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Закон о саморегулируемых организациях:  
сложности для адвокатуры и риск для сферы юридических услуг 

в свете вступления России в ВТО  
 

1 декабря 2007 г. Президент России подписал Федеральный закон № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях»1, проект которого был внесен большой группой 
депутатов в Государственную Думу еще в 2003 г. Идеи, заложенные в этом акте, 
безусловно, имеют большое значение для российских субъектов предпринимательской и 
профессиональной деятельности. Эти идеи призваны обеспечить баланс публичных и 
частных интересов, защиту прав клиентов упомянутых субъектов, и соответствует 
конституционной концепции России как социального государства.  

Нет сомнений в том, что исходя из ориентирования России на долгосрочную 
стратегию построения рыночной экономики, единственно перспективную для нее в 
современном взаимозависимом и конкурентном мире, регулирование деятельности 
российских субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности должно в 
максимально возможной степени базироваться на автономности такой деятельности, 
минимизирующей государственное вмешательство в нее. Как продемонстрировал опыт 
СССР, огосударствление и сковывание частной инициативы ничем хорошим не 
заканчивается. Сами субъекты предпринимательской деятельности лучше, чем 
государство, могут установить стандарты и правила ее осуществления и контроль над их 
соблюдением. Приоритет саморегулированию соответствует и другому 
конституционному принципу ─ свободы экономической деятельности (ст. 8 Конституции 
России).  

Именно поэтому идеи закона актуальны, а его принятие могло бы стать 
действительно важным событием. Как справедливо отметил председатель Комитета по 
собственности Государственной Думы РФ В. С. Плескачевский, с принятием закона 
«заложены правовые основы для становления в нашей стране принципиально нового 
механизма регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. 
Механизма построенного не на, порой, безответственном чиновничьем усмотрении, а на 
ответственной инициативе профессионалов. Механизма защиты, цивилизованного 
лоббирования интересов профессионалов»2. 

Но, к сожалению, в Законе о СРО не удалось такие благородные идеи закрепить в 
адекватной форме. С точки зрения юридической техники и своего содержания он 
совершенно безосновательно порождает для российской адвокатуры (а также и для 
некоторых иных субъектов профессиональной деятельности, в частности нотариусов) 
проблемы, о чем Правовое управление Аппарата Государственной Думы говорило в 
заключении от 15 августа 2003 г. № 2.2-1/7723 на первоначальный проект закона: 
«Предлагаемые законопроектом предмет регулирования и сфера действия Закона с 
правовой точки зрения нуждаются в уточнении. Как следует из статей 1—3 и других, 
действие Закона предполагается распространить на любые некоммерческие 
организации, которые объединяют субъектов предпринимательской деятельности по 
признаку единства отрасли или рынка либо субъектов одного вида профессиональной 
деятельности и устанавливают определенные правила и стандарты их деятельности. 
Таким образом, предлагаемая сфера действия Закона настолько широка, что позволяет 
отнести к саморегулируемым организациям, например, нотариальные палаты, коллегии 
адвокатов и адвокатские палаты (см., например, статью 24 Основ законодательства 
РФ о нотариате, статьи 22, 29, 35 Федерального закона „Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации“). Однако данные образования созданы прежде 
всего для защиты основных прав и законных интересов граждан, гарантированных 

 
1 СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.  
2 www.sro.ru.  
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Конституцией Российской Федерации. Статус и полномочия нотариальных палат, 
коллегий адвокатов и адвокатских палат прописаны на уровне федеральных законов, а не 
во внутренних документах таких организаций, как это предусматривается 
законопроектом. Кроме того, названные образования не могут быть ликвидированы в 
таком упрощенном порядке, как это возможно в отношении других некоммерческих 
организаций и как это предусмотрено пунктом 3 статьи 15 проекта для 
саморегулируемых организаций (принятие общим собранием участников такой 
организации решения о добровольной ликвидации)». Правительство России в своем 
официальном отзыве от 13 октября 2003 г. № 6908п-П5 такой проект не поддержало: 
«Следует отметить, что большая часть положений проекта Федерального закона не 
согласуется с соответствующими нормами гражданского законодательства или 
вторгается в сферу правового регулирования иных федеральных законов, субъектами 
правоотношений которых являются не только саморегулируемые организации. К таким 
федеральным законам можно отнести следующие Федеральные законы: „О 
некоммерческих организациях“, „О рынке ценных бумаг“ и „О несостоятельности 
(банкротстве)“. В частности, законопроектом нарушается система регулирования и 
контроля за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
а также за исполнением правил нотариального делопроизводства нотариусами».  

Несмотря на то, что окончательный текст закона отличается от того законопроекта, 
на который написано цитируемое заключение, специфика деятельности адвокатов в этом 
окончательном тексте так и не была учтена (впрочем, как и иных лиц, деятельность 
которых регулируется отдельными законами).  

В ст. 1 Закона о СРО прямо говорится, что его действие не распространяется 
только на саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний и 
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, жилищных накопительных 
кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, кредитных организаций, бюро 
кредитных историй.  

В итоге возникает вопрос: распространяется ли закон на адвокатов и органы их 
самоуправления или же нет? Определения понятий «саморегулирование» и 
«саморегулируемые организации», содержащиеся в Законе о СРО, вполне применимы к 
деятельности адвокатов и органов их самоуправления. При этом данный Закон 
предусматривает в ст. 1, что «Особенности приобретения и прекращения статуса 
саморегулируемых организаций, деятельности саморегулируемых организаций и порядка 
осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
саморегулируемыми организациями, объединяющими субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности определенных видов, требований законодательства 
Российской Федерации, регулирующего деятельность указанных субъектов, и 
законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях могут 
устанавливаться федеральными законами». Иными словами, Закон о СРО претендует 
на то, что в нем содержатся общие правила, по отношению к которым нормы иных 
законов оказываются нижестоящими и подчиненными. Но все дело в том, что Закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» по своему содержанию 
является настолько специфическим, что следует говорить о том, что он не устанавливает 
какие-то отдельные особенности по сравнению с Законом о СРО, а создает совершенно 
самостоятельное регулирование, отнюдь не нижестоящего и не подчиненного характера.  

Однако благодаря специфике Закона о СРО можно утверждать обратное и 
«пытаться обнаружить» случаи, в которых деятельность адвокатов и их органов 
самоуправления будет подпадать под Закон о СРО. Учитывая известное правило «Где два 
юриста, там три мнения», различные подходу к соотношению этих законов неизбежны.  
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Простой пример: Закон о СРО предусматривает как обязательное требование к 
саморегулируемой организации «объединение в составе саморегулируемой организации в 
качестве ее членов не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской 
деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятельности 
определенного вида, если федеральными законами в отношении саморегулируемых 
организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности, не установлено иное» (п. 1 ч. 3 ст. 3 закона). Если под «иным» понимать 
указание на цифры, то оказывается, что Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» иное не устанавливает. Между тем, адвокатские палаты в 
некоторых субъектах Российской Федерации насчитывают меньше ста членов. Так что же, 
одни палаты подпадают под Закон о СРО, а другие — нет?  

Соответственно в Законе о СРО следовало прямо сказать о том, что он на 
адвокатуру не распространяется.  

В Законе о СРО есть еще один важный недостаток. Игнорирование им специфики 
сферы оказания юридических услуг приводит к такому весьма нежелательному и 
серьезному последствию как создание дополнительного препятствия для формирования в 
России самостоятельной группы лиц, профессионально оказывающих юридические 
услуги и подчиненных единым требованиям, стандартам и правилам.  

Благодаря Закону о СРО в России появились две системы саморегулирования — 
отдельно для адвокатов и отдельно для прочих лиц, оказывающих юридические услуги. 
Такая ситуация приведет к разобщенности, а не к повышению конкурентоспособности как 
первых, так и вторых. При этом Закон о СРО допускает возможность их объединения в 
одной СРО только тогда, когда это разрешается соответствующими законами, а таковых в 
России не имеется.  

Данная проблема только усугубляется в преддверии вступления России в ВТО, 
которое повлечет приток иностранных субъектов предпринимательской деятельности в 
сферу юридических услуг. Как этим субъектам, так и системе ВТО в целом отсутствие в 
России таких единых требований, стандартов и правил выгодно, ведь это позволяет без 
каких-либо ограничений использовать их мощный потенциал.  

Между тем без сильной и самостоятельной группы лиц, профессионально 
оказывающих юридические услуги и подчиненных единым требованиям, стандартам и 
правилам, шансы России на достойное участие в мировой конкурентной борьбе не 
повысятся. К сожалению, едва ли российские власти это отчетливо понимают. Бесспорно, 
нефть экспортировать проще, нежели оказывать иностранцам интеллектуальные, в том 
числе юридические услуги. Ответственные и развитые государства делают ставку на 
экспорт услуг (т.е. знаний), а Россия самонадеянно продолжает полагаться на вывоз 
природных ресурсов.  

США, а также ЕС можно обвинять в чем угодно, но только не в отсутствии 
рациональности или желания быть конкурентоспособными. Один из инструментов 
повышения такой их конкурентоспособности — продвижение своих лиц, оказывающих 
юридические услуги, во всем мире. Вот какова официальная позиция США по вопросу об 
оказании юридических услуг на международном уровне: «С ускорением мировой 
экономической интеграции юридические фирмы стали все в большей степени играть 
важную роль в консультировании клиентов по самым разным деловым вопросам, включая 
слияния и поглощения применительно к иностранным компаниям и коммерческие 
договоры, затрагивающие множественные юрисдикции. Юристы и юридические фирмы 
во многих отношениях прокладывают путь для международной торговли и инвестиций и 
рассматриваются как часть инфраструктуры деловых отношений. Для Соединенных 
Штатов баланс денежных поступлений за юридические услуги составляет 
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приблизительно 3,2 миллиарда долларов США ежегодно»3. Позиция это остается 
неизменной из года в год. Представить нечто подобное в документах российских 
государственных органов затруднительно. Важно отметить, что США и ЕС используют 
именно ВТО для продвижения интересов своих юридических фирм в другие государства.  

Соответственно нельзя не одобрить саму идею законодательной регламентации 
СРО как инструмента защиты интересов в том числе лиц, оказывающих услуги. Однако в 
принятом Законе о СРО воплощение этой идеи оказалось крайне несовершенным, по 
меньшей мере с точки зрения интересов адвокатуры и становления в России адекватного 
регулирования сферы юридических услуг.  
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3 Пресс-релиз Офиса торгового представителя США от 1 июля 2002 г. « U.S. Proposals for Liberalizing Trade in 

Services Executive Summary» (http://www.usmission.ch/press2002/0702liberalizingtrade.html).  
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