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В статье рассматривается проблема реформирования 
местного самоуправления в Республике Ирландия. Анали-
зируются положения программы правительства правящей 
коалиции, касающиеся реформы местного самоуправления, 
и приоритеты правительства в сфере реформирования си-
стемы местного самоуправления, исследуются иные про-
граммные и отчетные документы Правительства Ирлан-
дии, Министерства окружающей среды, общин и местного 
самоуправления. Анализируется организационное обеспече-
ние реформы местного самоуправления в Республике Ирлан-
дия. На основе проведенного исследования делается вывод, 
что местное самоуправление в Республике Ирландия не тре-
бует в ближайшей перспективе конституционной реформы. 
Определяется степень реализации программных положений 
в целом на момент завершения исследования.

The article examines the issue of reforming the local 
government in the Republic of Ireland. The article analyzes 
provisions of the program of government of ruling coalition 
related to the local government reform in the Republic of Ireland, 
the priorities of the government in the field of reforming the system 
of local government and other programs and reporting documents 
of the Government of the Republic of Ireland and the Department 
of the Environment, Community and Local Government. The 
article introduces new information about the organizational 
support of the local government reform in the Republic of Ireland. 
On the basis of the research, the author comes to the conclusion 
that the local government in the Republic of Ireland does not 
require the constitutional reform in the near future; the author 
also determines the degree of implementation of the provisions 
of the programs as a whole at the time of completion of the study.
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В Республике Ирландия местное самоуправление, явля‑
ющееся одним из основных элементов государственной си‑
стемы, построенной на принципах демократии, играет важ‑
ную роль в повседневной жизни как отдельно взятого чело‑
века, так и всех граждан в целом. По признанию члена Евро‑
пейской комиссии ЕС, бывшего Министра окружающей сре‑
ды, общин и местного самоуправления Республики Ирлан‑
дия Фила Хогана, местному самоуправлению принадлежит 
«решающая роль в национальном возрождении Ирландии»  
[1, p. II].

Местное самоуправление представляет собой один 
из конституционных институтов Республики Ирландия. 
Конституционное признание оно получило в 1999 году, ког‑
да спустя два года после подписания Ирландией Европей‑
ской хартии местного самоуправления была принята ста‑ 
тья 28 А Конституции Ирландии 1937 года [2, p. 106].

Многие вопросы организации и деятельности местного 
самоуправления Республики Ирландия практически не ис‑
следованы в отечественной литературе, и поэтому опреде‑
ленный интерес представляет изучение деятельности пра‑
вительства по управлению местными делами и основ теку‑
щей деятельности органов местного самоуправления.

Цель данной статьи — отразить программные меро‑
приятия и правительственные приоритеты действующего 
коалиционного правительства по реформированию местно‑
го самоуправления и определить степень реализации про‑
граммных положений в целом на момент завершения дан‑
ного исследования.

Местное самоуправление Республики Ирландия успеш‑
но развивается в соответствии с новыми требованиями 
в контексте современных реалий, его изучение позволяет 
ввести новую информацию и создает основу для проведе‑
ния дальнейших исследований в этой области в отечествен‑
ной науке.

Исследование проводится на основе изучения ирланд‑
ского законодательства, программных, отчетных и иных 
документов Правительства, Департамента Премьер‑мини‑
стра и Министерства окружающей среды, общин и местно‑
го самоуправления Республики Ирландия.

Реформа местного самоуправления Республики Ир‑
ландия на современном этапе осуществляется прежде все‑
го на основе «Программы Правительства 2011—2016» [3] 
(март 2011 года), Программы действий по повышению эф‑
фективности работы местного управления [1], разработан‑
ной Министерством окружающей среды, общин и местного 
самоуправления (октябрь 2012 года), меры которой уже 
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нашли воплощение в законодательстве, инициированном 
правительством, и Приоритетов Правительства на 2014—
2016 годы [4], о подготовке которых было провозглашено 
Премьер‑министром Правительства Энда Кенни в его заяв‑
лении от 11 июля 2014 года [5].

С приходом к власти в 2011 году коалиционного прави‑
тельства партий Финэ Гэл и Лейбористской реформа мест‑
ного самоуправления получает в Ирландии дальнейшее 
развитие.

Коалиционное правительство для того, чтобы ирланд‑
ская Конституция «отвечала вызовам XXI века» [3, p. 18], 
разработало «Программу Правительства 2011—2016», ко‑
торая наряду с положениями о конституционной, полити‑
ческой реформе и другими содержит раздел, посвященный 
реформированию местного самоуправления.

В «Программе Правительства 2011—2016» преследуют‑
ся следующие цели:

1) вернуть некоторые функции (такие, например, как 
поддержка предпринимательства), выполняемые агентства‑
ми, местному самоуправлению и обеспечить, чтобы все до‑
ходы имущественного характера составляли часть доходов 
местного самоуправления;

2) отменить должность Управляющего графства (County 
Manager) и заменить его должностью Исполнительного ди‑
ректора (Chief Executive) с ограниченным кругом исполни‑
тельных функций, основной из которых является способ‑
ствование осуществлению политики, разработанной демо‑
кратическим путем;

3) заменить действующую модель стратегического 
планирования моделью регионального планирования, осу‑
ществляемого демократическим путем;

4) наделить советников местных органов правом требо‑
вать отчеты от всех поставщиков услуг и правом публично 
задавать вопросы всем поставщикам коммунальных услуг 
в соответствующем районе. Кроме того, дать советникам 
возможность обращаться с вопросами к поставщикам услуг 
частного сектора (Интернет, цифровое телевидение, мест‑
ные банки, частные школы) в сфере их общественной ком‑
петенции;

5) обязать Директора службы аудита местного само‑ 
управления публиковать годовой отчет, охватывающий все 
аудиторские функции, и предоставлять отчет Парламентско‑
му комитету по вопросам окружающей среды. Назначение 
этого отчета состоит в том, чтобы определить, в каких сфе‑
рах местное самоуправление действует более эффективно;

6) рассмотреть, какие услуги (например, технология 
обеспечения поддержки, кадровое обеспечение, пожарная 
служба и др.) могут осуществляться усилиями двух или бо‑
лее местных органов. Ввести единую национальную служ‑
бу строительной инспекции;

7) разрешить местным органам, обеспечивающим эф‑
фективную деятельность (либо самостоятельно, либо по‑
средством долевого участия), повторно инвестировать 
часть сбережений в местные инициативы;

8) в системе осуществления местных услуг создать веб‑
сайт www.fixmystreet.ie для оказания помощи жителям в ре‑
шении таких актуальных проблем, как уличное освещение, 
дренаж, сбор отходов, техническое обслуживание дорог, 
граффити и др. При этом местные чиновники должны от‑
реагировать на соответствующее заявление в течение двух 
рабочих дней;

9) создать в местных органах единую структуру, зани‑
мающуюся бизнесом и предпринимательством, наделен‑

ную функциями по осуществлению предпринимательской 
деятельности и трудовой поддержке местных, региональ‑
ных и национальных агентств. Это позволит упорядочить 
на местном уровне деятельность по созданию рабочих мест, 
активизировать функции по поддержке, обеспечить увели‑
чение ресурсов, а также сократить административные из‑
держки;

10) провести коренную реорганизацию структур мест‑
ного самоуправления для обеспечения большей деволюции 
в принятии политических решений населением. Наделить 
местные сообщества большим контролем в сфере транспор‑
та и перевозок, экономического развития, инфраструктуры 
образования, предупреждения преступности и местных по‑
требностей в системе здравоохранения.

«Программа Правительства 2011—2016» потребовала 
принятия определенных мер по ее реализации. В рамках 
осуществления этой программы в октябре 2012 года Ми‑
нистерство окружающей среды, общин и местного само‑ 
управления разработало Программу действий по повыше‑
нию эффективности работы местного управления (далее — 
Программа действий), которая включает «комплекс фун‑
даментальных изменений в местном управлении — самых 
значимых в истории Ирландского государства» [1, p. I.].  
Отличительной особенностью этой программы, по призна‑
нию государственного министра Министерства окружаю‑
щей среды, общин и местного самоуправления, является то, 
что она главным образом «сосредоточена на действии» [6], 
что, собственно, и отражает ее название.

Программа действий представляет собой довольно об‑
ширный документ, состоящий из предисловия Министра 
окружающей среды, общин и местного самоуправления, 
краткого изложения программы, шести частей, разбитых 
на двенадцать глав, двенадцати приложений (содержащих 
справочный, статистический, иной материал и глоссарий).

Программа действий охватывает наиболее важные 
аспекты местного самоуправления. Согласно программе 
местное управление должно также стремиться к новым са‑
мым высоким стандартам.

В качестве интегральной части Программы Правитель‑
ства Программа действий включает в себя обеспечение 
большей транспарентности; рост участия женщин; введе‑
ние законодательства в отношении конфликта интересов, 
процедур лоббирования и усиление системы планирования.

Программа действий указывает новый путь расширения 
функций местного самоуправления, продвижения экономи‑
ческого развития, местного предпринимательства, поддер‑
жания и создания рабочих мест.

Реформирование структуры местного самоуправления 
в соответствии с положениями программы повлечет за со‑
бой уменьшение числа советников, а также сокращение ко‑
личества местных и региональных органов.

Программа акцентирует внимание на подотчетности как 
основном принципе надлежащего функционирования мест‑
ной демократии, что обеспечит лучшее вовлечение граждан 
в процесс ее осуществления. Создание новой независимой 
Комиссии по надзору и аудиту позволит обеспечить более 
совершенную систему мониторинга исполнения на уровне 
местного управления с акцентом на основные индикаторы 
исполнения в системе местного самоуправления.

Мониторинг реализации обязательств, содержащихся 
в Программе Правительства и Программе действий, осу‑
ществляется Управлением по Программе Правительства, 
входящим в структуру Департамента Премьер‑министра 
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[7]. Результаты мониторинга по реализации Программы 
Правительства содержатся в ежегодном докладе, в кото‑
ром также находят отражение Приоритеты Правительства 
на следующий год.

В соответствии с Программой действий по повышению 
эффективности работы местного управления, действовав‑
шая система стандартов исполнения была заменена новой 
системой индикаторов исполнения.

Положения Программы действий нашли отражение 
в программе законодательной деятельности Правительства 
и были реализованы в Законе о реформе местного само‑ 
управления 2014 года [8].

Важным действующим документом являются Приори‑
теты Правительства 2014—2016 годов, принятые 11 июля 
2014 года. В данном документе, формально не структуриро‑
ванном, отсутствует раздел, посвященный непосредственно 
местному самоуправлению, но содержатся положения, ка‑
сающиеся его. В качестве одного из ключевых приоритетов 
называется упрощение доступности предоставления жилья. 
По заявлению заместителя Премьер‑министра и лидера 
Лейбористской партии Республики Ирландия, Министра 
социальной защиты Джоан Бартон, «жилищное строитель‑
ство является приоритетом номер один для Министерства 
окружающей среды, общин и местного самоуправления» 
[9]. Кроме того, к числу приоритетов правительства отно‑
сятся следующие:

— поддержание и развитие Дублина как международно‑
го городского региона, который обеспечит экономические 
выгоды для всей страны;

— поддержание политики, обеспечивающей занятость 
в каждом графстве, городе и деревне, в особенности в та‑
ких секторах, как строительство, туризм, агробизнес и роз‑
ничная торговля, что обеспечит баланс на региональном 
уровне;

— использование новой сети управлений по местному 
предпринимательству, создаваемых в каждом органе мест‑
ного самоуправления с целью поддержания предпринима‑
тельства и малого бизнеса в стране;

— улучшение регионального экономического планиро‑
вания;

— установление Консультационного форума по рознич‑
ной торговле с целью поддержать сектор розничной тор‑
говли и обеспечить занятость и жизнеспособность общин 
в городах и деревнях по всей стране;

— предоставление местным органам возможности про‑
явления инициативы в использовании и развитии незаня‑
тых земельных участков;

— опубликование в 2014 году Стратегии обеспечения 
социальным жильем;

— изучение возможностей для использования новых 
и инновационных ролей местных органов в области жи‑
лищного строительства с использованием, в частности, 
деятельности компаний муниципального жилищного стро‑
ительства;

— улучшение финансирования местного самоуправле‑
ния, его эффективности и подотчетности;

— развитие институтов Север‑Юг (то есть сотрудниче‑
ства между Северной Ирландией и Республикой Ирландия) 

с акцентом на развитие инфраструктуры в пограничном 
районе, а также сотрудничества в сфере здравоохранения, 
туризма и экономического развития.

Кроме того, в этом документе определены и другие при‑
оритеты, имеющие касательное отношение к местному са‑
моуправлению.

На основе проведенного исследования можно прийти 
к следующим выводам. Изучение официальных государ‑
ственных документов, материалов Конституционного со‑
вещания (Constitutional Convention), оценок ирландских 
экспертов и ученых [10, p. 113] позволяет заключить, 
что местное самоуправление, получившее конституцион‑
ный статус в конце прошлого века, не требует в настоя‑
щее время и в ближайшей перспективе конституционной  
реформы.

Изучение программных документов действующего 
коалиционного правительства партий Финэ Гэл и Лейбо‑ 
ристской показывает, что реформирование местного само‑ 
управления является одним из важных направлений де‑
ятельности этого правительства и проводится довольно 
активно и результативно. В этой связи уместно сослаться 
на высказывание Премьер‑министра Энда Кенни, кото‑
рый заявил, что «весьма успешная политика правительства 
на национальном уровне ничего не значит, если она не от‑
ражается на региональном и местном уровнях» [11].

В результате проведенного реформирования местное са‑
моуправление поднялось на новый качественный уровень 
управления. На современном этапе местное самоуправле‑
ние стало главным средством публичной службы на мест‑
ном уровне. Оно обеспечивает экономическое и социальное 
развитие, развитие местных общностей, эффективные и ка‑
чественные службы, ответственно и эффективно представ‑
ляет граждан и местные сообщества, что создает условия 
для дальнейшего развития местного самоуправления.

Попутно заслуживает быть отмеченной тенденция к соз‑
данию новых управленческих структур на уровне местного 
самоуправления, а также расширение арсенала демократи‑
ческих средств в организации местного самоуправления 
за счет использования одного из институтов прямой демо‑
кратии, а именно плебисцита по вопросу о способе избра‑
ния мэра в Дублинском регионе, что вполне сообразуется 
с положением ст. 3.2 Европейской хартии местного само‑ 
управления [12].

Время подводить окончательные итоги деятельности 
коалиционного правительства партий Финэ Гэл и Лейбори‑
стской в сфере реформирования местного самоуправления 
еще не наступило, поскольку мандат правящего коалици‑
онного правительства истекает в 2016 году. Однако сле‑
дует констатировать, что исследованные нами программы 
главным образом выполняются; причем можно привести 
немало примеров не только безусловного выполнения про‑
граммных мероприятий, но, по нашему мнению, и перевы‑
полнения отдельных обязательств.

Следует полагать, что меры, реализованные согласно 
вышеуказанным документам, обеспечат прочную основу 
для дальнейшего развития системы местного самоуправле‑
ния и усиления его роли в системе государственного управ‑
ления Республики Ирландия.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST  
LIFE COMMITTED BY WOMEN

В статье на основе проведенного автором исследова-
ния судебных решений судов Южного федерального округа, 
а также городов Москвы и Санкт-Петербурга и других ре-
гионов Российской Федерации и при соотнесении их с дан-
ными официальной статистки Министерства внутренних 
дел Российской Федерации анализируются криминологиче-
ские характеристики преступлений против жизни, совер-
шаемых женщинами. Рассматривается структура таких 
преступлений, а именно: время, место, способы их совер-
шения, определяется необходимость этих показателей для 
предупреждения данного вида преступлений. Особое вни-
мание автор уделил характеристике личности преступ-
ника и особенностям потерпевших от рассматриваемых 
преступлений. В статье приводятся мнения по рассма-
триваемой проблеме как ученых советского периода, так 
и современных исследователей.

On the basis of the author’s study of judgments of еру courts 
of the Southern Federal District, and the cities of Moscow and 
Saint-Petersburg and other regions of the Russian Federation, 
with the correlation of judicial decisions with the data of official 
statistics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, the criminological characteristics of crimes against 
life committed by women are analyzed. The structure of such 
crimes, namely, time, place, methods of their fulfillment are 
examined; the need of these indicators for prevention of this 
type of crime is determined. Particular attention is paid to the 
characteristics of the personality of the offender and victims of 
the crimes under consideration. The article presents opinions 
about the problem of both scientists of the Soviet period and 
modern researchers.

Ключевые слова: насильственные преступления, ана-
лиз судебных решений, криминологическая характеристи-
ка, преступления против жизни, женская преступность, 

жертва преступления, признаки семейно-бытовых престу-
плений, причины женской преступности, предупреждение 
преступлений, предупреждение женской преступности.

Keywords: violent crime, analysis of court decisions, 
criminological characteristic, crimes against life, female 
criminality, victim of crime, signs of family crimes, reasons of 
female criminality, prevention of crimes, prevention of female 
criminality.

Изучение криминологических параметров любого вида 
преступности или конкретного преступления необходимо 
для организации дальнейшей предупредительной работы. 
Поэтому представление криминологической характеристи‑
ки преступлений против жизни, совершаемых женщинами, 
также необходимо. Как отмечают ученые, криминологиче‑
ская характеристика преступлений представляет собой дан‑
ные о состоянии, структуре и прежде всего особенностях 
изучаемых преступлений, знание которых необходимо для 
организации предупредительной работы по данному виду 
преступлений [1, с. 211; 2, с. 165].

Проведенное нами исследование особенностей женской 
преступности осуществлялось на основе анализа решений 
судов Южного федерального округа, Москвы и Санкт‑Пе‑
тербурга за период с 2009 года по март 2015‑го. Было изу‑
чено более 1500 судебных решений. Кроме того, изучаемые 
судебные решения сопоставлялись с официальной стати‑
стикой МВД РФ. Указанное исследование показало, что 
структура преступлений против жизни, совершаемых жен‑
щинами, выглядит следующим образом:

1) убийство (ст. 105 УК РФ) — 65,7 %, из них ч. 1  
ст. 105 УК РФ — 42,8 %, ч. 2 ст. 105 УК РФ — 22,9 %;

2) убийство матерью новорожденного ребенка  
(ст. 106 УК РФ) — 6,2 %;

3) убийство, совершенное в состоянии аффекта  
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