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Актуальность темы диссертационного исследования. 

В условиях формирования гражданского общества государство от 

административного управления обществом переходит к новым современным 

способам регулирования общественных (предпринимательских) отношений, 

среди которых институт саморегулирования. Развитие саморегулирования в 

предпринимательской сфере, как и развитие гражданского общества в целом, 

– путь к социальному и экономическому прогрессу для России. Тем не менее 

непродолжительная история становления и существования 

саморегулирования предпринимательских отношений в законодательной 

системе нашей страны пока не дает ощутимых положительных результатов по 

внедрению названного института на практике. Кроме того, 

совершенствование законодательной системы о саморегулировании в 

российском государстве происходит поэтапно и с большими временными 

интервалами, редко отражающими современное экономическое состояние.  

Последняя кардинальная реформа в сфере саморегулирования, 

проведенная в 2016–2017 гг., коснулась градостроительной сферы, и вновь не 

показала ожидаемых результатов, которые провозглашались. В их числе – 

отказ от торговли допусками к строительным работам. Еще до проведения 

реформы саморегулирования градостроительной деятельности на заседании 

Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и 

совершенствования градостроительной деятельности Президент Российской 

Федерации отметил, что «этот институт себя дискредитировал и нуждается в 

реформах». Реформы проведены, но многие вопросы остались без ответа.  

Среди наиболее острых, требующих скорейшего решения, – вопросы, 

связанные прежде всего с применением саморегулируемыми организациями 

способов обеспечения имущественной ответственности их членов. 

Необходимо ли создание двух компенсационных фондов в системе 

саморегулирования градостроительной деятельности? Следует ли 

отказываться от страхования ответственности членов саморегулируемой 

организации? Оправдан ли отказ от свидетельств о допуске к определенным 



видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства, и оправдано ли введение обязательного членства по критерию 

стоимости работ, выполняемой строителем – членом саморегулируемой 

организации? 

После реформирования законодательства о саморегулировании 

градостроительной деятельности появились новые вопросы. Насколько 

оправданно создание системы ответственности саморегулируемой 

организации по договорным обязательствам их членов, которая влечет отказ 

от возврата средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств при добровольном выходе организации, не заключающей 

предусмотренные договоры, а также при смене саморегулируемой 

организации по региональному признаку? Соответствует ли региональный 

принцип саморегулируемой организации в градостроительной сфере (то есть 

вступление в члены саморегулируемой организации исключительно по месту 

регистрации строительных организаций) статье 8 Конституции Российской 

Федерации, гарантирующей единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 

конкуренции, свободу экономической деятельности?  

На фоне поставленных выше вопросов можно отметить, что задачи, 

возложенные на институт саморегулирования изначально, а именно 

повышение качества строительства и перенос нагрузки по устранению 

последствий некачественного строительства или невыполненных 

застройщиком обязательств с государства на бизнес, по-прежнему остаются 

нерешенными. Компенсационные фонды, как и 10 лет назад, являются некими 

аккумуляторами денежных средств, оборачиваемых на финансовом рынке и 

фактически выведенных из реального сектора.  

Помимо проблем саморегулирования в строительной деятельности 

нарастают «недовольства» в других видах предпринимательской и 

профессиональной деятельности, основанных на саморегулировании. В 

Госдуме Российской Федерации считают, что саморегулирование происходит 



абсолютно неэффективно, государство теряет в важных сферах контроль. Так, 

председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Госдумы Российской Федерации в конце 2019 г. информировал: 

«У нас был тренд на передачу саморегулируемым организациям 

государственных полномочий. В результате саморегулирование превратилось 

в некую прослойку квазибюрократов. При этом государство теряет в этих 

сферах контроль. Тем самым саморегулирование происходит абсолютно 

неэффективно». Неэффективность системы саморегулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности, на наш взгляд, 

связана прежде всего с тем, что до сих пор в отечественном законодательстве 

не выстроена четкая и ясная система ее функционирования. Базовые функции, 

принципы имеют разный потенциал их проявления в той или иной сфере 

предпринимательской или профессиональной деятельности, а способы 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации являются не благом, а обременением для предпринимательского 

сообщества.  

Сама же идея саморегулирования предпринимательской и 

профессиональной деятельности, отчасти заимствованная из опыта 

законодательства ряда зарубежных стран, очень перспективна для развития 

предпринимательства в России. В юридической литературе справедливо 

отмечается, что саморегулирование как одна из форм организации 

предпринимательских отношений выполняет важные функции регулирования 

предпринимательских отношений, и в нем наряду с государственным 

регулированием, безусловно, нуждается современное предпринимательское 

сообщество. Неслучайно Президент Российской Федерации, несмотря на 

существенные проблемы в сфере саморегулирования, считает, что «институт 

саморегулирования нужно сохранить, но реформировать – с тем, чтобы он 

приносил реальную пользу».  

Действительно, эффективность и полезность института 

саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности 



в российских реалиях очевидна с учетом экономических условий и 

менталитета отечественных предпринимателей. Однако для этого необходимо 

сделать саморегулирование не только и не столько способом передачи 

государственных полномочий, сколько способом регулирования 

предпринимательских отношений предпринимателями и субъектами 

профессиональной деятельности. Важно создать условия для «ухода» из 

системы недобросовестных саморегулируемых организаций, превратить 

членство в саморегулируемой организации в преимущество предпринимателя, 

«знак качества» ответственного бизнеса, ориентир для потребителей, 

государства, работников и т. д. Началом пути в переосмыслении правовой 

сущности саморегулирования предпринимательской и профессиональной 

деятельности должен стать иной подход к вопросам способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации, 

применение которых закреплено для саморегулируемой организации.  

Таким образом, актуальность и выбор темы диссертационного 

исследования обусловлены необходимостью всестороннего комплексного 

исследования способов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации в условиях развития современных 

предпринимательских отношений. 

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы правового 

статуса саморегулируемых организаций в последние годы широко 

исследовались в современной юридической литературе. В 2013–2015 гг. по 

теме саморегулирования предпринимательской и профессиональной 

деятельности подготовлены и успешно защищены две диссертации на 

соискание степени доктора юридических наук: в одной из них предложена 

концепция саморегулирования как правового способа регулирования 

предпринимательских отношений (Ю. Г. Лескова, 2013 г.), в другой – 

концепция правового статуса саморегулируемой организации в 

частноправовой сфере (Д. А. Петров, 2015 г.). За последние 10 лет 

подготовлены и изданы ряд интересных, заслуживающих внимание 



монографий о саморегулировании предпринимательской и профессиональной 

деятельности: «Саморегулирование предпринимательской и 

профессиональной деятельности: единство и дифференциация» (2015) И. В. 

Ершовой, «Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений» (2013) Ю. Г. Лесковой, «Правовой статус 

саморегулируемой организации в сфере предпринимательства: проблема 

теории и практики» (2015) Д. А. Петрова, «Концепция совершенствования 

механизмов саморегулирования: pro et contra» (2017) М. А. Егоровой.  

Исследованию института саморегулирования посвящены научные труды 

– диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в 

которых рассмотрены не только общие вопросы о правовом статусе 

саморегулируемой организации (например, А. Н. Басова «Саморегулируемые 

организации как субъекты предпринимательского права» (2008), А. А. 

Герасимов «Правовое регулирование деятельности саморегулируемых 

организаций» (2011), И. Г. Журина «Гражданско-правовой статус 

саморегулируемых организаций в Российской Федерации» (2009)  и др.), но и 

вопросы взаимоотношений между саморегулируемой организацией и ее 

членами (Т. В. Даутия «Гражданско-правовые аспекты членства в 

саморегулируемой организации в сфере строительства», 2019), а также 

диссертации, в которых проводится анализ зарубежного опыта 

законодательства о саморегулировании (Н. А. Полежаева «Правовое 

регулирование деятельности саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынков ценных бумаг России и США: 

сравнительный анализ», 2015).  

Интерес представляют и научные работы, где нашли отражение аспекты 

правового статуса саморегулируемых организаций и их видов, 

опубликованные в научных журналах международного и российского уровня. 

Их авторами стали В. В. Кванина, О. А. Серова, О. А. Тарасенко, Ю. М. 

Мухонин, А. В. Забелин, С. Ю. Морозов, Р. Д. Фархутдинов и др. 



 Признавая заслуги перечисленных выше авторов и ученых, учитывая 

значительный «массив» научных работ, посвященных институту 

саморегулирования, следует отметить, что центром исследования в них 

выступали или правовые основы саморегулирования предпринимательских 

отношений, или непосредственно определялся правовой статус 

саморегулируемой организации в сфере предпринимательства. Вопросы 

теоретического и практического осмысления правового механизма 

применения способов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации в сфере саморегулирования на уровне 

доктринального их изучения, на монографическом уровне не исследовались. 

Попытки ученых рассмотреть некоторые проблемы формирования и 

использования способов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации в юридической литературе предприняты на 

уровне научных статей и разделов (параграфов) монографий и учебных 

пособий. Но ввиду масштабности проблемы требуют более точечного и 

всестороннего внимания исследователей.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие, изменяющиеся, прекращающиеся в 

процессах формирования и функционирования способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций, в 

том числе между субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности и саморегулируемыми организациями, между данными лицами 

и уполномоченными государственными органами, потребителями, третьими 

лицами. 

Предметом исследования послужили нормы российского 

законодательства, регулирующие общественные отношения, связанные с 

созданием и функционированием способов обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации, доктринальные 

разработки в данной области и правоприменительная практика. 



 Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу исследования составил большой диапазон научных 

исследований в области предпринимательского, гражданского, 

корпоративного права, теории права и других смежных отраслей. При 

исследовании правовых основ саморегулирования автор опирался прежде 

всего на труды таких видных ученых в области саморегулирования, как И. В. 

Ершова, Ю. Г. Лескова, Д. А. Петров, О. А. Тарасенко, О. А. Серова, В. В. 

Кванина, М. А. Егорова, Р. Д. Фархутдинов.  

Комплексный подход к исследованию способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций 

предопределил необходимость привлечения массива научных работ, 

позволяющих выстроить ряд оригинальных выводов и предложений. 

Исследование соотношений понятий способов обеспечения имущественной 

ответственности и способов обеспечения обязательств базируется на трудах и 

выводах, посвященных признакам способов обеспечения обязательств, 

которые рассмотрены в работах известных ученых-правоведов. Среди них – Б. 

М. Гонгало, О. С. Иоффе, Д. И. Мейер, Е. Г. Комисарова, С. С. Алексеев, Е. А. 

Суханов, В. П. Грибанов и другие. 

Роль и место способов обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации в системе имущественной 

ответственности с участием саморегулируемой организации устанавливались 

автором на базе концептуальных выводов о признаках и условиях наступления 

гражданско-правовой ответственности, нашедших отражение в монографии 

О. С. Иоффе 1955 г., изданной на основе докторской диссертации 

«Ответственность по советскому гражданскому праву». Кроме того, труды по 

вопросам гражданско-правовой ответственности таких видных советских 

ученых, как В. П. Грибанов, С. Н. Братусь, стали важным этапом в осмыслении 

признаков имущественной ответственности саморегулируемой организации, 

которая проявляется в том числе при ее ответственности за действия 

(бездействие) ее членов.  



Исследование конкретных способов обеспечения имущественной 

ответственности (компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

страхования) основано на трудах Ю. Г. Лесковой, В. В. Кваниной, Д. А. 

Петрова, С. В. Дедикова, А. П. Лебединова, Д. Лысенко, К. А. Найденко, М. С. 

Марюшина и ряда других.  

Методологической основой исследования стало применение   

общенаучных методов познания: анализа и синтеза; метода восхождения от 

абстрактного к конкретному, а также от частного к общему. На основе 

диалектического метода проанализированы научные подходы к пониманию 

ценности применения института саморегулирования. Исследование 

институциональной и нормативной основ саморегулирования   проводилось с 

применением формально-юридического метода. Существующая тесная связь 

между ним и методом анализа правоприменительной практики, обеспечила 

установление особенностей интерпретации действующих норм в рамках 

института саморегулирования. Выбранные методы исследования 

способствуют систематизации полученных данных и формулированию 

выводов. Применение указанных методов позволило всесторонне изучить 

объект исследования, лучше понять сущность и определить правовые 

характеристики способов обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации, раскрыть и проанализировать 

реализацию правового механизма названных способов обеспечения 

имущественной ответственности, обозначить ключевые проблемы в правовом 

регулировании, а также сформулировать предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Цель и задачи исследования. Цель научного исследования состоит в 

научной разработке теоретических и практических положений, в 

совокупности позволяющих определить место и содержание способов 

обеспечения имущественной ответственности в сфере саморегулирования, в 

выявлении и решении проблем правового регулирования формирования и 

функционирования дополнительных мер имущественной ответственности 



саморегулируемой организации, призванных обеспечивать и защищать 

имущественные интересы потребителей товаров (услуг, работ) с целью 

формулирования рекомендаций по совершенствованию законодательства в 

этом направлении. Это позволит, по мнению диссертанта, гарантировать 

защиту восстановления имущественных интересов более «слабых» 

участников рыночных отношений – потребителей товаров (работ, услуг) и 

повысит интерес к институту саморегулирования со стороны субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Цель исследования достигается посредством решения следующих задач:  

– проанализировать тенденции развития законодательства о 

саморегулировании с учетом основных принципов построения 

общегосударственной модели саморегулирования; 

– выявить специфику организационной формы саморегулируемых 

организаций, отличающую их от иных некоммерческих организаций, и 

определить особенности организационной основы, связанной с 

обязательством некоммерческой организации, сформированной в форме 

ассоциации и обладающей статусом саморегулируемой организации, 

сформировать дополнительные меры имущественной ответственности;  

– исследовать правовые основы, сущность формирования и 

функционирования способов обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации;  

– раскрыть правовую природу понятия способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации в 

сопоставлении с иными способами обеспечения, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации, и дать им правовое 

определение;  

– определить роль способов обеспечения имущественной 

ответственности субъектов саморегулирования с последующим определением 

их места в системе имущественной ответственности; 



– исследовать сущность правового режима компенсационного фонда 

саморегулируемой организации и определить его значимость в системе 

ответственности ее членов; 

– исследовать сущность правового режима личного и коллективного 

страхования ответственности как способа обеспечения ответственности 

института саморегулирования в системе ответственности ее членов;  

– выявить пробелы и коллизии действующего законодательства о 

саморегулировании в применении правового механизма в виде способов 

обеспечения имущественной ответственности и внести предложения по их 

изменению с целью усовершенствования правовой регламентации 

применения механизма дополнительной ответственности членов 

саморегулируемой организации.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в науке 

предпринимательского права определяется понятие способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации, 

выделены специфические признаки каждого его вида, определены функции 

способов обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации, среди которых обеспечительная функция, 

проявляющаяся не только при формировании названных способов, но и при 

распоряжении средствами компенсационных фондов саморегулируемой 

организации.  

Диссертантом сформулированы положения, выносимые на защиту, 

которые предлагают новые научные и практические подходы к решению задач 

диссертационного исследования в соответствии с поставленной целью. 

Обозначены предложения по совершенствованию действующего 

законодательства, сформулированные в диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций – это правовые обеспечительные меры, 

обладающие специальным режимом охранительного характера, направленные 



на  гарантию имущественной ответственности всех членов соответствующей 

саморегулируемой организации с целью восстановления законных интересов 

потребителей товаров, работ, услуг и иных лиц, которым причинен вред 

здоровью (или причинен вред их имуществу) от выполненных работ, 

оказанных услуг членами соответствующей саморегулируемой организации. 

Способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций не относятся к способам обеспечения 

обязательств в связи с наличием у них следующих квалифицирующих 

признаков: 

– при получении статуса члена саморегулируемой организации у 

предпринимателя (субъекта профессиональной деятельности) возникает 

предусмотренная законом обязанность по внесению взносов в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации и оплаты страховой 

суммы, не связанная с фактом «противоправного поведения» члена 

саморегулируемой организации; 

– взносы компенсационного фонда саморегулируемой организации 

обеспечивают интересы всех лиц, которые вступают в правоотношения с 

членами саморегулируемой организации, без привязки к конкретному члену 

саморегулируемой организации, то есть не носят персонифицированного 

характера; 

– взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации и 

страховые суммы являются невозвратными; 

– обеспечивается ответственность в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств всех членов саморегулируемой 

организации. 

2. Существует необходимость законодательного формирования единой 

системы функций саморегулируемых организаций как основы ее правового 

статуса. Предлагается выстраивать систему функций саморегулируемых 

организаций согласно следующей их видовой характеристике: а) базовые 

функции саморегулируемой организации (установленные в законе о 



саморегулировании), к которым относятся, во-первых, функции, имеющие 

обязательный характер их проявления в правовом статусе любой 

саморегулируемой организации (регулирующая, контрольная, 

информационная, обеспечительная), во-вторых, функции, которые в своем 

проявлении не имеют обязательного характера до прямого указания на 

обязательный характер их применения федеральным законодательством 

(представительская, стимулирующая); перечень указанных функций не 

является исчерпывающим, но служит «ядром» правового статуса любой 

саморегулируемой организации; б) специальные функции, установленные 

исключительно специальными отраслевыми законами (например, функция 

содействия). Помимо обеспечительной к функциям способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации 

относятся охранительная и компенсационная.  

3. Необходимый элемент саморегулирования предпринимательской 

и профессиональной деятельности – формирование и функционирование 

способов обеспечения имущественной ответственности. Требуется исключить 

модели саморегулируемых организаций, не обладающие обеспечительной 

функцией и не основанные на функционировании в системе 

саморегулирования способов обеспечения имущественной ответственности 

членов саморегулируемой организации. Обязательным способом обеспечения 

имущественной ответственности члена саморегулируемой организации 

следует также признать формирование компенсационного фонда. 

4. Предлагается рассматривать ответственность саморегулируемой 

организации перед своими членами и перед иными лицами по обязательствам 

своих членов как корпоративную ответственность, которая должна быть 

только субсидиарной. Следует исключить случаи неполной (частичной) 

субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций по 

обязательствам своих членов и отказаться от солидарной ответственности 

саморегулируемых организаций по обязательствам своих членов.  



5. Обеспечительная функция саморегулируемых организаций, 

проявляющаяся при формировании и пополнении их компенсационных 

фондов, основывается на принципе коллективной ответственности членов 

саморегулируемых организаций и, соответственно, полностью исключает 

возможность реализации механизма регрессных требований 

саморегулируемых организаций к своим членам. 

6. Обеспечительная функция саморегулируемых организаций, которая 

находит отражение в способах обеспечения имущественной ответственности, 

должна распространяться на договорные и деликтные отношения членов 

саморегулируемых организаций и иметь одинаковую содержательную суть, то 

есть предлагается исключить случаи создания отдельными видами 

саморегулируемых организаций компенсационных фондов, имеющих разную 

«смысловую» нагрузку в определении баланса защиты публичных и частных 

интересов.  

7. С целью исключения утраты средств компенсационных фондов 

саморегулируемой организации в результате ликвидации, банкротства и 

отзыва лицензии у Банка, на счетах которого находятся указанные средства, 

обоснована целесообразность использования страхования как способа 

обеспечения защиты и сохранности названных средств. В случае размещения 

средств компенсационных фондов на банковских счетах предлагается: а) в 

строительной отрасли использовать страхование указанных средств самими 

Банками (поскольку перечень банков определяется государством); б) в иных 

случаях предлагается использовать страхование средств самой 

саморегулируемой организацией.  

8. Предлагается отказаться от коллективного страхования как способа 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации. Личное страхование как способ обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации следует 

рассматривать через призму индивидуального страхования имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации, отказавшись от 



квалифицирующих признаков первого, закрепленных в ст. 934 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Предлагается также применение системы 

комбинированного (смешанного) страхования имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации.  

На основе результатов исследования сформулированы предложения по 

внесению изменений в нормативные правовые акты: 

 1. Внести в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 

(ред. от 3 августа 2018 г.) «О саморегулируемых организациях» (далее – Закон 

о саморегулировании) дополнения в виде включения в перечень основных 

функций саморегулируемых организаций обеспечительной функции, 

реализация которой заключается в деятельности саморегулируемых 

организаций по обеспечению имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций. 

2. Внести изменения в ст. 13 Закона о саморегулировании, а именно 

заменить систему личного страхования системой индивидуального 

имущественного страхования ответственности.  

3. Дополнить ст. 13 Закона о саморегулировании пунктами следующего 

содержания:  

1) саморегулируемая организация обязана предоставить возможность 

своим членам застраховать риск ответственности имущественных интересов 

по договору комбинированного имущественного страхования – договор 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации, 

предусматривающий комбинированное страхование договорной 

ответственности имущественных рисков членов саморегулируемой 

организации, позволяющий застраховать имущественный интерес при 

осуществлении хозяйствующими субъектами свой деятельности в сфере 

саморегулирования, где одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой 

стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
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(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки либо 

вред, причиненный страхователем (выплатить страховое возмещение), в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы); 

 2) по договору комбинированного имущественного страхования, 

заключенного между страхователем и страховщиком, должно быть достигнуто 

соглашение: 

 – об объекте страхования, в частности страхования финансовых рисков; 

страхования предпринимательских рисков; страхования гражданской 

ответственности (ответственности за причинение вреда и ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора); 

 – о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

– о размере страховой суммы; 

– о сроке действия договора.  

 Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется теоретическими и практическими разработками и выводами, 

сформулированными в диссертации, и предоставляет возможность 

использования результатов диссертационного исследования для 

совершенствования правового регулирования дополнительных мер 

имущественной ответственности субъектов института саморегулирования; в 

законотворческой деятельности – при разработке соответствующих правовых 

актов; в образовательной деятельности – при подготовке квалифицированных 

кадров для саморегулируемых организаций; при написании учебно-

методических пособий, в частности специального учебного курса, 

посвященного правовому механизму применения способов обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была выполнена, 

проходила обсуждение и одобрена на кафедре предпринимательского, 

трудового и корпоративного права Юридического факультета имени 

М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности 



Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ.  

Отдельные вопросы, отраженные в диссертации, раскрыты в докладах на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского права» (31 октября 2016 г.), 

проходившей с участием молодых ученых в городе Краснодаре, трех 

Международных научно-практических конференциях, состоявшихся в городе 

Москве: VII ежегодной Международной научно-практической конференции 

«Коршуновские чтения» (23 июня 2017 г.), V Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 

корпоративного права в России и за рубежом» (24 апреля 2018 г.) и VI 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (19 

апреля 2019 г.). Научные доклады диссертанта опубликованы в сборниках 

материалов участников, перечисленных выше конференций.  

В 2018–2019 гг. О. А. Васючкова являлась исполнителем по гранту 

«Саморегулируемая организация как правовая модель внедрения и развития 

социального предпринимательства в строительной сфере» № 18-011-00974, 

который проводился при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований.  

Ряд положений диссертации опубликованы в статьях автора, 

размешенных в научных печатных изданиях, в том числе рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 

(далее – ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации 

(журналах «Гражданское право», «Законы России», «Конкурентное право», 

«Юридический вестник Самарского университета», «Власть Закона»), общим 

объемом 7,1 п. л. 

 Структура диссертационного исследования обусловлена её целью и 

задачами. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения, библиографии. 



Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, выявляется состояние её научной разработанности, 

определяются цель и задачи, объект, предмет, теоретическая и 

методологическая основа исследования, информационная  база, выявляется 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

формируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Понятие способов обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации и их место в системе 

имущественной ответственности с участием саморегулируемой организации» 

- исследуется правовая природа способов обеспечения имущественной 

ответственности.   

Во второй главе – «Компенсационный фонд как способ обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации» - 

раскрывается правовая природа, особенности формирования и виды  

компенсационных фондов СРО. 

В третьей главе – «Страхование как способ обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации» - раскрываются  

особенности использования в саморегулировании личного и коллективного 

страхования, рассматривается порядок и условия их применения в сфере 

саморегулирования. 

Заключение диссертации включает в себя основные выводы по теме 

исследования, а также основные положения и предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 
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