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Аннотация. В статье с целью выявления правовой природы 

анализируются наиболее значимые источники транспортного права в 
зарубежных странах, которыми являются нормативные правовые акты, 
изданные (принятые) органами исполнительной власти в порядке 
делегирования им законодательными органами части своих полномочий и 
имеющие силу закона. Для осуществления делегированного 
законодательства парламент должен издать специальный акт, который 
предоставляет администрации делегированные полномочия. Акты 
делегированного законодательства могут даже содержать 
конституционные нормы. В статье детально анализируются акты 
делегированного законодательства в сфере транспорта в странах 
англосаксонской правовой системы. Автором отмечается, что для 
обозначения понятия делегированного законодательства в зарубежной 
литературе используются следующие термины: «правительственное 
законодательство», «административное законодательство», 
«президентское законодательство», «законодательство исполнительной 
власти», «указное право» и др. Делегированное законодательство как 
самостоятельный институт складывается и оформляется на рубеже ХIХ—ХХ 
вв. В качестве причин появления этого явления называются как 
возрастающие потребности административно-правового регулирования 
зарубежных стран, так и сосредоточение всей государственной власти в 
руках органов исполнительной власти и подчиненной ей публичной 
администрации. Автор считает, что опыт западных стран в сфере создания 
делегированного законодательства, регулирующего сферу транспортной 
деятельности, актуален для современной России. 
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Acts of foreign delegated legislation regulating the field  
of transport activities (Westminster model) 
 
Abstract. In order to identify the legal nature, the current paper has 

presented the analysis of the most significant sources of transport law in 
foreign countries, which are regulatory legal acts issued (adopted) by the 
executive authorities in the manner of delegating part of their powers by the 
legislative authorities and having the power of law. In order to implement 
delegated legislation, the Parliament must issue a special act that grants 
delegated powers to the administration.  The delegated legislation may even 
contain constitutional norms. The paper has also analyzed in detail the acts of 
delegated transport legislation in the countries of the Anglo-Saxon legal 
system. The author has noted that there are used such norms in foreign 
literature to denote the concept of delegated legislation as ‘government 
legislation’, ‘administrative legislation’, ‘presidential legislation’, ‘legislation of 
executive branch’, ‘decree law’, etc. Delegated legislation as an independent 
institution was formed and formalized at the turn of the 19th and 20th 
centuries. The reasons for the emergence of this phenomenon were both the 
growing necessity of administrative and legal regulation of foreign countries, 
and the concentration of all state power in the hands of the executive 
authorities and the public administration subordinated to it. The author 
believes that the experience of Western countries in making delegated 
legislation regulating the field of transport activities is of great relevance for 
modern Russia. 

Keywords: transport; government body; government regulation; public 
administration; transport law; act of delegated legislation. 

 
Делегированное законодательство существует практически во всех 

странах вне зависимости от того, разрешено оно конституцией или нет и 
практически не подвержено ни судебному, ни парламентскому контролю. 
Вопреки принципу разделения властей, заложенному в конституциях как 
западных стран, так и стран СНГ, центральная публичная администрация в 
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порядке делегированного законодательства вправе издавать акты, 
которые по своей юридической силе, сфере действия и предметам 
правового регулирования практически ничем не отличаются от законов, 
принимаемых парламентами. Субъектами делегированного 
законодательства могут быть правительство, президент, министерства, 
местные органы власти (согласно ст. 235 Закона о местном управлении 
1972 г. (Local Government Act) местным органам власти в Великобритании 
делегируются законодательные полномочия) и др. 

С. И. Арефина выделяет две основные модели института 
делегированного законодательства: вестминстерскую (распространена в 
странах — бывших колониях Великобритании) и континентальную. Для 
первой характерны следующие черты: 1) парламент делегирует 
правительству право не только на издание актов, имеющих силу закона, 
но и на обыкновенные постановления; 2) большое количество субъектов 
делегирования и, соответственно, форм актов делегированного 
законодательства; 3) обязательный парламентский контроль; 4) условия 
делегированного законодательства не установлены в Конституции, а их 
определяет сам парламент в своем законе [2, стр. 17]. 

В данной статье подробно проанализируем вестминстерскую модель 
института делегированного законодательства. 

В странах англосаксонской системы единственным основанием 
осуществления администрацией нормотворческих функций публичной 
администрацией является делегирование полномочий. В 
Великобритании право парламента делегировать свои законодательные 
полномочия основано на конституционном правовом обычае, 
юридическое закрепление которого осуществлено в 1893 г. в связи с 
принятием Закона о публикации нормативных материалов. 
Нормотворческой деятельностью занимаются все звенья английского 
государственного аппарата, кроме Кабинета, который не издает 
нормативных правовых актов, а лишь разрабатывает политические 
директивы. Субъектами делегированного законодательства являются 
министры, которые могут переуступить это право главам подчиненных им 
ведомств и учреждений, которые в свою очередь также могут 
делегировать свое полномочие, в результате чего возникает, как отмечает 
А. А. Мишин, «многоступенчатая субделегация» [5, стр. 132]. 

Ввиду множественности субъектов делегированного законодательства 
и роста его объема была предпринята попытка их унификации. В 1946 г. 
«О предустановленных законом актах» или «Закон об актах 
делегированного законодательства» (The Statutory Instruments Act) ввел 
единый термин для «актов делегированного законодательства» — 
«Statutory Instruments», сформулировал правила публикации таких актов, 
что позволило парламенту взять под свой контроль процесс издания 
таких актов. 

UK Statutory Instruments размещены в базе Legislation.gov.uk 
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[https://www.legislation.gov.uk (дата обращения: 9 июня 2021 г.)] — базе 
данных статутного права Великобритании, включающей и все 
подзаконные акты. В качестве примера можно привести следующие UK 
Statutory Instruments (уставные документы) за 2019 г. по различным видам 
транспорта: 

1) воздушный транспорт: Правила о воздушных перевозках 
(конкуренция), Аэронавигация (космическая радиация: защита экипажа 
воздушного судна и космического экипажа и последующие поправки), 
Правила аэронавигации (ограничение полетов), Правила авиационной 
безопасности , Аэронавигация (ограничение полетов) (Topcliffe), Правила 
гражданской авиации, Правила управления воздушным движением; 

2) морской транспорт: Морское лицензирование (исключенная 
деятельность), Морские установки (зоны безопасности), приказ о 
торговом судоходстве (Фолклендские острова), Правила торгового 
судоходства (стандарты обучения, сертификации и вахты), Правила 
торгового судоходства (морское оборудование), Правила доступа морского 
транспорта к торговле и каботажу; 

3) железнодорожный транспорт: Правила безопасности на железных 
дорогах, Правила железных дорог (Северная Ирландия), Железные дороги 
(доступ, управление и лицензирование железнодорожных предприятий), 
Грузовые транспортные средства (лицензирование операторов), 
Перевозка опасных грузов; 

4) автомобильный транспорт: Стандарты эффективности выбросов 
дорожных транспортных средств (легковые автомобили и фургоны), 
Дорожные транспортные средства и недорожная мобильная техника, 
Магистральная дорога А50 (Uttoxeter Growth Corridor Slip Roads) и др. 
[https://www.legislation.gov.uk/secondary/2019 (дата обращения: 9 июля 
2021 г.)] 

В настоящее время в зависимости от способа издания различаются 
следующие виды актов делегированного законодательства подзаконного 
характера: 1) приказы в Совете (оrders in council), которые 
разрабатываются министерствами и представляются ими в Тайный Совет, 
где они утверждаются королевой и подписываются членами Кабинета (за 
исключением случаев, когда такой приказ издается в силу королевской 
прерогативы, т.е. права законодательствовать); 2) регулятивные акты, т.е. 
правила (rules), приказы (оrders), инструкции (instructions), постановления 
(decision), издаваемые министрами и главами департаментов на основании 
The Statutory Instruments Act 1946 г.; 3) подчиненное законодательство 
(специальные приказы, проекты которых публикуются, а их действие 
изучается на местах до окончательного утверждения; схемы, которые 
издаются органами местного самоуправления и другими ведомствами и 
представляются соответствующим министрам для утверждения; приказы 
об обязательных покупках; временные приказы, проекты которых 
составляются министром, а затем утверждаются с помощью Закона о 

https://www.legislation.gov.uk/
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1115/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1115/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1098/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1098/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/687/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/687/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/459/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/893/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/893/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1110/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1110/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/488/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/488/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/837/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/837/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/826/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/518/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/518/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/670/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/598/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/550/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/550/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1156/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/secondary/2019
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подтверждении временных приказов; процедурные приказы, 
принимаемые в порядке особой процедуры; регулятивные акты или 
приказы министра, к которым управомочивающим актом специально 
применяются положения Закона о статутных приказах 1945 г [3, стр. 101—
106] и др.); 4) иные акты (постановления (regulations), правила (rules), 
указания (directions), которые издаются для определения технических 
деталей, связанных с исполнением вышестоящего, по иерархии, 
нормативного правового акта, распоряжения (warrants), циркуляры 
(circulars) и уведомления (notices), которые устанавливают порядок и 
детали применения положений закона или иного нормативного правового 
акта и др.) [5, стр. 132—133]. Существующие формы контроля 
делегированного законодательства (судебный и парламентский) 
малоэффективны и практически не используются. 

К актам делегированного законодательства в Великобритании 
относятся также следующие акты органов местного управления: 1) 
приказы органов местного управления, которые подлежат утверждению 
указанным в законе министром; 2) нормативные постановления (byelaws) 
административных органов (органов местного управления и публичных 
корпораций). Для byelaws характерно следующее: 1) издаются 
административными органами, такими как органы местного управления, 
или независимыми корпорациями, которые не относятся к числу 
центральных органов государственного управления; 2) до вступления в 
действие должны быть утверждены каким-либо центральным 
правительственным ведомством; 3) устанавливают общеобязательные 
правила, хотя сфера их применения ограничена определенной местностью 
или специальной областью; 4) законность их издания (принятия) 
подлежит специальной судебной проверке; 5) не являются статутным 
инструментом, не печатаются в качестве таковых в королевской 
типографии. Правом принятия постановлений обладают местные власти, 
четыре транспортных управления, университеты (уставы) и ряд 
организаций (например, Комиссия по сохранению природных ландшафтов 
и Национальный трест) [3, стр. 135—144]. 

Таким образом, в Великобритании ввиду равной юридической силы 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти и закона 
административно-правовые акты рассматриваются как органическая 
часть самого закона. После издания актов делегированного 
законодательства они направляются в Королевскую типографию, 
печатающую акты Парламента (но есть исключения). 

Существующая в США Конституция и доктрина delegatus non potest 
delegare (делегат не может делегировать) запрещает Конгрессу передавать 
кому-либо свои полномочия. Однако в случае установления законом 
(делегирующим статутом) границ осуществления нормотворческой 
деятельности администрации, делегирование считается 
конституционным. В начале ХХ в. Верховный Суд США в ряде своих 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

289 

решений (Buttlfild v. Stranahan; United States v. Crimand and others) изменил 
свое отношение к этому институту и высказал позицию, согласно которой 
«Конгресс может делегировать свои полномочия тогда, когда подобная 
делегация рассматривается им как необходимая мера для достижения им 
результатов» [5, стр. 136]. В результате запрет был снят и Конгресс 
получил легальную возможность передавать «главе исполнительной 
власти» полномочия, являющиеся прерогативой законодательного органа. 

Существуют следующие формы делегирования законодательных 
полномочий: 1) Конгресс США, законодательные собрания штатов и 
муниципальные советы могут передавать, соответственно, президенту 
США, губернаторам штатов и мэрам городов полномочия по уточнению 
законодательства, на основе которых принимаются исполнительные 
приказы (executive orders); 2) штаты могут передавать свои 
нормотворческие полномочия административно-территориальным 
единицам или муниципалитетам, на основе которых принимаются 
ордонансы (ordinances); 3) Конгресс или законодательные собрания 
штатов могут делегировать административным учреждениям право 
принимать административные правила (administrative regulation) [1, стр. 
19—20]. 

Субъектами делегированного законодательства в США являются многие 
органы, но главным субъектом «законодательства исполнительной 
власти» является президент, обладающий широкими полномочиями 
субделегации, например, Меморандум от 9 октября 2020 года о 
делегировании торговому представителю Соединенных Штатов 
полномочий, предоставленных президенту разделом 634c(b)(3)(B) 
раздела 15 Кодекса Соединенных Штатов 
[https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-delegation-
authority-15-u-s-c-634cb3b/ (дата обращения: 9 июня 2021 г.)]. Также 
можно отметить из последних меморандумов Президентский меморандум 
от 25 октября 2017 г. для министра транспорта о пилотной программе 
интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) 
[https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-
memorandum-secretary-transportation/ (дата обращения: 9 июня 2021 г.)], 
где в частности, отмечается: «Политика США направлена на содействие 
безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) и 
создание условий для развития технологий (БАС) для использования в 
сельском хозяйстве, торговле, управлении чрезвычайными ситуациями, 
транспорте людей и других секторах…. Федеральное авиационное 
управление (FAA) предприняло шаги по интеграции БАС в NAS на 
конкретных испытательных полигонах и издало эксплуатационные 
требования для небольших операций БАС в NAS». 

Другими субъектами делегированного законодательства являются 
главы департаментов, агентств, бюро, комиссий и иных 
административных учреждений. Таким образом, американское 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-delegation-authority-15-u-s-c-634cb3b/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-delegation-authority-15-u-s-c-634cb3b/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-transportation/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-transportation/
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делегированное законодательство включает в свой состав не только акты 
делегированного законодательства, изменяющие нормы закона, но и 
акты, издаваемые (принимаемые) в развитие законов. 

Президент США [http: // www.whitehouse.gov (дата обращения: 9 июня 
2021 г.)] в порядке осуществления указного права издает следующие виды 
нормативных правовых актов: 

1) реорганизационные планы (reorganization plans) являются актами 
делегированного законодательства и принимаются на основе законов о 
реорганизации (практика их принятия существует с 1939 г.) и могут 
вносить изменения в действующее законодательство, т.е. реформировать 
систему и структуру федерального государственного аппарата — 
создавать новые органы, ликвидировать или реформировать старые, 
изменять их структуру, полномочия, взаимоотношения; 

2) исполнительные приказы (executive orders) формально издаются на 
основании актов Конгресса для их исполнения, но на практике могут 
издаваться по широкому кругу вопросов и по своей юридической силе не 
отличаются от актов парламента. Некоторые исполнительные приказы 
также являются актами делегированного законодательства, издаваемыми 
чаще всего без указания органа законодательной власти. Например, 
исполнительный приказ Президента США от 15 августа 2017 г. «Об 
установлении дисциплины и подотчетности в процессе экологической 
экспертизы и выдачи разрешений на строительство объектов 
инфраструктуры» [https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/presidential-executive-order-establishing-discipline-accountability-
environmental-review-permitting-process-infrastructure/ (дата обращения: 9 
июня 2021 г.)], где, в частности, указано, что «Америка нуждается в 
увеличении инвестиций в инфраструктуру для укрепления нашей 
экономикой, повышения нашей конкурентоспособности в мировой 
торговле, создания рабочих мест и повышения заработной платы для 
наших работников, а также снижения стоимости товаров и услуг для 
наших семей… Более эффективные и действенные федеральные 
инфраструктурные решения могут трансформировать нашу экономику, 
поэтому федеральное правительство в целом должно изменить способ 
обработки экологических обзоров и решений о санкционировании». 

«Инфраструктурный проект» в этом приказе означает проект развития 
государственных и частных физических активов, предназначенных для 
предоставления или поддержки услуг населению в следующих секторах: 
наземный транспорт, включая автомобильные дороги, мосты, железные 
дороги и транзит; авиация; порты, включая навигационные каналы; 
проекты в области водных ресурсов; производство и выработка энергии, в 
том числе из ископаемых возобновляемых, ядерных и 
гидроэнергетических источников; передача электроэнергии; 
широкополосный интернет; трубопроводы; ливневая и канализационная 
инфраструктура; инфраструктура питьевой воды; другие секторы, 

http://www.whitehouse.gov/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-establishing-discipline-accountability-environmental-review-permitting-process-infrastructure/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-establishing-discipline-accountability-environmental-review-permitting-process-infrastructure/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-order-establishing-discipline-accountability-environmental-review-permitting-process-infrastructure/
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которые могут быть определены FPISC; 
3) иные нормативные правовые акты, обладающие такой же 

юридической силой, как и акты Конгресса (административные приказы 
(administrative orders) и военные приказы (military orders) — издаются 
редко, директивы (directives) — указания федеральным 
правительственным учреждениям, чаще всего по вопросам, связанным с 
внутренней организацией деятельности государственных учреждений; 
прокламации (proclamations) — используются для официального 
объявления определенных фактов, с наличием которых связаны 
определенные правовые последствия, и др.). Например, Прокламация от 8 
мая 2020 г. «Провозглашение дня транспорта национальной обороны и 
Национальной транспортной недели», где Д. Трамп, в частности отметил: 
«Мы построили трансконтинентальную железную дорогу, которая 
привела к сегодняшней взаимосвязанной сети грузовых железных дорог, 
спроектировали межштатные магистрали и внутреннюю речную 
инфраструктуру, соединяющую центральные районы с нашими 
береговыми линиями и за их пределами, и стали пионерами авиации с 
появлением полетов в Китти-Хок. Наше наследие новаторских практик в 
сочетании с американским духом привело к созданию прочной, тесно 
связанной страны. Однако после десятилетий эксплуатации многие 
дороги, рельсы, порты и аэропорты нашей страны пришли в негодность. 
Одной из главных причин задержек в совершенствовании 
инфраструктуры является срыв процесса выдачи разрешений. Завершение 
процесса составления среднего отчета о воздействии на окружающую 
среду (EIS) для дорожных проектов занимает более семи лет. Некоторым 
потребовалось больше десяти лет. Чтобы улучшить координацию 
федеральных агентств и сделать экологические обзоры и разрешительные 
процессы менее трудоемкими, я поручил федеральным агентствам 
внедрить единую федеральную политику принятия решений и завершить 
экологические обзоры для крупных инфраструктурных проектов в 
течение двух лет. Моя администрация также предложила первое за более 
чем 40 лет всеобъемлющее обновление нормативных актов, 
обеспечивающих осуществление закона о национальной экологической 
политике. Эти новые правила будут кодифицировать важные аспекты 
Единой федеральной политики принятия решений, чтобы сократить 
среднее время для завершения заявления о воздействии на окружающую 
среду за счет усиления межведомственной координации, сотрудничества и 
коммуникации в рамках федерального правительства без ущерба для 
охраны окружающей среды» [https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/proclamation-national-defense-transportation-day-national-
transportation-week/ (дата обращения: 9 июня 2021 г.)]. 

Федеральные департаменты и агентства (ведомства) издают следующие 
нормативные акты делегированного законодательства: приказы (orders) 
— чаще всего содержат материальные нормы, регулирующие 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-defense-transportation-day-national-transportation-week/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-defense-transportation-day-national-transportation-week/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-defense-transportation-day-national-transportation-week/
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деятельность физических или юридических лиц, на которых 
распространяется юрисдикция соответствующего государственного 
органа; административные приказы — регулируют вопросы организации 
и внутреннего распорядка того или иного ведомства; инструкции 
(regulations), правила производства и процедуры (rules of practice and 
procedure) — определяют процедуру рассмотрения и разрешения вопросов 
по регулированию экономической деятельности и т.д. Эти акты трудно 
поддаются систематизации, поскольку их формы разнообразны, а порядок 
их издания (принятия), обязательная сила, санкции и многое другое не 
регламентируются и представляются на усмотрение администрации. 
Несмотря на принятие Конгрессом в 1946 г. Акта об административной 
процедуре, разграничившего акты на нормативные и индивидуальные, 
ситуация не улучшилась. Напротив, пишет С. Л. Зивс, «конгресс США в 
законодательном порядке закрепил нивелировку актов делегированного 
законодательства и признал нормативное значение за любым актом 
правительственного органа, которым имеется в виду установить какое-
либо нормативное положение» [4, стр. 59]. 

По содержанию акты в США обычно делятся на три вида: 1) условные 
акты (contingent legislation), вводящие в действие законы в случае 
возникновения условий, установленных в делегирующем законе 
(например, прокламации Президента о введение в действие 
чрезвычайных законов); 2) дополняющие или подзаконные нормативные 
правовые акты (supplementary or subordinate legislation), издаваемые всеми 
административными учреждениями, развивающие, дополняющие, 
интерпретирующие положения соответствующих законов; 3) 
интерпретирующие акты, издаваемые по собственной инициативе 
различными административными учреждениями, в которых они излагают 
толкование законов и других нормативных правовых актов, фактически 
имеющих силу закона (заявления, декларативные приказы, письменные 
ответы на запросы) [6, стр. 367]. 

Подвидами второго вида административных нормативных правовых 
актов являются: 1) классифицирующие акты — акты, устанавливающие 
стандарты в тех областях государственного регулирования, где 
легислатура в делегирующих законах лишь в самых общих чертах 
обрисовывает контуры регулирования (например, акты в регламентации 
производства и продажи пищевых продуктов и медикаментов); 2) акты, 
предусматривающие всякого рода исключения и изъятия [6, стр. 66—70]. 

Административный нормативный правовой акт имеет силу закона. Об 
этом свидетельствуют судебные решения, например, Верхового Суда США 
по делу United States v. Howard (1957 г.), согласно которому акт, изданный 
административным учреждением штата — флоридской Комиссией по 
дичи и пресноводной рыбе, с точки зрения его юридической силы следует 
рассматривать так, как если бы он был издан легислатурой. Сама 
администрация не вправе устанавливать наказание за правонарушение, 
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оно определяется легислатурой в делегирующем законе [6, стр. 71]. 
В настоящее время публикация федеральных административных 

нормативных правовых актов регламентирована статьями 
кодифицированного в 1968 г. 44 раздела Свода законов — 
«Правительственные печать и публикация», федеральным Законом об 
административной процедуре 1946 г. и другими законами. Законом об 
административной процедуре предусмотрено, что правительственные 
акты не публикуются, во-первых, когда затронута какая-либо функция 
Соединенных Штатов, «требующая в общественных интересах соблюдения 
секретности», и, во-вторых, когда нормативный акт касается 
исключительно внутренней организации деятельности 
правительственного органа и др. Административные нормативные 
правовые акты публикуются в официальном периодическом издании 
«Федеральный реестр» (Federal Register) (с 1936 г.), а помимо этого 
размещаются в Своде федеральных административных нормативных 
актов (Code of Federal Regulations) [6, стр. 367]. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: снижение 
значимости закона, увеличение роли делегированного законодательства, 
расширение нормотворческой деятельности органов исполнительной 
власти привели к конструктивным изменениям, связанным с 
доминированием актов публичной администрации в системах источников 
транспортного права зарубежных стран. 
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