за-
кона «О безопасности», определяющих 
нормативно-правовое регулирование дея-
тельности субъектов права, должны осу-
ществлять деятельность на всей террито-
рии Российской Федерации. 

7. Формирование компенсационных 
фондов участниками института саморегу-
лирования не может рассматриваться в 
качестве императивной нормы права, ог-
раничивающей деятельность участников 
института саморегулирования. Юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринима-
тели должны иметь право выбора способа 
возмещения возможного ущерба от при-
чиненного вреда членом саморегулируе-
мой организации: компенсационные фон-
ды и (или) страхование гражданской от-
ветственности. 

8. Конституционно-правовые гаран-
тии на право свободы экономической дея-
тельности, свободы перемещения услуг и 
свободы объединения в полной мере рас-
пространяются на участников института 
саморегулирования в строительной отрас-
ли в Российской Федерации.  
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