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В последние годы термин «саморегулирование» получил широкое рассмотрение в обществен-

ных науках, в том числе и в праве. Саморегулирование ‒ это одно из тех направлений государ-

ственной политики, где наиболее четко прослеживается связь государственных и частных инсти-

тутов, а также их влияние друг на друга. Саморегулирование, в отличие от государственного регу-

лирования, позволяет более мобильно реагировать на изменения окружающей обстановки в стране 

[1, с.120].  

В Республике Беларусь для создания благоприятных условий для добросовестного осуществле-

ния предпринимательской или профессиональной деятельности членами саморегулируемой орга-

низации, а также установление и поддержание более высоких стандартов, чем те, которые уста-

новлены законодательством создан проект Закона Республики Беларусь «О саморегулируемых 

организациях». В соответствии с данным проектом саморегулирование предполагает контроль ор-

ганизаций за осуществлением предпринимательской деятельности в определенных сферах, осно-

ванный на правилах, установленных самим деловым сообществом, что позволяет не только сни-

зить нагрузку на государственные органы, но и повысить качество работы участников таких орга-

низаций. 

В проекте Закона предлагается урегулировать отношения, возникающие в связи с приобретени-

ем и прекращением статуса саморегулируемых организаций, деятельностью саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов предпринимательской деятельности, осуществлением вза-

имодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных ими това-

ров (выполненных работ, оказанных услуг), республиканских органов государственного управле-

ния, органов местного управления и самоуправления [2]. 

Саморегулирование представляет собой механизм частного контроля и регулирования профес-

сиональной и предпринимательской деятельности самими субъектами такой деятельности без 

вмешательства или с минимальным вмешательством государства. Это форма объединения агентов 

(предпринимателей) в определенной профессиональной сфере, которая является особой формой 

взаимодействия государства и рынка. Подобное взаимодействие позволяет минимизировать уча-

стие государства в профессиональной деятельности субъектов (и соответственно, снизить госу-

дарственные расходы) при сохранении высокой отнесенности перед потребителями. 

Одним из первых примеров реализации механизма саморегулирования считаются союзы бу-

лочников, швейников и других профессионалов, появившиеся в Древнем Риме еще в VI веке до 

н.э. Современные черты саморегулирования уже были присущи цехам – объединениям ремеслен-

ников той или иной отрасли, появившимся сначала в Италии в Х веке, во Франции – в конце XI – 

начале XII в., в Англии и Германии – в XIII в., а затем широко распространившиеся и за предела-

ми Европы [3]. 

Ярким примером саморегулирования, которое перестало ограничиваться лишь регламентацией 

условий и правил профессиональной деятельности, а явилось примером передачи государством 

части своих публичных полномочий субъектам частной инициативы, стала британская Ост–

Индская компания, созданная в 1600 году. Фактически она представляла собой акционерное обще-

ство, получившее не только монопольное право на торговлю в Индии, но и право чеканить монету, 

управлять войсками и др. [3]. 

Современный прообраз саморегулируемой организации появился в США в 1792 году, когда 24 

брокера, стремясь скоординировать свои действия и изменить ситуацию на рынке ценных бумаг, 

подписали Баттонвудское соглашение о едином уровне комиссионных и предоставлении друг дру-
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гу определенных преференций, а также договорились об основании первой организованной пло-

щадки для торговли акциями – Нью–Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange, 

NYSE). Позднее, с принятием Закона «О ценных бумагах и биржах» и созданием Комиссии по 

ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC), 

процесс саморегулирования получил новый импульс, а SEC получила право регистрировать и кон-

тролировать деятельность всех саморегулируемых организаций в данной сфере [3]. 

С развитием гражданского оборота в нашей стране также возникла необходимость в расшире-

нии использования принципов саморегулирования для придания нового импульса повышению 

качества и разнообразия услуг в различных сферах профессиональной деятельности [3]. 

В большинстве стран, имплементировавших саморегулирование, под ним понимают систему, 

направленную либо на замещение части государственных функций по регулированию и контролю 

различных сфер предпринимательской деятельности специальными саморегулирующими органи-

зациями, либо на повышение эффективности регулирования какой–либо конкретной отрасли в 

формате партнерства государства и бизнеса. 

Саморегулирование позволит качественно улучшить работу системы госуправления. Но речь 

идет не столько о ликвидации каких–либо полномочий государственных органов, сколько о пере-

даче функций в конкурентную среду. Соответственно уже сейчас необходимо готовить почву ‒ 

определить, кому, как и какие именно полномочия могут быть переданы. Создание возможности 

для бизнеса в перспективе регулировать свою деятельность самостоятельно не только позволит 

разгрузить государственные органы, но и повысит ответственность деловых людей. 

Прежде всего, более быстрый и гибкий процесс принятия решений позволит эффективнее регу-

лировать отрасль предпринимательской деятельности и восполнять существующие пробелы. Во-

влечение бизнес–сообщества в процесс принятия решений значительно повышает его заинтересо-

ванность в этом процессе. Это позволит достичь большего баланса интересов в обществе. Кроме 

того, госаппарат избавляется от излишней нагрузки и экономятся бюджетные средства, поскольку 

финансирование саморегулируемых организаций осуществляется за счет средств отрасли. 

Но это долгий и поэтапный процесс, который должен быть основательно проработан, необхо-

димо учесть все риски и национальные особенности.   

В Беларуси большую работу по изучению различных аспектов саморегулирования и возможно-

стей внедрения этой системы в практику провели Министерство юстиции, Министерство эконо-

мики, Совет по развитию предпринимательства и бизнес–сообщество. Поэтому данная тематика 

не является абсолютно новой для нашей страны. Сейчас важно в формате общей диалоговой пло-

щадки обобщить разработанные предложения и решить, какие меры необходимо принять, чтобы 

саморегулирование было успешным. Ведь на сегодня пока еще не даны ответы на вопросы, каса-

ющиеся методов и механизмов имплементации этой системы в практическую плоскость. Во–

первых, не проведен аудит функций государственных структур. Во–вторых, не определены иссле-

довательским путем те отрасли, в которых возможно развивать саморегулирование. В–третьих, не 

создана организационно–правовая форма для этого. 

В этой связи является целесообразным скорейшее принятие в Республике Беларусь Закона о 

саморегулируемых организациях, который должен закрепить понятие саморегулирования, поло-

жения, связанные с приобретением и прекращением правового статуса саморегулируемых органи-

заций, членством в таких организациях, определением основных функций, прав и обязанностей 

саморегулируемых организаций, осуществлением взаимодействия саморегулируемых организаций 

как с их членами, так и с потребителями произведенных членами таких организаций товаров (вы-

полненных работ, оказанных услуг), координацию деятельности со стороны уполномоченных гос-

ударственных органов. 

Наиболее приемлемыми сферами деятельности, которые должны передаваться саморегулируе-

мым организациям, являются: лицензирование, аттестация, сертификация, создание системы под-

готовки и повышения квалификации специалистов, проверка качества оказания услуг и соблюде-

ния стандартов, строительная деятельность.  
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В современном обществе Интернет представляет собой огромный информационный банк, ос-

новы использования которого очень многогранны. Сеть Интернет дает огромную возможность 

пользователям, но вместе с этим дает неограниченную свободу для создания различной информа-

ции, которая может нанести вред другим людям. 

В социальных сетях у человека нет ограничений для реального социума. Это способствует воз-

никновению нового феномена интернет коммуникации – кибербуллинга, который представляет 

собой отчетливую социальную проблему и нуждается в обсуждении и поиске методов решения. 

В данной сфере наиболее известны имена зарубежных ученых, например, Билла Белсея, кото-

рый впервые дал определение понятия кибербуллинг, Катрин Блайа,  которая  анализирует влия-

ние кибербуллинга на атмосферу в учебном учреждении. В отечественной психолого–

педагогической литературе данная проблема представлена недостаточно. 

Кибербуллинг – это одна из форм преследования, травли, запугивания, насилия подростков и 

младших детей при помощи информационно–коммуникационных технологий, а именно Интерне-

та и мобильных телефонов. [3, c.178] 

Виды кибербуллинга:  

1. Перепалки (флейминг) – обмен маленькими, но очень эмоциональными репликами. Участ-

вуют в этом два человека, хотя не исключено и присутствие нескольких человек. Разворачивается 

эта перепалка в «публичных» местах Интернета.  

2. Нападки (постоянные атаки) – это регулярные высказывания оскорбительного характера в 

адрес жертвы (много СМС–сообщений, постоянные звонки).  

3. Клевета – это распространение неправдивой, оскорбительной информации. 

4. Самозванство – это использование данных жертвы (логины, пароли к аккаунтам в сетях, бло-

гах) с целью осуществления от ее имени негативной коммуникации.  

5. Надувательство – это выманивание преследователем какой–либо конфиденциальной инфор-

мации жертвы и использование ее для своих целей (публикация в Интернете, передача третьим 

лицам).  

6. Отчуждение – исключение из какой–либо группы, которое воспринимается очень остро и бо-

лезненно. У ребенка падает самооценка, разрушается его нормальный эмоциональный фон.  

7. Киберпреследование – это одна из самых ужасных форм. Жертву скрыто выслеживают для 

совершения нападения, избиения, изнасилования.  

8. Хеппислепинг (в переводе "счастливое хлопанье")  

Название появилось после ряда случае в метро Англии, когда подростки избивали случайных 

прохожих, а другие люди записывали видео на мобильные телефоны. Такое жестокое поведение 

используется для того, чтобы сделать видео, разместить его в Интернете и набрать большое коли-

чество просмотров. [1, с.41] 

Формы травли по классификации Нэнси Виллард: оскорбление, домогательство, очернение и 

распространение слухов, использование фиктивного имени, публичное разглашение личной ин-

формации, социальная изоляция, продолжительное домогательство и преследование, открытая 

угроза физической расправы. [2, с.66] 

Одним из самых агрессивных проявлений кибербуллинга являются группы смерти. Так назы-

вают сообщества в социальных сетях, посвящѐнных игре под названием «Синий кит», финалом 
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