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В статье на основе изучения оригинальных ирланд‑
ских источников (работ известных ученых и практиков, 
законодательных и муниципальных правовых актов, до‑
кументов, сопровождающих деятельность местных 
органов) рассматриваются основные аспекты право‑
вого статуса и правового регулирования деятельности 
администратора заседаний Совета графства Южный  
Дублин. Выбор для исследования графства Южный  
Дублин обусловлен прежде всего тем, что оно дина‑
мично развивается, преследует в соответствии со сво‑
им действующим корпоративным планом цель стать  
«наилучшим местом для жизни, работы и ведения бизне‑
са» и является одним из последних по времени создания. 
Институт администратора заседаний органа местного 
самоуправления, введенный на основе Закона о местном 
самоуправлении 2001 г., представляет одну из особенно‑
стей ирландской модели местного самоуправления. В ста‑
тье уделяется необходимое внимание раскрытию прав  
и обязанностей администратора заседаний как одного  
из элементов его правового статуса. Права и обязанно‑
сти администратора заседаний по обеспечению органи‑
зации деятельности Совета графства Южный Дублин 
находят наиболее полное отражение в постоянных пра‑
вилах Совета графства Южный Дублин, основные поло‑
жения которых анализируются и приводятся в статье. 
На основе изучения практики деятельности администра‑
тора заседаний Совета графства Южный Дублин и иных 
ранее проведенных исследований авторы приходят к за‑
ключению, что институт администратора заседаний 
органа местного самоуправления вполне оправдывает 
свое введение и назначение, а также играет важную роль  
в обеспечении эффективной деятельности органов мест‑
ного самоуправления Республики Ирландии.

The article examines the main aspects of the legal status and 
legal regulation of the activities of the meetings administrator 
of the South Dublin County Council on the basis of the study 
of original Irish sources (works by well‑known scientists and 
practitioners, legislative and municipal legal acts, documents 
accompanying the activities of local authorities). The choice  
for the study of the county of South Dublin is due primarily  
to the fact that it is dynamically developing, pursuing in ac‑
cordance with its current corporate plan the goal of becoming 
“the best place for living, working and doing business” and is 
one of the last in time creation. The institute of the meetings 
administrator of the local government, introduced on the ba‑
sis of the Local Government Act 2001, represents one of the 
features of the Irish model of local government. The article 
pays the necessary attention to the disclosure of the rights and 
duties of the meetings administrator as one of the elements  
of his legal status. The rights and duties of the meetings admin‑
istrator to ensure the organization of the activities of the South 
Dublin County Council are most fully reflected in the stand‑
ing rules of the South Dublin County Council, the main provi‑
sions of which are analyzed and given in the article. Based on  
the study of the practice of the meetings administrator of the 
South Dublin County Council and other previous studies, the 
authors conclude that the institution of the meetings administra‑
tor of the local government fully justifies its establishment and 
designation, and also plays an important role in ensuring an 
effective operation local authorities of the Republic of Ireland.

Ключевые слова: правовая семья общего права, англо‑
саксонская система местного самоуправления, Республи‑
ка Ирландия, Закон о местном самоуправлении 2001 г., 
местное самоуправление, реформа местного самоуправле‑
ния, органы местного самоуправления, графство Южный  
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Введение
Одной из актуальных проблем российской науки яв-

ляется изучение процедуры деятельности органов местного 
самоуправления зарубежных стран [1, с. 16]. На необходи-
мость изучения и развития «регламентного» права, которое 
позволяет четко определять процедуры принятия управ-
ленческих решений, обеспечивать прозрачность и опреде-
ленность действий чиновников, также обращает внимание 
профессор Т. Я. Хабриева (директор Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации) [2].

Изученность проблемы. Статья посвящена проблеме, 
мало изученной в отечественной науке. Результаты иссле-
дований, проведенных по проблематике данной статьи, на-
шли отражение в ранее опубликованной работе авторов. 

Научная новизна исследования состоит в обращении 
к рассмотрению вопросов темы (в том числе о роли ад-
министратора заседаний и процедурных аспектах его де-
ятельности), которые не нашли достаточного отражения  
в отечественной литературе, и проявляется в авторской ин-
терпретации фактов проведенного исследования и впервые 
введенных в научный оборот полученных результатах.

Местное самоуправление Республики Ирландии, истори-
чески одной из стран общего права [3, с. 694–695], является 
вариацией англосаксонской системы местного самоуправ-
ления и в качестве таковой обладает рядом особенностей.  
Одной из особенностей организации и процедуры деятель-
ности советов графств Ирландии является наличие админи-
стратора заседаний органа местного самоуправления. 

Авторы статьи преследуют цель определить место адми-
нистратора заседаний в механизме местного самоуправления, 
рассмотреть вопрос о правовом статусе администратора засе-
даний органа местного самоуправления в Республике Ирлан-
дии. Поставленные в исследовании вопросы рассматриваются 
на примере административного графства Южный Дублин.

Администратор заседаний представляет собой уникаль-
ный институт, осуществляет организационное руководство 
заседаниями местного органа и занимает важное место  
в механизме местного самоуправления. Авторы статьи по-
лагают, что введение института администратора заседаний 
органа местного самоуправления в Республике Ирландии 
способствует повышению эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления и предпринимают попытку 
найти достоверные подтверждения этой гипотезе.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретиче-
ская значимость статьи состоит в том, что сформулированные 
в ней выводы развивают и дополняют представления о сущ-
ности механизма местного самоуправления в Республике Ир-
ландии и странах общего права, кроме того, могут быть полез-
ны для последующих научных исследований в этой области.

Результаты исследования могут быть использованы 
при подготовке учебных программ и учебной литерату-
ры по соответствующим дисциплинам профессионально-

го цикла бакалавриата и магистратуры по направлению 
подготовки «Юриспруденция». 

Методологическую основу данного исследования об-
разуют такие общенаучные методы, как анализ, синтез, 
системно-структурный метод. Кроме того, были использо-
ваны специальные методы, в частности формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой и метод толкования права.

Основная часть
Учреждение графства Южный Дублин предусматри-

валось Законом о местном самоуправлении 1991 г. (ст. 18, 
21–22) [4; 5, p. 16] и было осуществлено на основе Закона 
о местном самоуправлении (для Дублина) 1993 г. [6], кото-
рый установил, что территория бывшего графства Дублин 
«должна быть разделена на три административных граф-
ства… Южный Дублин, Фингэл и Дан Лэри-Рэтдаун» (ст. 9), 
и в каждом из них должен быть создан совет, состоящий  
из председателя и советников (ст. 11). Совет графства Южный 
Дублин начал функционировать с 1 января 1994 г. [7, p. 137].

Графство Южный Дублин, расположенное в провинции 
Лейнстер, (Дублинский регион) имеет площадь 222,74 км2 [8],  
население 278 749 человек (2016) [8; 9], то есть это одно  
из самых густонаселенных административных графств Рес-
публики Ирландии. В состав Совета графства входит 40 со-
ветников [10]. Одного из них советники ежегодно избирают 
мэром графства. Мэр графства, который является «первым 
гражданином Совета графства Южный Дублин» [11], осу-
ществляет функции председателя Совета графства. Совет-
ники избираются сроком на пять лет в шести многомандат-
ных избирательных округах по пропорциональной системе 
единственного передаваемого голоса [12, p. 148–170]. Совет 
графства в своей деятельности широко опирается на разви-
тую систему комитетов [13, p. 7, 45]. 

Статья выполнена на основе изучения положений Кон-
ституции Ирландии 1937 г., законодательных и муници-
пальных правовых актов Республики Ирландии, работ из-
вестных ирландских ученых и практиков местного само-
управления (Шон Дуни, Джон О’Тул, Терри О’Салливан, 
Ричард Хазлам и Эдвард Шихи), а также документов Со-
вета графства Южный Дублин (ежегодные отчеты совета, 
протоколы заседаний совета) и др. 

Структура правовой основы организации и деятельно-
сти органов местного самоуправления в Республике Ир-
ландии довольно проста — это в основном немногочис-
ленные конституционные нормы (ст. 28А Конституции 
Ирландии) [14, p. 106], законы, акты делегированного 
законодательства, муниципальные правовые акты, в том 
числе постоянные правила совета графства. 

В Ирландии основным законом, регулирующим наибо-
лее важные вопросы организации и деятельности органов 
местного самоуправления, является Закон о местном само-
управлении 2001 г. [15] (далее Закон 2001 г.) с изменения-
ми, внесенными законом о реформе местного самоуправ-
ления 2014 г. Закон 2001 г. характеризуется в ирландской 
литературе как «основополагающий законодательный акт  
о структуре, деятельности и функциях местного само-
управления» [16, p. 228] Республики Ирландии. Приложение  
10 Закона 2001 г. содержит модельные положения, кото-
рые используются органами местного самоуправления для 
собственных постоянных правил. Так, в графстве Южный  
Дублин действуют систематически обновляемые (пример-
но один раз в три года) постоянные правила Совета граф-
ства Южный Дублин [17]. 
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Статья 46 Закона 2001 г. (в редакции Закона  
2014 г. [18]) устанавливает: «Глава исполнительных струк-
тур органа местного самоуправления должен время от вре-
мени при необходимости поручать выполнение обязан-
ностей администратора заседаний служащему местного 
органа (на которого этот закон ссылается как на «админи-
стратора заседаний)». На практике обязанности админи-
стратора заседаний могут возлагаться на одного и того же 
служащего в течение нескольких лет.

Кроме этой нормы, в Законе 2001 г. и муниципальных 
правовых актах имеются и иные нормативные положения 
(о них речь пойдет ниже), которые определяют правовой 
статус и порядок деятельности администратора заседаний.

Согласно статье 44(1) Закона 2001 г., приложение 10 это-
го закона «применяется… в отношении заседаний и порядка 
деятельности местных органов и связанных вопросов». Поло-
жения о правах и обязанностях администратора заседаний из-
ложены в параграфах 3, 4, 6, 7, 11, 14–16 указанного приложе-
ния. Так, администратор заседаний на ежегодном заседании  
в год проведения местных выборов должен зачитать фамилии 
избранных советников; созывает после консультации с пред-
седателем совета ежегодное заседание совета, если оно не со-
стоялось в назначенный или установленный день; издает уве-
домление о проведении специального заседания совета; под-
писывает и направляет каждому члену совета уведомление  
о проведении заседания совета (за исключением бюджетного 
заседания); дает советы председателю (председательствующе-
му) заседания в отношении дел и проведения работы заседа-
ния; контролирует наличие кворума во время проведения за-
седания; если заседание не состоялось по причине отсутствия 
кворума, составляет список советников, присутствующих 
на заседании (эти советники для всех целей считаются при-
сутствовавшими на должным образом конституированном 
заседании); составляет протокол заседания; отправляет или 
вручает копию протокола заседания каждому члену органа 
местного самоуправления (что необходимо для утверждения 
протокола заседания совета на следующем очередном заседа-
нии); передает каждому члену совета копию постоянных пра-
вил «при вступлению его или ее в должность» (параграф 16 
приложения 10 к Закону 2001 г.) или в случае принятия новых 
постоянных правил. Аналогичные приемлемые полномочия  
и обязанности осуществляются администратором заседаний  
и в отношении организации деятельности комитетов совета 
(параграф 17 приложения 10 к Закону 2001 г.).

На основе положений приложения 10 к Закону 2001 г., ко-
торое играет роль адаптивного закона, в Республике Ирландии 
разрабатываются постоянные правила органов местного самоу-
правления. Так, постоянные правила Совета графства Южный 
Дублин [17] включают среди прочих шесть постоянных правил 
в отношении правового статуса и порядка деятельности адми-
нистратора заседаний (постоянные правила 2, 8, 12, 14, 15 и 67) 
и отражают существенные положения приложения 10, касаю-
щиеся правового статуса администратора заседаний.

Согласно постоянному правилу 2, «если ежегодное за-
седание по какой бы то ни было причине не было проведено  
в назначенный день, администратор заседаний должен, 
после консультации с мэром или, если должность мэра ва-
кантна, или он или она не в состоянии это сделать, с за-
местителем мэра, созвать заседание в ближайший день, 
который, как считает администратор, является наиболее 
подходящим для этой цели. На ежегодном заседании адми-
нистратор заседаний зачитывает имена лиц, должным обра-
зом избранных в качестве членов местного органа».

Постоянное правило 8 устанавливает: «Уведомление  
(о проведении заседания — В. Ш.) должно быть подписано 
администратором заседаний…, неполучение уведомления ка-
ким-либо членом Совета, или отсутствие подписи, или любой 
другой недочет (defect) уведомления не влияют на действитель-
ность заседания или любого акта,… принятого на заседании».

В соответствии с постоянным правилом 12 «кворум 
для проведения заседания Совета составляет одну четверть 
от общего числа членов Совета плюс единица… Соответ-
ственно, кворум для Совета графства Южный Дублин со-
ставляет одиннадцать членов. Каждый раз, когда заседание 
Совета прекращается из-за отсутствия кворума, админи-
стратор заседаний должен провести перекличку и записать 
имена членов, присутствующих в данный момент. Если  
по истечении 15 минут после начала заседания (или в лю-
бое время в ходе заседания) нет кворума, заседание будет 
перенесено на другой день, назначенный мэром».

Согласно постоянному правилу 14, «протоколы засе-
даний местного органа должны составляться администра-
тором заседаний. Копия протокола заседания должна быть 
отправлена или передана администратором заседаний ка-
ждому члену местного органа».

В соответствии с постоянным правилом 15.1 «каждое 
уведомление о предложении (вносимом на рассмотрение 
Совета — В. Ш.), датированное и подписанное членом Со-
вета,… должно быть передано администратору заседаний 
по крайней мере за девять дней (clear days) до даты прове-
дения такого заседания и должно быть включено в поряд-
ке поступления уведомлений в повестку дня заседания…». 
Постоянное правило 15.2 устанавливает, что если уведом-
ление о предложении относится к вопросам, «которые 
обычно рассматриваются комитетом или к компетенции 
какого-либо комитета или комитетов Совета, то оно долж-
но быть направлено в такой комитет или комитеты, какие 
могут быть определены администратором заседаний».

Постоянное правило 67 устанавливает, что «админи-
стратор заседаний должен созвать заседание любого коми-
тета по просьбе председателя комитета или любых трех его 
членов или когда администратор заседания посчитает это 
необходимым в специфических обстоятельствах, с которы-
ми сталкивается такой комитет».

Таким образом, на основе положений Закона 2001 г., 
иных законодательных актов, актов делегированного зако-
нодательства [19], постоянных правил соответствующего 
органа местного самоуправления администратор заседаний 
Совета графства вообще, как, в частности, и администратор 
Совета графства Южный Дублин, осуществляет многооб-
разную деятельность по организационному обеспечению 
заседаний Совета графства (ежегодных, обычных, специ-
альных и др. [13, p. 6, 31]) и, кроме того, проводит работу 
по доведению до сведения членов Совета графства, массме-
диа и общественности информации о деятельности совета.

Заключение
Подводя итоги исследования, в качестве выводов следу-

ет отметить, что работа по реформированию организации 
и деятельности органов местного самоуправления в Рес-
публике Ирландии является предметом постоянного вни-
мания как на государственном, так и на местном уровне, 
и включает, в том числе, и совершенствование чисто про-
цедурных вопросов и вопросов документооборота, в чем 
убеждает практика деятельности органов местного само-
управления Республики Ирландии.
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В Республике Ирландии администратор заседаний 
органа местного самоуправления является институтом,  
предусмотренным непосредственно парламентским зако- 
ном [20, с. 199]. Установление правового института админи-
стратора заседаний органа местного самоуправления на уров-
не закона представляет собой одну из особенностей модели 
местного самоуправления Республики Ирландии и направле-
но на унификацию процедур деятельности органов местного 
самоуправления и, как следствие, повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, региональ-
ных и национальных государственных органов.

Не будет преувеличением утверждать, что Конституция 
Ирландии 1937 г., как и конституции многих зарубежных 

стран [21], индифферентна по отношению к регулирова-
нию процедуры деятельности органов местного самоуправ-
ления, в то время как Закон 2001 г. довольно обстоятельно 
регулирует процедурные вопросы деятельности органов 
местного самоуправления, оставляя в то же время доста-
точный простор для более подробного регулирования, 
осуществляемого на уровне постоянных правил органа 
местного самоуправления. Регулирование, проводимое по-
стоянными правилами органов местного самоуправления, 
может осуществляться (и на практике нередко осуществля-
ется) с учетом местных предпочтений и позитивно отража-
ется на процедурных аспектах деятельности органов мест-
ного самоуправления Республики Ирландии.
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Общественные отношения, возникающие на рынке ценных 
бумаг, усложняются, появляются новые участники, выстра‑
иваются механизмы взаимодействия между ними, вводятся  
в оборот ценные бумаги, которые ранее не были извест‑
ны российскому финансовому рынку. Модернизация соот‑
ветствующих общественных отношений требует своев‑
ременного пересмотра действующего законодательства, 

регулирующего обращение ценных бумаг. В статье анализи‑
руется новая редакция Федерального закона от 22.04.1996 
№ 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг», которая будет действовать  
с 16 октября 2018 г., вводящая в оборот новую разновидность 
ценной бумаги — структурную облигацию. Традиционно обли‑
гация рассматривалась как долговая ценная бумага, гаранти‑
рующая своему владельцу право на получение в установленный 


