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Статья посвящена вопросам определения правовой природы правового саморегулирования. В 
целях ответа на поставленный вопрос автором исследованы соотношение признаков правового ре-
гулирования и правового саморегулирования, а также соотношение элементов их механизмов.

Таким образом, в статье сформирован тезис о том, что правовое саморегулирование является 
видом правового регулирования.
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Правовое саморегулирование, как инстру-
мент упорядочения отдельных видов обще-
ственных отношений, в последние десятилетия 
получает широкое распространение как в тео-
рии права, так и в практической юридической 
деятельности.

Понятие саморегулирования в контексте 
способа регулирования общественных отноше-
ний является относительно новым и прорабо-
тано в меньшей степени, нежели классические 
регуляторы общественных отношений. В связи 
с чем представляет интерес вопрос о правовой 
природе саморегулирования.

Рассмотрим для начала сам термин «само-
регулирование» безотносительно к праву. Суще-
ствуют широкий и узкий подходы к его опреде-
лению.

В широком смысле под саморегулированием 
понимается наличие в определенной системе 
элементов свой ств, позволяющих самостоятель-
но, без воздействия извне, устанавливать, под-
держивать желаемый режим своего функциони-
рования и реагировать на внешние воздействия.

Использование термина «саморегулирова-
ние» в узком смысле применительно к отдель-
ным отраслям науки и общественной жизни, 
среди которых, экономика, право, социология, 
позволило многим ученым не только выявить 
особенности саморегулирования, которые свой
ственны определенной области научного позна-
ния, но и, как следствие, дать определение само-
регулированию с позиции той или иной науки.

Так, с точки зрения юридической науки, са-
морегулирование является одной из форм инди-
видуального правового регулирования.

Под индивидуальным правовым регулиро-
ванием понимают такое правовое воздействие 
на общественные отношения, которое связа-
но с установлением, изменением или прекра-
щением юридических прав и обязанностей их 
участников в индивидуальном порядке, направ-
лено на урегулирование конкретных ситуаций, 
требующих юридического разрешения, и осу-
ществляется путем совершения односторонних 
правомерных юридически значимых действий 
или заключения договоров либо властной пра-
воприменительной деятельности уполномочен-
ных субъектов, в процессе которого создаются 
индивидуальные правовые акты [3, с. 42].

Нормы права крайне редко распространя-
ются на всех субъектов без исключения. Пред-
посылки индивидуального правового регулиро-
вания посредством правовой персонификации 
закладываются законодателем еще на уровне 
нормативного правового регулирования [4, с. 69].

Являясь формой индивидуального правово-
го регулирования правовое саморегулирование 
в узком смысле представляет собой самостоя-
тельную и инициативную деятельность субъ-
ектов для достижения своих целей в рамках 
законодательства, направленную на упорядоче-
ние конкретных общественных отношений по-
средством создания индивидуально правового 
предписания [1, с. 48].
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В данном случае важно отметить, что 
индивидуально правовое предписание здесь 
предполагает не акт правоприменения, направ-
ленный на конкретный субъект правоотноше-
ния, а определенный акт, хотя и не обладающий 
признаком нормативности в полной мере, но 
сохраняющий обязательность для круга лиц (как 
определенного, так и не определенного), сфор-
мированного по  какомулибо общему крите-
рию: общие цели, проблемы, сфера профессио-
нальной деятельности и т. д.

В зависимости от таких критериев можно 
определить сферы общественных отношений, 
где регулятором выступает правовое саморегу-
лирование.

В частности, саморегулирование становится 
одним из важнейших способов регулирования 
предпринимательской деятельности.

Сфера предпринимательских правоотноше-
ний регулируется посредством норм саморегу-
лирования не только в силу волеизъявления их 
субъектов, но и поскольку существует прямое 
указание законодателя на возможность и долж-
ность применения саморегулирования для этой 
сферы.

Так, согласно статье 2 Федерального закона 
от 01.12.2007 №  315ФЗ «О  саморегулируемых 
организациях», под саморегулированием пони-
мается самостоятельная и инициативная дея-
тельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и правил 
указанной деятельности, а также контроль за со-
блюдением требований указанных стандартов и 
правил [4].

Данное определение распространяется лишь 
на прямо определенный круг общественных от-
ношений, в связи с чем в целях настоящего ис-
следования сохраняет свою актуальность поня-
тие саморегулирования, предлагаемое наукой 
государства и права.

Объединяя вышеизложенные подходы к 
определению правового саморегулирования, 
полагаем возможным уточнить понятие право-
вого саморегулирования следующим образом.

Правовое саморегулирование в юридиче-
ской науке представляет собой одну из форм 
индивидуального правового регулирования, для 
которой характерно осуществление правового 
регулирования без государственного вмеша-
тельства, путем самостоятельной и инициатив-

ной деятельности субъектов предприниматель-
ской или профессиональной деятельности, а 
также лиц, объединенных иными общими целя-
ми и/или признаками, для упорядочения кон-
кретных общественных отношений, связанных 
с деятельностью данных субъектов, и обязатель-
ное для них.

Данное определение отражает юридический 
подход к понятию саморегулирования, также 
его можно назвать узким.

В широком смысле в рамках юридического 
подхода следует понимать любую деятельность 
субъектов, направленную на урегулирование их 
отношений путем установления определенных 
правил за рамками государственного вмеша-
тельства или при его минимальном проявлении.

Комплексный анализ определений позволя-
ет выделить следующие его признаки:

• Правовое саморегулирование — это само-
стоятельная (без внешнего воздействия) и ини-
циативная деятельность субъектов.

Данный признак следует рассмотреть в два 
этапа. Вопервых, он означает, что саморегули-
рование — это деятельность, то есть для его реа-
лизации соответствующий субъект осуществля-
ет ряд действий, объединенных единой целью. 
Вовторых, это деятельность самостоятельная 
и инициативная, что означает, что для ее осу-
ществления не требуется  какоголибо указания 
вышестоящего лица, органа или организации, 
равно как и не осуществляется контроль за та-
кой деятельностью.

• Цель саморегулирования — упорядочение 
конкретных общественных отношений. Само-
регулирование не возникает в отрыве от кон-
кретных общественных отношений, не может 
распространяться на неопределенный круг лиц 
и неопределенное количество повторяющихся 
ситуаций, акты саморегулирования издаются 
соответствующими субъектами при необходи-
мости урегулирования ими конкретных обще-
ственных отношений, возникающих по поводу 
связи вышеуказанных субъектов.

• Итог саморегулирования — создание 
индивидуально правового предписания. Как 
указывалось выше, саморегулирование является 
деятельностью. Ее итогом становится издание 
индивидуально правового акта, в котором ото-
бражаются способы регулирования обществен-
ных отношений в той сфере, для которой данный 
акт разрабатывается, а также для субъектов, дея-
тельность которых подпадает под данный акт.
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• Саморегулирование осуществляется в 
сфере права, что характеризует его именно как 
правовое саморегулирование.

• Обязательность для конкретного круга 
лиц (как индивидуально определенного, так и 
нет), сформированного по  какомулибо общему 
критерию: общие цели, проблемы, сфера про-
фессиональной деятельности и т. д.

Дополнительно из легального определения 
саморегулирования выделяются следующие 
признаки.

• Саморегулирование осуществляется 
субъектами предпринимательской или про-
фессиональной деятельности. Данный признак, 
отраженный в Федеральном законе «О  само-
регулируемых организациях», означает что в 
контексте данного нормативного акта саморе-
гулирование распространяется только на сферу 
предпринимательской и профессиональной де-
ятельности. Для целей настоящего исследования 
указанный признак следует изложить расшири-
тельно, с учетом теоретического определения 
понятия «саморегулирование», что означает 
увеличить круг субъектов правового саморегу-
лирования, включив сюда не только субъекты 
предпринимательской и профессиональной де-
ятельности, но также субъекты гражданских и 
трудовых правоотношений, ряд субъектов пу-
бличного права и надгосударственные образо-
вания.

• Саморегулирование как специальная де-
ятельность выражена в разработке стандартов 
такой деятельности, их установление и контроль 
за соблюдением. Данный признак дополняет по-
ложение о том, что итогом саморегулирования 
выступает индивидуально правовое предпи-
сание в конкретной сфере. Так, из легального 
определения саморегулирования следует, что 
данное предписание не только должно быть раз-
работано, но также его действие подлежит обя-
зательному распространению на всех субъектов, 
причастных к соответствующей группе лиц, то 
есть такие субъекты должны быть извещены о 
наличии соответствующего предписания, а так-
же о необходимости его соблюдать, что обеспе-
чивается контролем создавшего такое предпи-
сание субъекта.

Исходя из чего можно сделать вывод о том, 
что правовое саморегулирование находит место 
в системе правового регулирования как его вид, 
сочетающий в себе основные признаки право-
вого регулирования, а также имеющий ряд соб-

ственных признаков, позволяющих индивидуа-
лизировать его.

Из анализа системы правового регулиро-
вания следует, что оно включает в себя два са-
мостоятельных вида: нормативное и индиви-
дуальное правовое регулирование, при этом 
индивидуальное регулирование включает в себя 
автономное, координационное и субординаци-
онное 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 регу-
лирования. Самоорганизация при этом является 
самостоятельным правовым явлением и не от-
носится к системе правового регулирования, су-
ществует самостоятельно, в определенной взаи-
мосвязи с правовыми методами регулирования 
общественных отношений.

Несмотря на новизну понятия правового са-
морегулирования и его меньшую в сравнении с 
иными общественными регуляторами научной 
проработанностью, оно имеет свои теоретиче-
ские характеристики.

К элементам механизма правового саморе-
гулирования относятся предмет, методы, типы, 
пределы правового саморегулирования.

Также в качестве характеристик правового 
саморегулирования можно назвать стадии соз-
дания и действия норм правового саморегули-
рования, цели правового саморегулирования.

Сравнительная характеристика механиз-
ма правового регулирования и правового са-
морегулирования демонстрирует, что отличия 
между правовым регулированием и правовым 
саморегулированием отсутствуют в отношении 
предмета, способов внешнего выражения норм 
правового регулирования и саморегулирования, 
а также порядка действия таких норм.

В иных критериях для сравнения присут-
ствует ряд отличий. Так, к ключевым отличиям 
целей правового регулирования и саморегули-
рования относится то, что саморегулирование 
призвано обеспечить представление отдельных 
групп субъектов, распространено лишь в отдель-
ных сферах общественной жизни или их частях.

Из общего сравнительного анализа характе-
ристик правового регулирования и саморегули-
рования, и с учетом положений о соотношении 
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категорий общего и целого, следует, что право-
вое саморегулирование является одним из ви-
дов правового регулирования.

Вышеизложенные характеристики право-
вого саморегулирования являются отправными 
началами теоретического анализа правового 

саморегулирования как самостоятельного вида 
правового регулирования, дают основания для 
более детальной теоретической проработки со-
ответствующего способа регулирования обще-
ственных отношений.
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