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Статья посвящена изучению порядка принятия муни-
ципальных правовых актов в Республике Ирландия. На ос-
нове анализа ряда законодательных актов авторами выяв-
ляются некоторые особенности принятия муниципальных 
правовых актов, выделяются сферы регулирования муни-
ципальных правовых актов в Ирландии. В результате ис-
следования процедуры принятия муниципальных правовых 
актов и значительной практики их использования в Респу-
блике Ирландия авторы приходят к заключению, что роль 
муниципальных правовых актов потенциально может воз-
растать, что необходимо учитывать в дальнейших науч-
ных разработках в области муниципального права.

The article examines the procedure of adoption of municipal 
bye-laws in the Republic of Ireland. On the basis of the analysis 
of legal acts in the Republic of Ireland the authors detect some 
features of the adoption of municipal bye-laws and the areas of 
regulation of municipal bye-laws in Ireland. As a result of the 
research of the procedure of adoption of municipal bye-laws and 
considerable practice of its use in the Republic of Ireland, the 
authors come to the conclusion that the role of municipal bye-
laws could be potentially increased, which must be considered 
in further scientific developments in the area of municipal law.
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Создание эффективной системы местного самоуправле-
ния является одним из важнейших условий для успешной 
реализации демократических реформ в России. Несмотря 
на то, что значимость местного самоуправления значитель-
но выросла в последнее время [1, с. 286], говорить сегодня 
о построении действенной модели местного самоуправле-
ния преждевременно [2, с. 244].  

В отечественной литературе достаточно полно рассма-
триваются основные актуальные проблемы, касающиеся 
источников муниципального права, системы муниципаль-
ных правовых актов, муниципального правотворческого 
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процесса [3, с. 77–86; 4, с. 141–167], а также уделяется опре-
деленное внимание проблеме качества принимаемых актов 
органами местного самоуправления в Российской Федера-
ции [5, с. 224–229]. Вместе с тем в условиях взаимозависи-
мого мира исследование тенденций развития права [6, c. 7], 
а также отдельных правовых институтов требует сравни-
тельного подхода. Кроме того, едва ли можно не согласиться  
с тем, что « …правовые исследования приобретают по-на-
стоящему научный характер только тогда, когда поднимают-
ся выше исследования норм любой национальной системы»  
[7, c. 11]. Республика Ирландия имеет достаточно интересный 
и продуктивный опыт муниципального правотворчества и,  
в частности, в сфере регулирования порядка принятия муни-
ципальных правовых актов с акцентом на открытость и опре-
деление гарантий участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления. Кроме того, по признанию видного ирланд-
ского юриста и исследователя Марка Калланана, в Республике 
Ирландия местное самоуправление « …играет возрастающую 
регулятивную роль на местном уровне» [8, с. 11]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что  
с учетом вышеизложенного, изучение опыта работы орга-
нов местного самоуправления Ирландии в сфере муници-
пального правотворчества и, в частности, порядка приня-
тия муниципальных правовых актов, как представляется, 
может оказаться весьма полезным.

Новизна исследования обусловлена тем, что в отече-
ственной научной литературе до настоящего времени оста-
вались вне сферы интересов российских исследователей во-
просы, касающиеся изучения муниципального правотвор-
чества Республики Ирландия. В то время как в ирландской 
литературе к исследованию вопросов муниципального 
правотворчества в той или иной мере обращаются следую-
щие ученые и практики: Эллен Мини (Ellen Meaney), Катал 
О’Махоуни (Cathal O’Mahony), Энн Мэри О’Хейган (Anne 
Marie O’Hagan), Джон Тирни (John Tierney), Майкл Форд 
(Michael Forde), П. Дж. Хауэлл (P. J. Howell) и другие.

Целью данной статьи является рассмотрение порядка 
принятия муниципальных правовых актов в Республике 
Ирландия. В процессе исследования авторы решают сле-
дующие задачи: определить сферы применения муници-
пальных правовых актов, обозначить предмет правового 
регулирования и очертить круг вопросов, которые в совре-
менных условиях представляют наибольший интерес для 
правотворчества на местном уровне в Ирландии.

В Республике Ирландия органы местного самоуправления 
(советы графства, советы сити, советы сити и графства) [9] 
наделены правом принимать муниципальные правовые акты 
(bye-laws). Это право определяется законом в качестве «за-
резервированной функции» (исключительного полномочия) 
органа местного самоуправления. Причем зарезервированные 
функции для двух уровней местного самоуправления Ирлан-
дии (органов местного самоуправления графства, сити, сити и 
графства, а также муниципального округа) отличаются.

Муниципальные правовые акты принимаются на осно-
ве положений Закона о местном самоуправлении 2001 года 
(далее — Закон 2001 г.) [10], актов делегированного зако-
нодательства [11], постоянных правил, принимаемых са-
мими органами местного самоуправления (Standing Orders) 
[12], и других. 

Местное самоуправление в Республике Ирландия  
не требует в настоящее время конституционной реформы 
[13, с. 321]. Тем не менее вопросы, касающиеся реформи-
рования местного самоуправления, и в том числе муници-
пального правотворчества, находят отражение на законода-
тельном уровне, в частности, в Законе о реформе местного 
самоуправления 2014 года [9], который внес изменения  
в Закон 2001 г., являющийся основным статутом местного 
самоуправления в Республике Ирландия.

Кроме Закона 2001 г. принятие муниципальных право-
вых актов в Ирландии предусматривается рядом иных зако-
нов (например, Законом о дорожном движении 2002 года [14], 
Законом о дорожном движении 2004 года [15]), которые, в об-
щем, следуют модели, предложенной Законом 2001 г. Таким 
образом, в Ирландии можно наблюдать несколько отлича-
ющихся в зависимости от сферы их применения процедур 
принятия муниципальных правовых актов, что находит от-
ражение в законодательстве. В этом можно убедиться, срав-
нив, например, ст. 15 «Муниципальные нормативные акты  
о стоянках такси» Закона о дорожном движении 2002 года и 
ст. 9 «Специальные ограничения скорости» Закона о дорож-
ном движении 2004 года. 

Рассмотрим предусмотренный Законом 2001 г. порядок 
принятия муниципальных правовых актов. 

В соответствии со ст. 199(2) Закона 2001 г. органы 
местного самоуправления могут принимать муниципаль-
ные правовые акты, которые, по их мнению, желательны в 
интересах «общего блага местной общности» и имеют це-
лью регулировать определенную законом деятельность или 
пресекать неудобства (nuisance) [10]. Правда, право мест-
ных органов издавать муниципальные правовые акты не 
является абсолютным, так как ответственный министр мо-
жет согласно ст. 199(7) указанного выше закона установить 
вопросы, по которым местный орган не уполномочен из-
давать муниципальные правовые акты. Ответственным ми-
нистром главным образом и в подавляющем большинстве 
случаев является Министр окружающей среды, общин и 
местного самоуправления (в связи с реорганизацией систе-
мы департаментов Правительства Ирландии, проведенной 
23 июля 2016 года — Министр жилищного строительства, 
планирования, общин и местного самоуправления [16]).

Органы местного самоуправления не менее чем  
за два месяца до принятия муниципального правового 
акта должны опубликовать соответствующее уведомле-
ние в одной или нескольких газетах, распространяемых 
на соответствующей органу местного самоуправления 
территории, к которой относится данное уведомление. 
При этом в уведомлении, во-первых, необходимо ука-
зать о намерении принять муниципальный правовой 
акт, должна быть установлена его общая цель и, в слу-
чае необходимости, может быть включено положение 
об определении установленных платежей в соответствии  
со ст. 206 Закона 2001 г. (в качестве альтернативы штра-
фа за совершение правонарушений, установленных  
в муниципальных правовых актах); во-вторых, должен 
быть указан срок и в его пределах период (не менее од-
ного месяца), в течение которого копия проекта муници-
пального правового акта будет доступна для публично-
го ознакомления в месте, определенном в уведомлении; 
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в-третьих, установлено, что копия проекта муниципаль-
ного правового акта будет предоставлена любому лицу 
бесплатно либо за плату в размере, установленном орга-
ном местного самоуправления (при этом плата не должна 
превышать «разумную стоимость» копирования, которая  
на практике, по нашим наблюдениям, может составлять  
от 1 до 10 евро [17]); в-четвертых, установлено, что орган 
местного самоуправления рассмотрит любые документы  
в отношении проекта муниципального правового акта, ко-
торые будут ему направлены в письменной форме любым 
лицом до такой даты, которая может быть определена мест-
ным советом, но не менее чем за семь дней до окончания 
периода установленного для ознакомления с проектом му-
ниципального правового акта.

После опубликования уведомления органы местного 
самоуправления должны отправить копию такого уведом-
ления вместе с копией соответствующего проекта муници-
пального правового акта лицам, которые могут быть пред-
писаны постановлением министра. Так, согласно акту деле-
гированного законодательства — Постановлению о Законе 
о местном самоуправлении 2001 года (муниципальные пра-
вовые акты) 2006 года [11] — орган местного самоуправ-
ления должен направить копию уведомления о намерении 
принять муниципальный правовой акт вместе с копией со-
ответствующего проекта муниципального правового акта 
комиссару полиции, в районе деятельности которого будет 
применяться муниципальный правовой акт.

После рассмотрения всех представленных документов 
органы местного самоуправления могут либо принять му-
ниципальный правовой акт в соответствии с проектом или 
согласно внесенным изменениям, которые местный орган 
может определить по своему усмотрению, либо не прини-
мать муниципальный правовой акт. 

Муниципальный правовой акт, принятый органом мест-
ного самоуправления, вступает в силу с даты, указанной  
в самом акте, которая должна быть установлена не менее 
чем через 30 дней после его принятия. 

Помимо основной процедуры принятия муниципального 
правового акта, в ст. 201(2) Закона 2001 г. содержится ряд 
дополнений, которые применяются в том случае, если муни-
ципальный правовой акт должен быть одобрен ответствен-
ным министром путем принятия соответствующего поста-
новления (regulation). В случае одобрения муниципального 
правового акта и его принятия согласно ст. 201 Закона 2001 г. 
ответственный министр должен индоссировать соответству-
ющий акт и определить дату вступления акта в силу.

Что касается муниципальных правовых актов, всту-
пивших в силу, то в случае, если ответственный министр 
посчитает муниципальный правовой акт в целом или его 
любое положение нежелательным, он может при наличии 
достаточных оснований уведомить об этом местный орган 
в письменном виде. Если местный орган не отменит или 
не изменит такой муниципальный правовой акт, в случае 
уведомления, то министр может это сделать путем издания 
приказа (order), который вступит в силу в определенный 
день, установленный министром. Причем такой приказ, со-
гласно ст. 4(4) Закона 2001 г., не должен быть представлен 
каждой палате Парламента после его издания, что исклю-
чает осуществление парламентского контроля в той форме, 

которая может применяться к актам делегированного зако-
нодательства. Следовательно, ответственный министр вы-
ступает своего рода вершителем «судеб» муниципальных 
правовых актов.

Закон 2001 г. в ст. 199(3) предусматривает условия, 
обеспечивающие эффективность применения и действия 
муниципальных правовых актов. К числу таких требова-
ний относятся следующие положения: 1) о применении 
муниципального правового акта постоянно или времен-
но; 2) о применении муниципального правового акта ко 
всему функциональному району местного органа или его 
определенной части; 3) о запрещении любой деятельности, 
вопроса или вещи (thing); 4) о предписании определенных 
стандартов или требований в отношении определенной 
деятельности, вопросов или вещей; 5) о запрещении в му-
ниципальном правовом акте регулирования в отношении 
отдельных лиц или вещей; 6) о поведении лиц в установ-
ленных местах или при определенных обстоятельствах;  
7) о выдаче лицензий или других разрешений, действующих 
постоянно или временно; 8) об уплате денежных сборов ли-
цом в определенное время и в отношении определенного 
вопроса; 9) об определении штрафа за нарушение муни-
ципального правового акта; 10) об определении установ-
ленного платежа в качестве альтернативы преследования  
за нарушение положений муниципального правового акта.

Некоторые из вышеназванных условий, в случае со-
ответствия их целям принятия муниципального правово-
го акта, несомненно, могут способствовать обеспечению  
эффективности процесса управления и содержания нор-
мативных решений, эффективность же других — вопрос 
дискуссионный. При этом не следует упускать из виду, что  
с точки зрения содержания, эффективный нормативный 
акт, в том числе и муниципальный,— это акт, « …в резуль-
тате принятия которого с наибольшим результатом дости-
гаются цели, лежащие в основе его принятия» [18, с. 173].

Органы местного самоуправления на практике широко 
используют предоставленную им возможность в области пра-
вотворчества на местном уровне, что констатируют также и 
ирландские исследователи [8, с. 157]. В этой связи в качестве 
примера можно сослаться на официальный сайт Совета граф-
ства Мит, где приводится, в общей сложности, 29 проектов и 
действующих муниципальных правовых актов, которые каса-
ются графства Мит в целом, а также отдельных городов этого 
графства, таких как Келлс, Наван, Трим и др. [19].

В Республике Ирландия встречаются случаи принятия 
общего муниципального правового акта для основной муни-
ципальной территориальной единицы и нескольких муници-
пальных образований, входящих в основную муниципаль-
но-территориальную единицу. Наличие таких актов является 
одной из особенностей системы муниципальных правовых 
актов Ирландии, что исключает непроизводительное дубли-
рование работы, сокращает публичные расходы и обеспечи-
вает унификацию муниципальных правовых актов. 

Даже при беглом изучении практики принятия муни-
ципальных правовых актов в Республике Ирландия не 
составляет труда заметить, что муниципальные правовые 
акты относительно широко применяются в сферах, кото-
рые соответствуют таким программным группам деятель-
ности органов местного самоуправления, как «Дорожный 
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транспорт и безопасность дорожного движения», «Во-
доснабжение и очистка», «Охрана окружающей среды», 
«Рекреация и досуг». Муниципальные правовые акты  
в Ирландии охватывают и регулируют достаточно широ-
кий круг вопросов, в частности, вопросы, касающиеся раз-
мещения автомобильных и автобусных парковок, стоянок 
такси, ограничения скорости дорожного движения вообще 
и в жилых комплексах, использования водных ресурсов, 
временной торговли, режима представлений уличных арти-
стов, платежных терминалов и приема платежей на улицах, 
размещения рекламных объявлений, уборки строительных 
и иных отходов, содержания собак и многие другие.

Муниципальные правовые акты в Республике Ирлан-
дия, как признается на уровне доктрины, должны быть ра- 
зумными, определенными и свободными от двусмысленно-
сти, не противоречить праву вообще, в том числе европейско-
му, обеспечивать дополнительное правовое регулирование  

и, что важно подчеркнуть, приниматься в пределах полно-
мочий органов местного самоуправления.

Таким образом, подводя итог изложенному, мож-
но констатировать, что правотворческая деятельность  
в Республике Ирландия является одним из основных на-
правлений в работе органов местного самоуправления и 
предоставляет необходимые условия для осуществления 
местного самоуправления. Порядок принятия муници-
пальных правовых актов в Ирландии довольно подробно 
регламентирован, что обусловлено особенностями ис-
пользуемой юридической техники. 

Роль муниципальных правовых актов как местного 
регулятора и инструмента политики в современных госу-
дарствах потенциально может возрастать, что необходи-
мо учитывать в научных разработках, а также в процессе 
организации и осуществления практической деятельности  
в сфере местного самоуправления и его реформирования. 
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