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Abstract. The current paper deals with the study of self-regulation as a kind 
of legal regulation in transport education and its organizational forms in the 
form of self-regulatory organizations established to provide an additional 
mechanism for monitoring the activities of business entities in this area. There 
has been proposed a new form of self-regulation in the field of transport 
education based on the extended and mixed nature of the subject composition 
of participation. The authors have formulated specific proposals for changing 
the norms of the legislation on self-regulatory organizations and on education. 

Keywords: self-regulation; transport education; self-regulatory 
organizations; public law; private law. 

 
Государственная политика в сфере транспорта ориентирована на 

создание инновационной модели развития транспортной отрасли. Как 
отмечалось в Государственной программе РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 
«Развитие транспортной системы», переход к новой модели развития 
транспортной системы осуществляется на основе формирования единой 
опорной транспортной сети и ликвидации инфраструктурных 
ограничений; развития мультимодальных и транспортно-логистических 
технологий; обновления транспортных средств всех видов транспорта.  

Курс на создание инновационной политики на транспорте 
предопределил новые подходы к подготовке кадров для транспортного 
комплекса страны, о чем свидетельствует принятая в 2021 г. Концепция 
подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 года. Основы 
такого подхода были заложены в Транспортной стратегии Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р, предусматривающей, что инновационное развитие 
транспортной системы России обеспечивается за счет развития науки, 
инновационных технологий и системы подготовки кадров, т.е. интеграции 
науки, образования и бизнеса.  

Анализ программных документов в области транспортного образования 
свидетельствует о возрастающей роли транспортного образования в 
современном обществе, его сближении с запросами транспортных 
компаний, являющихся лидерами в отрасли. Указанные обстоятельства 
предопределяют комплексный подход и к реализации образовательных 
программ транспортного профиля на основе всего цикла непрерывного 
профессионального образования, включая профессиональное обучение, 
среднее профессиональное образование, высшее образование всех 
уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка научных 
кадров высшей квалификации) и форм (очное, заочное, очно-заочное), 
дополнительное профессиональное образование. 

О выработке новых подходов к пониманию взаимодействия и 
сближения транспорта, образования и бизнеса, важности такого 
осмысления в контексте современных требований функционирования 
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транспортных систем свидетельствует ряд ученых. Так, справедливо 
суждение Г. Ю. Лещова о том, что разрушенная государственная система 
подготовки водителей автотранспортных средств, отсутствие должной 
нормативной правовой базы по организации работы образовательных 
организаций, осуществляющих их подготовку, а также требований к 
педагогическому составу свидетельствует о невысоком профессиональном 
уровне преподавания в автошколах, предопределяя необходимость 
трансформации модели профессиональной подготовки водителей в 
Российской Федерации [6, стр. 39]. По мнению А. И. Землина, в условиях 
«регуляторной гильотины» и изменения организационных и правовых 
основ контрольно-надзорной деятельности на транспорте требуется 
освоение новых требований всеми категориями руководителей органов 
(подразделений) и должностных лиц, участвующих в контрольно-
надзорной деятельности на транспорте в качестве как проверяющих, так и 
проверяемых лиц [3, стр. 28]. Д. Г. Коровяковский отмечает, что 
транспортное и таможенное образование в мире выступает не только в 
качестве неотъемлемого национального ресурса, влияющего на 
перспективы развития отрасли народного хозяйства разных стран, но и 
специфической сферой интеграции в процессы международного 
сотрудничества [4, стр. 34—37].  

Указанные обстоятельства предопределяют появление качественно 
нового направления правового регулирования области взаимодействия 
образования, транспорта и бизнеса на основе актуализации 
взаимозависимости между качеством оказываемых образовательных 
услуг и потенциальными рисками в сфере транспортной деятельности.  

Взаимодействие (координация) деятельности хозяйствующих 
субъектов, оказывающих образовательные услуги в сфере транспорта, их 
связь с системообразующими функциональными подразделениями 
транспортных компаний, исследовательскими инновационными 
структурами транспортного комплекса, контрольно-надзорными 
государственными органами достигается на основе формирования и 
внедрения новейших инновационных моделей управления ими. Такие 
организационные формы в рамках новых координационных и 
субординационных связей обеспечат взаимодействие и координацию 
участников образовательной среды, науки и бизнеса, а также единые 
подходы к реализации новейшей концепции подготовки кадров для 
транспортного комплекса.  

Предшествующим этапом создания эффективного механизма правового 
регулирования данной сферы является вычленение и систематизация 
публичных и частных интересов ее участников: государства, 
транспортных образовательных учреждений различной организационно-
правовой формы, представителей предпринимательской среды на 
транспорте. Только такой подход в рамках формирующейся в России 
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новой концепции транспортного права на основе новейшего сочетания 
публичного и частного права (их конвергенции) отвечает современным 
требованиям юридической регламентации функционирования 
транспортного комплекса страны [1, стр. 46].  

Важно констатировать, что публичные цели на транспорте могут 
достигаться частноправовыми средствами. Так, реализация поставленных 
во главу угла требований в области обеспечения комплексной 
безопасности, повышение качества оказываемых услуг обеспечивают не 
только императивные инструменты публичного права. Представляется, 
что вспомогательным (по отношению к государственному управлению) и 
одновременно самостоятельным инструментом является механизм 
добровольного саморегулирования, рассматриваемый в качестве 
разновидности реализации субъективного права субъектов частного 
права. Согласно ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 34 и ч. 1 ст. 37 Конституции РФ последние 
вправе принимать непосредственное участие в управлении делами 
государства, в том числе в экономической сфере, на началах 
самоорганизации, самоуправления и саморегулирования.  

Саморегулирование в сфере транспортного образования обеспечит 
возможность установления стандартов и правил поведения в сфере 
транспортного образования, обязательных для всех участников такого 
сообщества, более тонко настроенных для регулирования этой сферы 
экономики, задача которых — обеспечить дополнительной механизм 
контроля за их деятельностью. Институциональным (организационным) 
средством функционирования такого сообщества станут 
саморегулируемые организации с частно-публичными функциями как 
инструмент интеграции интересов государства и хозяйствующих 
субъектов в сфере транспортного образования. Деятельность 
саморегулируемых организаций в России регулируется гражданским 
законодательством. Последние, по справедливому утверждению М.  А. 
Егоровой, не являются какой-либо особой организационно-правовой 
формой юридического лица, поскольку всегда принимают форму 
некоммерческой корпорации [2, стр. 103―110]. Цели создания 
саморегулируемых организаций и субъектный состав их участников будут 
варьироваться в зависимости от потребностей функционирования 
транспортной отрасли.  

В настоящее время назрела необходимость создания саморегулируемой 
организации на железнодорожном транспорте в целях контроля качества 
выполняемых работ и оказываемых услуг по подготовке и повышению 
квалификации сотрудников сферы железнодорожного транспорта, а также 
их непрерывного дистанционного обучения. Мотивируя тем, что оценка 
качества подготовки специалистов, необходимость и объем повышения 
квалификации в современных условиях цифровизации транспорта, 
особенно в обеспечении безопасности движения, находятся за рамками 

consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B1E78B56D93497F56097D1BEA7330272DA0746185C13AC1B75DD1B352A284366F34A867AB57C184Dk13EK
consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B1E78B56D93497F56097D1BEA7330272DA0746185C13AC1A77DD1B352A284366F34A867AB57C184Dk13EK
consultantplus://offline/ref=9E7B4525742198EA648CCD36A8B99B57B1E78B56D93497F56097D1BEA7330272DA0746185C13AC1D75DD1B352A284366F34A867AB57C184Dk13EK
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возможностей должностных лиц Ространснадзора, последняя должна 
осуществляться непрерывно и на постоянной основе в отношении как 
контролируемых участников процесса, так и контролирующих лиц. 
Предполагаемый субъектный состав участников саморегулируемой 
организации будет охватывать организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в сфере транспорта, основных 
потребителей услуг железнодорожного транспорта, владельцев 
инфраструктуры и подвижного состава, а также хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги в сфере информационных технологий. 

Другим примером такой модели саморегулирования в сфере 
транспортного образования и бизнеса на транспорте является 
саморегулирующая организация в форме ассоциации образовательных 
учреждений. Она объединяет организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам профессионального 
обучения лиц, претендующих на получение права управления 
транспортными средствами и обеспечения безопасности на транспорте, а 
также организации высшего и среднего образования, осуществляющие 
подготовку специалистов в области управления транспортными 
средствами и обеспечения безопасности на транспорте (транспортных 
вузов, автошкол и др.). К числу целей создания данной организации, в 
частности, относятся: представительство и защита интересов их членов, 
выработка требований соблюдения правовых норм в образовании и 
подготовке специалистов в области управления транспортными 
средствами и обеспечения безопасности на транспорте; создание условий, 
направленных на обеспечение соответствия их обязательным 
требованиям контрольно-надзорных органов, квалификации сотрудников 
условиям профессиональной деятельности и контроля за их выполнением, 
а также в целях обеспечения соответствия такой подготовки 
Федеральным законам «Об образовании в Российской Федерации», «О 
безопасности дорожного движения». 

Основными направлениями деятельности данной организации 
являются: а) создание единой системы добровольной сертификации 
образовательных учреждений в сфере транспорта; б) проведение оценки 
соответствия материально-технической базы и квалификации 
педагогического состава; в) периодическое подтверждение соответствия 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации водителей (автошкол) 
требованиям реализации программ; г) ведение реестра аттестованных 
(сертифицированных) учебных организаций, мастеров производственного 
обучения, педагогов, экзаменаторов, экспертов, образовательных 
учреждений и пр. 

Вместе с тем реализации данных направлений, отвечающих 
потребностям функционирования современного транспорта, препятствует 
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ограничения законодательного характера в контексте не столько 
существующей концепции саморегулирования в России, сколько ее 
отсутствия. Нельзя не согласиться с Ю. Г. Лесковой, справедливо 
высказывающейся о том, что на протяжении последнего времени научное 
сообщество широко обсуждает проблемы саморегулирования, 
преимущественно в контексте его институциональной формы, т.е. 
саморегулируемой организации, но не как саморегулирования в качестве 
правового явления, справедливо отмечая отсутствие вплоть до 
настоящего времени целостной концепции саморегулирования 
предпринимательских отношений как вида негосударственного правового 
регулирования [7].  

Напомним, что создание таких институциональных форм, как 
саморегулируемые организации в России ограничены лишь одним видом 
предпринимательской (банковской, аудиторской и пр.) либо 
профессиональной деятельности, что, соответственно, предопределяет 
субъектный состав их участников. Участниками их могут являться лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность либо (логическая 
дизъюнкция) физические лица — представители профессионального 
сообщества одной сферы. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 1 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в составе 
саморегулируемой организации в качестве ее членов могут быть не менее 
25 субъектов предпринимательской деятельности или не менее 100 
субъектов профессиональной деятельности определенного вида, если 
федеральными законами в отношении саморегулируемых организаций, 
объединяющих субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности, не установлено иное. Например, исключение из общего 
правила, устанавливающее смешанный состав участников, предусмотрено 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». Согласно п. 1 ст. 17 Закона саморегулируемая организация 
аудиторов как некоммерческая организация объединяет аудиторские 
организации и аудиторов на основе обязательного членства и т.д. Кроме 
того, данный Закон предусматривает случаи участия в них физических лиц 
и (или) организаций, не являющихся соответственно аудиторами и 
аудиторскими организациями (п. 12), т.е. смешанный состав участников. 

Существующая нормативная база в сфере образования и 
саморегулирования не учитывает специфику образовательных 
организаций, которые являются системообразующими для базовых 
отраслей экономики и экстерриториальными по принципу 
функционирования, в частности, отвечают за подготовку кадров для 
обеспечения работы и безопасности транспортной инфраструктуры. 
Образовательные услуги в сфере транспорта могут осуществлять как 
коммерческие, так и некоммерческие организации, не преследующие 
извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности, 
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одновременное участие которых в саморегулирующих организациях 
исключает действующее законодательство.  

В контексте предлагаемых новых форм саморегулирования в сфере 
транспортного образования данное правовое явление не ограничивается 
только сферой предпринимательства. Современные реалии 
функционирования хозяйствующих субъектов, в том числе в сфере 
транспортного образования, требует расширенного подхода к пониманию 
саморегулирования, а его организационно-правовая форма — 
саморегулируемая организация — расширенного и смешанного характера 
участия. 

С учетом вышесказанного предлагаем внести следующие изменения и 
дополнения в законы.  

1. В Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», кроме 
участия в них предпринимателей или профессионалов, предусмотреть 
самостоятельную форму объединений хозяйствующих субъектов 
различной организационно-правовой формы на основе их межотраслевой 
интеграции. Так, в п. 1 ст. 2 после слов «субъектами предпринимательской 
или профессиональной деятельности» дополнить словами «а также 
субъектами образовательной деятельности в области транспортного 
образования». Пункт 3 ст. 2 дополнить абзацем 2, изложив его в 
следующей редакции: «Под субъектами образовательной деятельности в 
области транспортного образования понимаются образовательные 
организации и иные организации, оказывающие образовательные услуги 
в сфере транспорта». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
дополнить статьей 9.1. «Саморегулируемые организации в сфере 
образования», сформулировав ее, например, по аналогии со ст. 17 
«Саморегулируемая организация аудиторов» Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», предусмотрев участие хозяйствующих 
субъектов различной организационно-правовой формы и формы 
собственности в сфере транспортного образования.  

Например, ст. 9.1 «Саморегулируемые организации в области 
транспортного образования» может содержать следующие положения:  

а) в целях разработки и установления стандартов и правил 
образовательной деятельности в сфере транспорта, а также порядка 
осуществления контроля за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в указанной сфере, могут создаваться саморегулируемые 
организации в области транспортного образования; 

б) саморегулируемые организации в области транспортного 
образования создаются в форме ассоциаций (союзов); 

в) статус саморегулируемой организации в области транспортного 
образования приобретается некоммерческой организацией, 
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объединяющей организации, осуществляющие образовательную 
деятельность в сфере соответствующего вида транспорта, нескольких 
либо всех видов транспорта;  

г) саморегулируемая организация в области транспортного образования 
одного вида транспорта может являться членом саморегулируемой 
организации в области транспортного образования другого вида 
транспорта. 

д) членами саморегулируемой организации в области транспортного 
образования являются субъекты профессиональной деятельности в 
области транспортного образования, под которыми понимаются 
образовательные организации и иные организации, оказывающие 
образовательные услуги в сфере транспорта. Под образовательной 
организацией в сфере транспорта понимается некоммерческая 
организация, осуществляющая образовательную деятельность в сфере 
транспорта на основании лицензии в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана. К иным организациям, оказывающим 
образовательные услуги в сфере транспорта, относятся юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, оказывающие образовательные 
услуги в сфере транспорта; 

е) уставом саморегулируемой организации в области транспортного 
образования может быть предусмотрено членство в саморегулируемой 
организации в области транспортного образования ассоциированных лиц;  

ж) ассоциированными членами саморегулируемой организации в 
области транспортного образования могут являться организации, 
осуществляющие образовательную деятельность и являющиеся членами 
другой саморегулируемой организации в области транспортного 
образования, а также иные лица; 

и) ведение реестра саморегулируемой организации в области 
транспортного образования осуществляется саморегулируемыми 
организациями в области транспортного образования в отношении своих 
членов, а также лиц, в отношении которых принято решение о 
прекращении членства в саморегулируемой организации в области 
транспортного образования. Порядок ведения саморегулируемой 
организацией в области транспортного образования этого реестра и 
предоставления доступа к информации, содержащейся в этом реестре, 
заинтересованным лицам утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта; 

к) стандартами транспортного образования определяются требования к 
порядку оказания образовательных услуг в сфере транспорта, 
обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой 
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организации. Стандарты транспортного образования подразделяются на 
федеральные (специальные) стандарты транспортного образования и 
стандарты саморегулируемой организации в сфере транспортного 
образования. Разработка федеральных (специальных) стандартов 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта 
(Минтрансом России). 

Указанные изменения позволят расширить субъектный состав 
участников саморегулируемых организаций в сфере транспорта с 
участием образовательных учреждений на транспорте, включив в него:  

а) образовательные организации на транспорте, например, РУТ МИИТ, в 
статусе некоммерческих организаций, осуществляющих на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности; 

б) иные организации, осуществляющие образовательные услуги 
(коммерческие и некоммерческие организации, например, 
осуществляющие образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности).  

В предлагаемой саморегулируемой организации предполагается 
участие и иных лиц — коммерческих и некоммерческих, чья деятельность 
прямо не подпадает под предмет саморегулирования, например, 
хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги в сфере информационных 
технологий в области образования. 

Таким образом, саморегулирование в сфере транспортного образования 
следует рассматривать как разновидность правового регулирования на 
транспорте, осуществляемого саморегулируемыми организациями, 
объединяющими на добровольной основе хозяйствующих субъектов 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, для 
достижения частно-публичных целей посредством создания стандартов и 
правил, дополняющих механизм государственного управления.  
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