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САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

FEATURES OF THE MECHANISM OF LEGAL SELF-REGULATION 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам теоретической 

характеристики каждого элемента механизма правового саморегулирования. 

Поскольку,  сам институт правового саморегулирования относительно новый 

для отечественной правовой действительности, многие его аспекты 

малоизучены, в связи с чем,  автор статьи при описании механизма правового 

саморегулирования использует сравнение его с механизмом правового 

регулирования. 

Таким образом, в статье сформированы тезисы о составе механизма 

правового саморегулирования, а также приведены результаты его сравнения с 

механизмом правового регулирования. 
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Abstract. The article is devoted to the theoretical characteristics of each 

element of the mechanism of legal self-regulation. Since the institution of legal self-

regulation itself is relatively new for domestic legal reality, many of its aspects are 

poorly studied, in connection with which the author of the article, when describing 

the mechanism of legal self-regulation, uses its comparison with the mechanism of 

legal regulation. Thus, the article formulates theses on the composition of the 

mechanism of legal self-regulation, and also presents the results of its comparison 

with the mechanism of legal regulation.  

Key words: legal regulation; self-regulation; legal self-regulation; mechanism 

of legal self-regulation; subject of legal self-regulation; method of legal self-

regulation; limits of legal self-regulation; goals of legal self-regulation. 

 

mailto:petrik.yurist.irk@mail.ru


2 
 

Уровень современного развития общественных отношений вызывает 

необходимость их урегулирования динамичными нормами, учитывающими 

волю и инициативность субъектов. Таким требованиям соответствуют нормы 

правового саморегулирования.  

Саморегулирование закреплено в стандартах и правилах СРО, 

содержащих требования к осуществлению их профильному виду 

экономической деятельности [1, с.45]. 

Современное саморегулирование базируется на принципах коллективной 

ответственности членов саморегулируемой организации; принципе единства 

отрасли; принципе ответственности субъектов саморегулирования за 

нарушения законодательства и др. [2, с.12]. 

Однако для более эффективного применения правового 

саморегулирования на практике, требуется его детальная теоретическая 

проработка. 

Наиболее полная теоретическая характеристика института правового 

саморегулирования может быть достигнута путем описания элементов его 

механизма. Такое описание может быть осуществлено через аналогию с 

теорией правового регулирования в силу следующего. 

Правовое регулирование включает в себя два самостоятельных вида: 

нормативное и индивидуальное правовое регулирование, при этом 

индивидуальное регулирование включает в себя автономное, координационное 

и субординационное регулирование. В виду наличия у первых двух видов 

такого признака, как возможность его субъектов самостоятельно определять 

линию своего поведения, они, объединяясь, образуют правовое 

саморегулирование, что позволяет определить место правового 

саморегулирования в системе правового регулирования как подвид одного из 

двух основных видов правового регулирования. 

Так, механизм правового регулирования включает в себя все 

характеристики и правовые средства, которыми осуществляется правовое 

регулирование общественных отношений. 

Относительно правового саморегулирования понятие «механизм» можно 

определить по аналогии, как совокупность всех теоретических характеристик 

правового саморегулирования, а также правовых средств, за счет которых оно 

осуществляется. 

Указанная совокупность теоретических характеристик позволяет 

правовому саморегулированию оказывать воздействие на общественные 

отношения, а также, формирует его как самостоятельный социальный 

регулятор.   

К элементам механизма правового саморегулирования относятся предмет, 

методы, типы, пределы правового саморегулирования.  

Также, в качестве характеристик правового саморегулирования можно 

назвать стадии создания и действия норм правового саморегулирования, цели 

правового саморегулирования. 
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Первым критерием для сравнения служат цели правового регулирования 

и правового саморегулирования. 

Правовое регулирование призвано упорядочивать общественные 

отношения в различных их сферах. Целью правового саморегулирования в 

свою очередь, является регулирование общественных отношений в 

определенной сфере, где субъекты вправе самостоятельно определять линию 

своего поведения, не ограничиваясь нормами, установленными правом.  

Кроме того, специалисты называют дополнительные и/или 

сопутствующие цели правового саморегулирования – представление интересов 

определенной категории лиц-субъектов саморегулирования, 

совершенствование нормативно-правовых актов в указанной сфере 

общественной жизни, а также обеспечение связи органов государственной 

власти и общественности. 

Цели правового регулирования и правового саморегулирования 

совпадают в том, что оба явления призваны упорядочить общественные 

отношения, при этом их существенным различием является круг участников 

таких правоотношений. 

Предмет правового регулирования и правового саморегулирования 

совпадает, включая в себя общественные отношения, урегулированные 

соответствующими нормами.  

Следующий элемент механизма правового саморегулирования – методы 

регулирования. 

Под методами правового регулирования понимается система приемов, 

способов, средств воздействия на предмет правового регулирования путем 

придания общественным отношениям юридической формы. 

Также,  следует трактовать и методы правового саморегулирования, с тем 

отличием, что в данном случае воздействие оказывается на общественные 

отношения, составляющие предмет правового саморегулирования. 

Правовое регулирование использует методы субординации и автономии 

воли сторон (метод координации). Их ключевое отличие – отношение 

субъектов-участников правоотношения.  

Метод автономии воли сторон наоборот, предполагает равенство 

субъектов и выбор ими вариантов поведения.  

Для правового саморегулирования наиболее актуальным методом 

является метод координации, что обусловлено правовой природой 

саморегулирования. В отношениях саморегулирования отсутствует отношение 

вертикали, субъекты находятся в равном положении и посредством правового 

саморегулирования находят подходящий им вариант взаимодействия. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что метод 

координации, равно как и институт саморегулирования, должен применяться не 

только частноправовыми субъектами, но и субъектами публичного права [3, 

с.11]. 

Таким образом, методы, используемые правовым саморегулированием, 

входят в систему методов правового регулирования. 
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Следующим критерием для сравнения правового саморегулирования и 

правового регулирования выступают типы регулирования. 

Правовое регулирование включает в себя типы правового дозволения, 

обязывания и запрета.  

Правовое дозволение устанавливает такую модель поведения, когда для 

субъекта нет четко установленной модели поведения, она определена как 

возможность совершить определенное действие или воздержаться от его 

совершения. 

Обязывание не ставит субъект перед выбором совершать ему то или иное 

действие или нет. Обязанность – это строго предписанная модель поведения 

субъекта, при уклонении от которой наступает определенная ответственность. 

Обязанность предполагает активное действие со стороны обязанного субъекта. 

Запрет, в свою очередь, не предполагает активных действий, напротив, 

предписывает субъекту воздержаться от совершения определенных действий 

под угрозой наступления ответственности. 

По сути, нормы правового саморегулирования могут использовать все те 

же типы регулирования, но с тем ограничением, что действие таких 

дозволений, обязываний и запретов будет актуально лишь для субъектов 

саморегулирования. 

Нормами саморегулирования вполне может быть установлена свобода 

действий их субъектов, в рамках которой они самостоятельно определяют свое 

поведение. Так, это актуально для договорного регулирования, где стороны 

прописывают свои права в договоре, но могут и воздержаться от их реализации. 

Также,  для субъектов саморегулирования актуальны обязывания и запреты. 

Следует отметить, что ключевым отличием будут выступать методы 

обеспечения исполнения обязанностей и соблюдения запретов. В случае с 

правовым регулированием — это методы государственного принуждения. 

Правовое саморегулирование не использует такие методы, и располагает лишь 

собственными мерами воздействия и ответственности. 

В то же время,  нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что в 

тех случаях, где правовое саморегулирование подкреплено нормативными 

актами, допускается властное государственное вмешательство в 

соответствующие отношения. 

Также,  в систему механизма правового саморегулирования входят его 

пределы. 

Под пределами правового регулирования подразумеваются границы 

государственного вмешательства в общественные отношения. Специалисты 

выделяют несколько видов таких пределов: в зависимости от воли субъекта 

выделяют объективные и субъективные пределы. Объективные не зависят от 

воли субъекта правового регулирования, субъективные пределы возникают по 

зависящим от воли субъектов сторон обстоятельствам. 

В зависимости от регулируемых отношений, границы правового 

регулирования делятся на внутренние и внешние. Внутренние устанавливаются 
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непосредственно в связи с правовым регулированием, внутренние границы 

также включают в себя предметные и инструментальные пределы. 

Внешние пределы правового регулирования отграничивают правовое 

регулирование от иных видов социальных регуляторов. Таких, как, например, 

религия и мораль. 

Границы правового саморегулирования значительно уже, чем границы 

правового регулирования в целом, поскольку разграничение данного института 

с иными социальными регуляторами более строго определено. 

Границы правового саморегулирования могут быть внешними, в том 

числе,  введенными правовым регулированием, наряду с другими социальными 

регуляторами. Так, если присутствует определенная правовая норма, 

обеспеченная влиянием государства и упорядочивающая определенные 

общественные отношения, говорить о саморегулировании в данной сфере не 

приходится, за исключением случаев, когда правовое (если быть более 

точными, нормативное регулирование) оставляет место для саморегулирования, 

либо специально устанавливает его применение, в результате чего границы 

саморегулирования сдвигаются. В данном случае правовое регулирование 

выступает не только непосредственным пределом саморегулирования, но и 

определяет этот предел.  

Внутренние границы правового саморегулирования также возможно 

определить, поскольку саморегулирование возможно выделить как на 

различных уровнях (местный, региональный, национальный и 

международный), так и в различных сферах общественной деятельности 

(предпринимательские отношения, отношения, связанные с публичными 

субъектами и т.д.). 

В зависимости от проявления воли субъекта пределы правового 

саморегулирования могут быть объективными, где в силу не зависящих от воли 

таких субъектов обстоятельств, не может быть применено саморегулирование. 

Второй вид пределов по заданному критерию – субъективные, то есть 

зависящие от воли субъектов саморегулирования. 

Следует отметить, что субъективные пределы в данном случае имеют 

особую актуальность, поскольку саморегулирование возникает исключительно 

по воле его субъектов, обеспечивая их цели и интересы. 

Таким образом, пределы правового регулирования и саморегулирования 

имеют схожие определения и одинаковую систему, объединяя два 

сравниваемых института с точки зрения теоретических характеристик. 

Еще одним критерием для сравнения двух институтов выступают стадии 

правового регулирования и стадии саморегулирования. 

В научной литературе стадии саморегулирования не обсуждаются, но, 

исходя из правовой природы саморегулирования они могут быть выделены. 

Для их выделения следует использовать аналогию широкого подхода к 

определению стадий правового регулирования, поскольку она позволяет 

исследовать вопрос детально и дает исчерпывающий результат. 
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Так, согласно выбранному подходу, в качестве первой стадии правового 

саморегулирования следует рассмотреть стадию правотворчества. Прежде чем 

любой акт саморегулирования начнет самостоятельно действовать, он должен 

быть сформулирован, исходя из общественной потребности. 

Саморегулирование само по себе возникает как результат инициативной и 

самостоятельной деятельности его субъектов, то есть по запросу 

соответствующей группы лиц, которые создают для себя соответствующие 

нормы и акты правового саморегулирования. После их создания реализуется 

стадия правовой регламентации отношений субъектов правового 

саморегулирования, когда на основании вышеупомянутых норм возникают 

взаимные права и обязанности сторон. 

Дополнительная стадия – применение права также характерна для 

правового саморегулирования, только осуществляется данная стадия в этом 

случае силами самих субъектов правового саморегулирования, в отличие от 

правового регулирования, где обязательным условием применения права 

является наличие властных полномочий. 

С другой стороны, осуществление применения норм правового 

саморегулирования может быть реализовано и органами государства в том 

случае, когда речь идет не о полностью автономном саморегулировании, а о тех 

отношениях, где применение саморегулирования установлено на нормативном 

уровне. 

Таким образом, отличия характеристик механизма правового 

регулирования и правового саморегулирования отсутствуют в отношении 

предмета, способов внешнего выражения норм правового регулирования и 

саморегулирования, а также порядка действия таких норм. 

В иных критериях для сравнения присутствует ряд отличий. Так, к 

ключевым отличиям целей правового регулирования и саморегулирования 

относится то, что саморегулирование призвано обеспечить представление 

отдельных групп субъектов, распространено лишь в отдельных сферах 

общественной жизни или их частях. 

Субъекты правового саморегулирования в обязательном порядке 

являются субъектами правового регулирования в иных правоотношениях.  

Правовое саморегулирование расширяет действие правового регулирования, но 

при этом остается его видом.  

Результаты сравнительного анализа характеристик механизма названных 

институтов подтверждают, что правовое саморегулирование является частью 

правового регулирования. 

Характер трактовки категорий «часть» и «целое» и вытекающей отсюда 

проблемы целостности определяет общую стратегию научного познания, 

способ решения кардинальных научно-философских проблем, а также норм, 

регулирующих мировоззренческую и ценностную сферы человеческой 

деятельности [4, с.382].  

Частью является всякая величина, входящая в другую величину, что 

распространяется и на составные части понятия (род и вид в определении). 
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Комплексный анализ всех приведенных выше положений и 

характеристик правового саморегулирования, позволяет сделать вывод о том, 

что правовое саморегулирование есть самостоятельный социальный регулятор, 

являющийся видом правового регулирования в виду общности многих 

элементов их механизмов, но также имеющий собственные теоретические 

характеристики элементов правового саморегулирования, что выделяет его как 

обособленный правовой институт. 
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