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В рамках данной статьи рассматривается 
проблематика перехода к механизмам саморегу-
лирования в условиях государственного регули-
рования экономики и права. Изучается история 
и зарубежный опыт института саморегулиро-
вания. Особое внимание уделяется возникнове-
нию и распространению саморегулируемых ор-
ганизаций в Российской Федерации. Дается при-
близительный прогноз в отношении дальнейших 
изменений в данной сфере. 
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Мировой опыт1 саморегулирования
Чтобы раскрыть понятие саморегулирова-

ния в широком смысле, обратимся к экономи-
ко-математическому словарю. 

«Саморегулирование [self-adjustment, self-re-
gulation] – самостоятельное реагирование объ-
екта управления на внешние воздействия (воз-
мущения), нарушающие его нормальное функ-
ционирование» [1].

Саморегулирование как вид негосударствен-
ного регулирования отношений включает в себя 
несколько элементов: объединение коммерче-
ских предприятий и предпринимателей по про-
фессиональному признаку, разработка и утверж-
дение правил и стандартов деятельности, а так-
же контроль со стороны объединения за испол-
нением стандартов и правил его членами. 

В то же время, установление правил для пред-
принимателей и организаций, ведущих деятель-

1 Заместитель директора юридического департа-
мента СРО НП (Э.С.П.).

ность на рынке товаров и услуг, а также контроль 
за осуществлением этих правил, относятся к го-
сударственным интересам в сфере экономики и 
внутренней политики, реализуемым через зако-
нодательную деятельность и деятельность конт-
ролирующих органов. 

Таким образом, на первый взгляд, идеи о 
саморегулировании противоречат государствен-
ным интересам, а государственный аппарат, на-
деленный властными полномочиями, представ-
ляется непреодолимым барьером на пути пере-
хода к саморегулированию.

По мнению В.А. Кепова, П.А. Ткачева: «Ми-
ровой опыт саморегулирования показывает, что 
оно возникло из потребности производителей 
продукции (исполнителей работ) самостоятель-
но регулировать взаимоотношения с потреби-
телями. … Саморегулирование… обусловлено, 
прежде всего, потребностью в этом самих пред-
принимателей…» [2].

На протяжении веков существовали такие 
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прототипы саморегулируемых объединений, как 
гильдии и цехи. Но их существенное отличие со-
стоит в том, что они, имея свои внутренние нор-
мы (как правило, – уставы), тем не менее, полно-
стью находились под государственным контро-
лем, и само принятие их норм обыкновенно осу-
ществлялось государственными структурами.

Считается, что саморегулирование в совре-
менном представлении о нем впервые появи-
лось в Соединенных Штатах Америки 17 мая 
1792 года. В этот день было подписано согла-
шение брокеров – Buttonwood Tree Agreement 
(Соглашение платанового дерева), предметом 
которого были особые условия сделок по купле-
продаже ценных бумаг. С его подписанием 
фактически начала свое существование Нью-
Йоркская фондовая биржа. В ее функциониро-
вании с возникновения и до наших дней проя-
вилась суть саморегулирования – эта структура 
создает нормы, которые обязаны соблюдать все 
ее участники. При этом она же осуществляет 
контрольную функцию. 

В США появление саморегулируемой струк-
туры стало возможно в силу непродолжительно-
го на тот момент существования самого государ-
ства и его законодательства – с одной стороны, и 
в силу политических и экономических либераль-
ных тенденций нового государства – с другой 
стороны Декларация независимости утвержде-
на Континентальным конгрессом в 1776 году, а 
первая Конституция США была принята в 1787 
году, то есть всего за несколько лет до образова-
ния Нью-Йоркской биржи. 

Однако активно институт саморегулиро-
вания и законодательство о нем развиваются в 
США с первой половины ХХ века. 

Так, в этом государстве не существует ни 
одного закона о рекламе, что показывает, на-
сколько эффективным может быть саморегули-
рование. Регулирование в этой сфере полностью 
осуществляется Национальным дивизионом по 
рекламированию, который является подразделе-
нием организации Better Business Bureau (Бюро 
улучшения бизнеса). Авторитет данных струк-
тур высок, и, как правило, предписания испол-
няются. Лишь в редких случаях неисполнения 
предписаний жалобы и заявления направляются 
в государственные органы – в Федеральную тор-
говую комиссию.

Также США являются первым государством, 
установившим законодательно саморегулирова-
ние для работников медицины. 

На сегодняшний день саморегулирование 
осуществляется в большинстве сфер профессио-
нальной деятельности.

Членство в саморегулируемых организаци-
ях по законодательству США подразделяется на 
обязательное и необязательное. Главным обра-
зом это связано с тем, что, хотя саморегулиро-
вание и охватило большинство существующих 
видов профессиональной деятельности в США, 
не всегда именно этот вид организаций способ-
ствует защите и реализации прав и законных ин-
тересов. Зачастую по тем или иным причинам 
может быть более целесообразным вступление в 
ассоциации и организации других форм неком-
мерческих объединений.

В Англии была попытка перенять американ-
ский опыт саморегулирования в сфере ценных 
бумаг через насаждение саморегулирования 
сверху государством. Это гораздо более распро-
страненный, традиционный способ внедрения 
механизмов саморегулирования. Именно через 
повтор успешного опыта зарубежных стран са-
морегулирование получило распространение по 
всему миру.

В 1986 году в Англии был принят Закон о фи-
нансовых услугах. В соответствии с данным ак-
том, полномочиями Совета по ценным бумагам 
и инвестициям в части лицензирования инве-
стиционной деятельности были наделены также 
пять организаций, получивших статус саморе-
гулируемых с необязательным членством. При 
этом за Советом по ценным бумагам и инвести-
циям его функции также сохранились, однако на 
практике в этот орган стали обращаться крайне 
редко.

В последующие годы были вскрыты объ-
емные масштабы нарушений, которые повлек-
ли новую реформу. Совет по ценным бумагам и 
инвестициям с 1997 года становится не государ-
ственным органом, а неправительственной орга-
низацией, переименованной в Управление фи-
нансовыми услугами с более широким спектром 
полномочий по сравнению с Советом по ценным 
бумагам. А с 2001 года саморегулируемые ор-
ганизации лишаются своих функций, и полно-
мочия по лицензированию также переходят к 
Управлению финансовыми услугами. В своей 
деятельности Управление подотчетно Парламен-
ту, а также Министерству финансов.

Однако собственный опыт в Великобритании 
зародился намного раньше. Великобритания, на-
ряду с США, является одним из первых госу-
дарств, в котором были образованы саморегули-
руемые структуры.

С XIX века юридическая сфера деятельно-
сти в Великобритании полностью находится на 
саморегулировании в его современном понима-
нии. В 1828 году был издан Закон о юристах (The 
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Solicitor’s Act). В соответствии с данным актом, 
лица, осуществляющие юридическую деятель-
ность, обязаны состоять в Правовом обществе 
(Law Society). В свою очередь, Правовое обще-
ство независимо управляется юристами. Данная 
система действует и по сей день на основании 
того же Закона, в который с различной периодич-
ностью вносятся изменения.

Необходимо отметить, что юридическое на-
правление профессиональной деятельности име-
ло особый статус, обладающий рядом признаков 
саморегулирования, и в других государствах, в 
том числе и в России (см. далее). 

В ХХ веке с развитием политики, экономики 
и права стран саморегулирование получает ши-
рокое распространение в мире.

На сегодняшний день свой опыт саморегули-
рования есть у большинства государств Европы 
и Азии, в Австралии, Канаде и США.

Таким образом, по имеющимся на сегодняш-
ний день данным, саморегулирование существу-
ет с конца XIX века в различных государствах. 
Частная инициатива образования саморегу-
лируемых структур – скорее исключение, воз-
можное в государствах с либеральным законо-
дательством. Как правило, саморегулирование 
утверждается в профессиональной деятельности 
законодательно – в силу приема зарубежного 
опыта, либо в силу наличия собственного опыта 
саморегулирования в иных профессиональных 
направлених.

Развитие саморегулирования в России
Саморегулирование в дореволюционной Рос-

сии впервые появилось во второй половине XIX 
века в нескольких направлениях профессиональ-
ной деятельности.

С появлением Судебных уставов от 20 ноя-
бря 1864 года в России фактически появляется 
адвокатура [3]. До проведения реформы в этой 
сфере существовало множество правовых кол-
лизий. Также зачастую суды осуществлялись 
по сословным традициям (ратуши, магистраты, 
надворные суды и др.), и одной из основных це-
лей судебных реформ было установление едино-
го порядка [4]. 

Для занятий адвокатской деятельностью 
было необходимо состоять в одном из адво-
катских объединений, которые разрабатывали 
стандарты и правила для своих членов наряду 
с установленными законодательно. Кроме того, 
вступивший в адвокатскую контору мог рассчи-
тывать на защиту своих интересов перед госу-
дарственными структурами. В то же время суще-
ствовал ряд общих предписаний, установленных 
для адвокатов на законодательном уровне. 

Также собственные стандарты и правила 
осуществления деятельности разрабатывались в 
дореволюционной России нотариальными кон-
торами для состоящих в них нотариусов.

В 1839 году была создана Московская биржа, 
действовавшая на основании устава Петербург-
ской биржи. А в 1870 году был издан собствен-
ный устав Московской биржи, которая с этого 
момента приобрела функции и признаки само-
регулируемой организации.

Для реализации функций на бирже были соз-
даны комиссии (юридическая, банковская, коти-
ровальная и др.), а также комитет (высший орган 
управления). Биржа сама создавала стандарты 
деятельности и контролировала своих членов, 
осуществляла представительство в финансовых 
государственных структурах – в Государствен-
ном банке, Московской казенной палате и др.

После революции 1917 года полностью из-
менились и законодательство, и экономика стра-
ны. До конца ХХ века наличие саморегулиро-
вания стало невозможным в условиях тотали-
тарного режима и плановой (командно-админи-
стративной) экономики СССР. 

Через некоторое время после распада Совет-
ского Союза и образования Российской Федера-
ции в сфере биржевой торговли вновь появляет-
ся саморегулирование.

В этот период государство выходит на новые 
стандарты международных отношений и в соз-
дании нового законодательства использует как 
собственный, так и зарубежный опыт.

Постановлением Федеральной комиссии 
ценных бумаг и рынка акционерного капитала 
от 12.07.1995 № 3 утверждено Временное по-
ложение о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг. Данным актом впервые в Россий-
ском законодательстве закрепляются термины 
«саморегулируемая организация» и «стандарты 
СРО». В соответствии с пунктом 2.1 Временного 
положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг:

«Саморегулируемыми организациями имену-
ются добровольные некоммерческие организа-
ции, создаваемые  профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг и действующие в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах;

стандарты СРО – стандарты деятельно-
сти по ведению реестров,  зарегистрированные 
в Федеральной комиссии, обязательные для ис-
полнения членам и СРО» [5].

Разрабатывались стандарты ведения дея-
тельности, а также направлялись запросы о ве-
дении деятельности их членов в Федеральную 
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комиссию ценных бумаг и рынка акционерного 
капитала.

Год спустя саморегулируемые организации 
появились в сфере оценочной деятельности.

В соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (далее – 
Закон об оценочной деятельности), саморегули-
руемые организации наделялись рядом функций, 
но, в то же время, не обладали полномочиями по 
выдаче лицензий, либо аналоговых допусков к 
ведению деятельности.

В соответствии со статьей 22 Закона об оце-
ночной деятельности, саморегулируемые орга-
низации осуществляли регулирование в сфере 
дополнительного к государственному регулиро-
ванию [6].

С 2002 года с условием обязательного член-
ства в саморегулируемых организациях стали 
вести свою деятельность арбитражные управ-
ляющие.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее – Закон о бан-
кротстве), «саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих – некоммерческая ор-
ганизация, которая основана на членстве, соз-
дана гражданами Российской Федерации, сведе-
ния о которой включены в единый государствен-
ный реестр саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих и целями деятельно-
сти которой являются регулирование и обеспе-
чение деятельности арбитражных управляю-
щих» [7].

Саморегулирование в Российской Федера-
ции в настоящий период

Необходимо отметить, что в 2000-х годах 
распространение института саморегулирования 
в России сопряжено с реформой лицензирова-
ния.

Основными целями проводимых изменений 
стали:

1) удаление излишних административных 
барьеров, возникающих при получении допуска 
к осуществлению профессиональной деятельно-
сти;

2) сокращение государственного аппарата в 
области допуска к осуществлению профессио-
нальной деятельности.

Так, в 2005 году были внесены изменения в 
Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» (не действующий в настоящий момент), в 
соответствии с которыми значительно упрости-
лись процедуры получения лицензий.

А два года спустя был принят Федеральный 
закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулиру-
емых организациях» (далее – Закон о саморегу-
лируемых организациях).

В действующем законодательстве понятие 
саморегулирования и саморегулируемых ор-
ганизаций раскрывается в статьях 2 и 3 Закона 
о саморегулируемых организациях, в соответ-
ствии с которыми под саморегулированием по-
нимается самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъ-
ектами предпринимательской или профессио-
нальной деятельности и содержанием которой 
являются разработка и установление стандар-
тов и правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил [8]. 

Саморегулируемыми организациями призна-
ются некоммерческие организации, созданные в 
целях, предусмотренных Законом о саморегули-
руемых организациях и другими федеральными 
законами, основанные на членстве, объединяю-
щие субъектов предпринимательской деятель-
ности исходя из единства отрасли производства 
товаров, работ, услуг или рынка произведенных 
товаров, работ, услуг либо объединяющие субъ-
ектов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида [8].

Законом о саморегулируемых организациях 
установлены общие нормы. Особенности ре-
гулирования по широкому кругу вопросов для 
каждой области могут быть установлены отдель-
но федеральными законами [8].

Закон о саморегулировании фактически обо-
значил новый этап перехода к саморегулирова-
нию в Российской Федерации. С его принятием 
государство на законодательном уровне ввело 
дозволение на образование саморегулируемых 
организаций с членством на добровольной осно-
ве в любой сфере, где такое членство не уста-
новлено законом в обязательном порядке. Таким 
образом, государство узаконило инициативу об-
разования саморегулирования снизу, что ока-
залось широко востребованным – как показа-
ло дальнейшее распространение этого инсти-
тута.

Кроме того, с принятием данного акта в рос-
сийском законодательстве появилась основа для 
принятия аналогичных актов, специализирован-
ных по направлениям деятельности.

В настоящее время в Российской Федерации 
существуют саморегулируемые организации, 
для которых законодательно установлено обяза-
тельное членство для получения допуска к осу-
ществлению профессиональной деятельности, а 
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также такие, вступление в которые осуществля-
ется на добровольной основе.

Обязательное членство предусмотрено для 
саморегулируемых организаций в следующих 
областях.

1. Саморегулируемая организация в области 
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства.

2. Саморегулируемая организация в области 
архитектурно-строительного проектирования.

3. Саморегулируемая организация в области 
инженерных изысканий.

Лицензирование в областях строительства, 
проектирования и инженерных изысканий заме-
нено саморегулированием с 1 января 2009 года. 

Основным актом, регулирующим отноше-
ния, связанные с саморегулированием в данных 
сферах, является Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-
ФЗ (глава 6.1) [9].

4. Саморегулируемые организации в области 
энергетического обследования.

Саморегулированию в области энергети-
ческого обследования (энергоаудит) посвяще-
на глава 4 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Также в области энергетического обследо-
вания саморегулируемые организации руковод-
ствуются рядом подзаконных актов – постанов-
лениями Правительства РФ, а также приказами 
Минэнерго России и Ростехнадзора России.

5. Саморегулируемые организации арбит-
ражных управляющих.

6. Саморегулируемые организации оценщи-
ков.

7. Саморегулируемые организации аудито-
ров.

Саморегулирование в аудиторской сфере 
было введено с 1 июля 2009 года. Ранее выдан-
ные лицензии на аудиторскую деятельность, вы-
данные Министерством юстиции Российской 
Федерации, действовали до 1 января 2010 года. 
В своей деятельности саморегулируемые орга-
низации аудиторов руководствуются Федераль-
ным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» [10].

8. Саморегулируемые организации профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг.

Деятельность саморегулируемых органи-
заций профессиональных участников рынка 
ценных бумаг по-прежнему осуществляется на 
основании Федерального закона от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федераль-
ного закона от 5.03.1999 № 46-ФЗ «О защите 
прав и законных интересов инвесторов на рын-
ке ценных бумаг», а также Положения о само-
регулируемых организациях профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и Положения 
о лицензировании саморегулируемых органи-
заций профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, утвержденного Постановлением 
ФКЦБ РФ от 01.07.1997 № 24, – с учетом при-
нятых изменений.

9. Саморегулируемые организации управля-
ющих компаний.

В связи с низким качеством исполнения обя-
зательств управляющими компаниями в 2012 
году, в рамках проведения реформы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, были приняты 
поправки в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. С внесением 
данных поправок было утверждено саморегу-
лирование в данной области профессиональной 
деятельности и регламентация соответствующих 
отношений.

Также с каждым годом расширяется круг на-
правлений деятельности саморегулируемых ор-
ганизаций, вступление в которые осуществляет-
ся на добровольной основе. Их создание и функ-
ционирование регламентируются соответствую-
щими федеральными законами, закрепляющими 
положения для конкретных профессиональных 
областей, а в случае отсутствия – Законом о 
саморегулируемых организациях. 

К таким организациям, в частности, отно-
сятся следующие.

1. Саморегулируемые организации в сфере 
рекламы.

Членство в саморегулируемых организа-
циях в сфере рекламы не обязательно для осу-
ществления профессиональной деятельности. В 
то же время, такое членство предоставляет ряд 
преимуществ, таких, как досудебные разбира-
тельства по конфликтным ситуациям и жалобам, 
участие организации в случае рассмотрения тех 
или иных нарушений антимонопольным орга-
ном, возможность выдвигать инициативу по об-
жалованию нормативных актов в арбитражных 
судах и др. [12].

Особенности саморегулирования в сфере ре-
кламы регламентированы Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Саморегулируемая организация кадастро-
вых инженеров.

Нормы данной сферы отношений установле-
ны Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
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сти». В соответствии со статьей 34 объединение 
кадастровых инженеров в саморегулируемые 
организации осуществляется на добровольной 
основе [13].

3. Саморегулируемая организация кредит-
ных кооперативов.

Отношения кредитных кооперативов регу-
лируются Федеральным законом от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

4. Саморегулируемые организации в области 
медицины.

Специального федерального закона о само-
регулировании в области оказания медицинских 
услуг еще не существует. Однако среди врачей 
давно обсуждается необходимость реформы в 
части разработки стандартов и повышения конт-
роля качества. На сегодняшний день существу-
ет только одна саморегулируемая организация в 
данной сфере, однако в сложившейся ситуации 
вероятно развитие в данном направлении.

СРО Некоммерческое партнерство (НП) 
«Объединение частных медицинских клиник и 
центров» зарегистрировано в Росреестре 24 ян-
варя 2012 года. Данная организация объединя-
ет медицинские юридические лица из Москвы, 
Ярославля и Тулы на добровольной основе. 
Основная цель создания – разработка стандартов 
качества.

По заявлению руководства данной организа-
ции, основной мотивацией для объединения вра-
чей и медицинских организаций для разработки 
собственных стандартов является повышение 
доверия потребителей к качеству оказания меди-
цинских услуг.

5. Саморегулируемая организация в области 
промышленной безопасности. 

В отношении данного саморегулирования 
специального закона также еще нет, однако уже 
существует ряд саморегулируемых организаций 
на добровольной основе.

Кроме того, единичные саморегулируемые 
организации появляются в самых различных об-
ластях, например СРО НП «Совет по таре и упа-
ковке», СРО НП «Центр регулирования внебир-
жевых финансовых инструментов и технологий» 
(регулятор на рынке «Форекс») и другие.

В отношении ряда направлений профессио-
нальной деятельности ведется работа по регла-
ментации саморегулирования на уровне феде-
ральных законов – на различных стадиях.

1. Саморегулируемые организации перевоз-
чиков.

При рассмотрении в первом чтении законо-
проект № 157002-5 о введении института само-
регулирования перевозчиков был отклонен. В то 

же время, Минтранс России разработал проект 
Федерального закона «Об автотранспортной дея-
тельности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Проектом предусмотрено обязательное членство 
в саморегулируемых организациях для субъек-
тов предпринимательской автотранспортной де-
ятельности и профессиональных водителей.

2. Саморегулируемая организация патент-
ных поверенных.

В Государственную думу Российской Феде-
рации по инициативе депутатов внесен проект 
закона о патентных поверенных. Проектом пре-
дусматривается обязательное вступление в само-
регулируемую организацию с уплатой членских 
взносов в размере 30 000 рублей, а также требо-
вание застраховать свою деятельность.

В то же время, сами патентные поверенные 
выступают в прессе с критикой данной иници-
ативы. Дело в том, что в данной сфере широко 
распространен малый бизнес. И если для сред-
них и крупных компаний дополнительные фи-
нансовые обременения решаемы, то широкому 
кругу индивидуальных предпринимателей, осо-
бенно в регионах, по предварительным прогно-
зам, придется закрыть дело.

3. Саморегулируемая организация в области 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти.

В настоящее время в Минрегионов России 
проводится разработка проекта закона о саморе-
гулируемых организациях в области пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Активное 
содействие разработке проекта также оказывает 
РСПП.

4. Саморегулируемая организация коллекто-
ров.

Идеи о введении обязательного саморегули-
рования для коллекторских агентств в первую 
очередь выдвигаются и поддерживаются самими 
коллекторами. Однако это не находит поддержки 
со стороны государства.

На сегодняшний день уже было рассмотрено 
и отклонено несколько законопроектов.

5. Саморегулируемая организация в области 
пожарной безопасности.

Множество саморегулируемых организаций 
по пожарной безопасности уже создано в пред-
дверии законодательных требований о членстве 
и получении допуска к работам. В Госдуме рас-
сматривается Законопроект 305620-5, в случае 
принятия которого будут утверждены соответ-
ствующие нормы.

Особенно подчеркивает современный мас-
штаб саморегулирования в России создание 
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АНО «Институт изучения проблем саморегули-
рования». Данная организация призвана зани-
маться аналитической и экспертной деятельно-
стью в целях дальнейшего развития саморегули-
рования в Российской Федерации.

Также в настоящее время ведется работа по 
консолидации правовой базы по саморегули-
рованию. В соответствии с данной концепцией 
предлагается включить существующие нормы 
по различным областям в Закон о саморегули-
руемых организациях. Инициатором выступает 
РСПП.

Таким образом, начиная с 2007 года, с появ-
лением возможности добровольного объедине-
ния в саморегулируемые организации и повыше-
нием внимания к данному институту со стороны 
органов власти, масштабы саморегулирования в 
Российской Федерации стали расти в геометри-
ческой прогрессии – на смену лицензированию, 
государственным стандартам и государственно-
му же контролю за их исполнением.

Сегодня в России существуют сотни само-
регулируемых организаций в десятках направле-
ний профессиональной деятельности. Действует 
как обязательное, так и необязательное саморе-
гулирование. Создано учреждение, ведущее на-
учную работу в данной области в федеральных 
масштабах.

А развитость законодательной части достиг-
ла того уровня, когда стали выдвигаться инициа-
тивы по вопросам кодификации.

На сегодняшний день саморегулирование в 
Российской Федерации уже занимает прочные 
позиции, и это лишь начало. Исходя из работы 
по развитию данной сферы, которая ведется се-
годня, уже в ближайшие годы можно будет го-
ворить о новом многократном росте саморегули-
рования в профессиональной деятельности.
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