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В статье анализируется действующая структура органов миграционной политики 
Ирландии. Выявляются ее несовершенства и предлагаются меры по ее оптимизации. 
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The current structure of the Irish migration policy bodies is analyzed in the article. Its 
imperfections are revealed and measures for its optimization are proposed. 
Keywords: Ireland, migration policy, structure of bodies, refugees, migrants, integration. 

 
В настоящее время проблемы миграции с той или иной степенью 

остроты касаются всех государств, входящих в Европейский союз. 
Интенсификация миграционных потоков и активный приток беженцев 
затронули не только такие крупные европейские страны, как Германия, 
Великобритания и Франция, но и сравнительно небольшие страны, 
подобно Ирландии, правда, в гораздо меньшей степени. Тем не менее, 
Ирландия, даже несмотря на относительную географическую изоляцию 
и территориальную удаленность от континентальных государств 
Европейского союза, все-таки не может оставаться в стороне от 
миграционных процессов, характерных для интеграционного 
объединения. Чтобы не допустить негативных социально-
экономических тенденций и дестабилизации общества, Ирландии также 
необходимо проводить эффективную миграционную политику. 

В современных условиях не вызывает сомнений тот факт, что 
эффективность проводимой тем или иным государством миграционной 
политики во многом зависит от грамотно организованной структуры 
органов государственной власти, ответственных за разработку и 
проведение национальной политики в сфере миграции. Поэтому от 
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того, насколько органичной и упорядоченной является данная 
институциональная система в Ирландии, будет зависеть успех всей 
миграционной политики страны. 

Функционирующая в государстве на данный момент система 
органов миграционной политики имеет довольно непродолжительную 
историю существования, начав формироваться во второй половине 
1990-х гг. и приобретя современный вид к концу 2000-х гг. Такое 
положение дел является неудивительным, потому что традиционно 
Ирландия являлась страной эмиграции с неуклонным отрицательным 
миграционным сальдо на протяжении полутора веков в период с 
середины XIX в. до конца XX в1. По этой причине Ирландия не 
нуждалась в организованной государственной системе органов по 
контролю за миграционными процессами в стране вследствие их 
незначительных объемов. 

Ситуация стала меняться только в 1990-е гг., когда объемы 
иммиграционных потоков стали превышать объемы эмиграционных 
потоков. Так, в 1992 г. впервые за много десятилетий в Ирландии было 
зафиксировано положительное сальдо миграции, когда в страну 
иммигрировало на 7 тысяч человек больше, чем эмигрировало из нее2. 
Стабильное преобладание иммигрантов над эмигрантами началось с 
1996 г. Данное обстоятельство и послужило катализатором создания 
четкой структуры органов государственной власти, 
специализирующихся на разработке и реализации мер государственной 
миграционной политики. 

На сегодняшний день в Ирландии за проведение национальной 
миграционной политики отвечают следующие органы: 

                                                           
1
 Sweeney P. The Irish Experience of Economic Lift Off / P. Sweeney – Sherbrooke: Bishop’s 

University Press, 2004 – p. 8 
2
 Components of the annual population change, 1987-2017 / Central Statistics Office [Official 

Website] – URL: 

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2017/ 

(дата обращения: 01.12.2017) 
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1) Ирландская служба по вопросам предоставления гражданства и 
иммиграции в рамках Министерства юстиции и равенства Ирландии; 

2) Управление по содействию интеграции мигрантов в рамках 
Министерства юстиции и равенства Ирландии; 

3) Национальное иммиграционное бюро полицейской службы в 
рамках полицейской службы Ирландии; 

4) Управление комиссара по рассмотрению заявлений беженцев в 
рамках структуры по делам беженцев; 

5) Трибунал по рассмотрению апелляций беженцев в рамках 
структуры по делам беженцев; 

6) Агентство по приему и интеграции в рамках структуры по делам 
беженцев. 

Координацию деятельности всех перечисленных органов на 
высшем уровне осуществляет правительство Ирландии. 

В виде структуры совокупность рассматриваемых органов можно 
представить следующим образом: 

 
Рис 1. Действующая структура органов миграционной политики 
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Ирландская служба по вопросам предоставления гражданства и 
иммиграции, основанная в 2005 г., представляет собою 
исполнительный орган Министерства юстиции и равенства Ирландии, 
созданный с целью реализации правительственной миграционной 
стратегии и развития национальной миграционной политики. Основной 
целью данного органа является обеспечение «одного окна» в 
отношении предоставления убежища, иммиграции, предоставления 
гражданства и виз. Служба отвечает за выполнение административных 
функций министра юстиции и равенства, касающихся предоставления 
убежища, иммиграции, включая визы, а также гражданства. Служба 
призвана упорядочить целостный государственный подход к вопросам 
иммиграции и предоставления убежища, преследуя цель более 
эффективного оказания услуг в данных областях. В компетенцию 
Службы входят вопросы выдачи виз, приема иммигрантов, получения 
гражданства, организации и проведения иммигрантских инвесторских, 
предпринимательских и студенческих программ, программ приема 
беженцев и репатриантов, а также разработки иммиграционной 
политики и политики по отношению к беженцам3. 

Управление по содействию интеграции мигрантов, 
осуществляющее свои текущие функции с июля 2007 г., имеет 
межведомственный мандат на разработку, руководство и координацию 
политики интеграции мигрантов в других правительственных 
департаментах, агентствах и службах. Эти функции включают 
содействие интеграции легальных иммигрантов в ирландское 
общество, создание для этой цели новых структур, мониторинг 
расистских тенденций и разработку мер по борьбе с расизмом, 
обеспечение соответствия проводимой Ирландией политики в 
отношении беженцев и недопущения расовой дискриминации 
международным требованиям, управление процессом расселения 

                                                           
3
 Irish Naturalization and Immigration Service [Official website] – URL: http://www.inis.gov.ie/ 

(дата обращения: 01.12.2017) 
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беженцев, принимаемых в рамках международных программ 
переселения, в частности, программы расселения беженцев 
Организации Объединенных Наций, а также управление 
финансированием из средств национальных и европейских источников 
для содействия интеграции мигрантов в ирландское общество. 

Общая ответственность за поощрение и координацию мер 
интеграции для иммигрантов, проживающих на законном основании, 
лежит на Управлении по содействию интеграции мигрантов, но в целом 
фактическое предоставление интеграционных услуг является 
обязанностью основных правительственных департаментов. То есть 
Управление по содействию интеграции мигрантов несет общую 
ответственность за поощрение и координацию мер интеграции для 
законно проживающих на территории страны иммигрантов, при этом 
оказывая поддержку правительственным департаментам в 
предоставлении им интеграционных услуг. Важной задачей Управления 
также является участие в разработке стратегических мер и программ по 
интеграции и адаптации мигрантов, прибывающих в Ирландию4. 

Национальное иммиграционное бюро полицейской службы 
является частью полицейской службы Ирландии. В обязанности Бюро 
входит исполнение регламентов о депортации, рассмотрение жалоб о 
торговле людьми, противодействие нелегальной иммиграции и 
осуществление пограничного контроля. Бюро возглавляет верховный 
суперинтендант, помимо которого в структуру управления входят 2 
суперинтенданта, 4 инспектора и 24 сержанта5. 

Для рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, 
апелляций, а также координации таких форм деятельности, как прием и 

                                                           
4
 Office for the Promotion of Migrant Integration [Official website] – URL: 

http://www.integration.ie/website/omi/omiwebv6.nsf/page/Migrant_Integration_Strategy-en 

(дата обращения: 01.12.2017) 
5
 Garda National Immigration Bureau / Ireland’s National Police Service [Official website] – 

URL: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=31&Lang=1 (дата обращения: 01.12.2017) 



35 

 

размещение беженцев, правительство Ирландии учредило структуру по 
делам беженцев, состоящую из трех подразделений: 

1) Управление комиссара по рассмотрению заявлений беженцев; 
2) Трибунал по рассмотрению апелляций беженцев; 
3) Агентство по приему и интеграции. 
Согласно Закону о беженцах 1996 г., учредившему Управление 

комиссара по рассмотрению заявлений беженцев, миссия Управления 
состоит в следующем: 

1) Рассматривать заявления от лиц, желающих получить статус 
беженца, и направлять соответствующие рекомендации министру 
юстиции и равенства Ирландии; 

2) Рассматривать заявления беженцев о разрешении членам их 
семей въезжать и проживать на территории Ирландии, уведомляя о 
таких заявлениях министра юстиции и равенства; 

3) Рассматривать заявления о предоставлении дополнительной 
защиты, направляя соответствующие рекомендации министру юстиции 
и равенства по предмету подобных заявлений6. 

Трибунал по рассмотрению апелляций беженцев, созданный в 
2000 г. на основании Закона о беженцах 1996 г., принимает решения по 
заявлениям беженцев, которые были отклонены Управлением 
комиссара по рассмотрению заявлений беженцев. Трибунал 
осуществляет квазисудебные функции в соответствии с законом 1996 г. 
Трибунал состоит из председателя и рядовых членов, назначающихся 
из Министерства юстиции и равенства с согласия министра финансов7. 

Агентство по приему и интеграции, созданное в 2001 г., 
занимается решением следующего круга задач: 

                                                           
6
 Office of the Refugee Applications Commissioner [Official website] – URL: 

http://www.orac.ie/website/orac/oracwebsite.nsf/page/index-en (дата обращения: 01.12.2017) 
7
 Refugee Appeals Tribunal [Official website] – URL: http://www.refappeal.ie/ (дата 

обращения: 01.12.2017) 
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1) Расселение ищущих убежища в центры временного 
размещения на время рассмотрения их заявлений; 

2) Обеспечение проживающих в центрах временного размещения 
полным спектром необходимых услуг (образовательных, медицинских, 
социально-бытовых и т.д.); 

3) Содействие добровольному возвращению на родину граждан 
государств Европейского союза, проживающих за чертой бедности; 

4) Предоставление временного убежища предполагаемым 
жертвам торговли людьми на время судебного разбирательства их 
дела и на время шестидесятидневного реабилитационного периода. 

Функция обеспечения интеграции мигрантов была передана 
Управлению по содействию интеграции мигрантов в июле 2007 г8. 

Проведя анализ структуры органов, ответственных за проведение 
миграционной политики Ирландии, можно выделить четыре ее главных 
несовершенства. 

Во-первых, в иерархии институтов миграционной политики 
наблюдаются исключительно вертикальные связи между 
составляющими при отсутствии горизонтальных взаимосвязей между 
подразделениями. Все элементы структуры формально подотчетны 
правительству Ирландии, то есть имеют опосредованную связь на 
высшем уровне. Однако между ними не наблюдается связующих 
звеньев на более низком уровне, что может свидетельствовать об их 
недостаточном непосредственном взаимодействии и сотрудничестве 
друг с другом. Это, в свою очередь, может являться причиной 
недостаточной координации действий органов власти по реализации 
миграционной политики государства. 

Во-вторых, структура по делам беженцев как самостоятельный 
компонент системы органов миграционной политики не является 
отдельным подразделением, осуществляющим управление и 

                                                           
8
 Reception and Integration Service [Official website] – URL: http://www.ria.gov.ie/ (дата 

обращения: 01.12.2017) 
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координацию трех входящих в нее институтов, а представляет собой 
только совокупное название этих трех различных органов. Отсюда 
следует, что органы по делам беженцев фактически независимы друг 
от друга и слабо подотчетны, поэтому их действия могут быть 
нескоординированными и потенциально недостаточно эффективными. 

В-третьих, в анализируемой структуре прослеживается наличие 
органов, дублирующих функции друг друга. Так, в структуре по делам 
беженцев одно и то же функциональное значение имеют Управление 
комиссара по рассмотрению заявлений беженцев и Трибунал по 
рассмотрению апелляций беженцев. Наличие Трибунала может 
свидетельствовать о том, что Управление недостаточно компетентно, 
чтобы с первого раза выносить объективные решения по приему 
беженцев. Кроме того, наличие двух органов по работе с заявлениями о 
предоставлении убежища значительно удлиняет процедуру 
оформления статуса беженца и предоставления убежища, не 
способствуя оптимизации проводимой государством политики по 
приему беженцев. Кроме того, смежные функции выполняют Агентство 
по приему и интеграции, входящее в структуру по делам беженцев, и 
Управление по содействию интеграции мигрантов, входящее в 
Министерство юстиции и равенства. Отсутствие прямых связей между 
данными подразделениями свидетельствует о разобщенности 
стратегических и практических мер в деле приема и интеграции 
мигрантов. 

Наконец, в-четвертых, декларируемый Ирландской службой по 
вопросам предоставления гражданства и иммиграции принцип работы 
со всеми категориями мигрантов по схеме «одного окна» пока не 
реализуется. Это подтверждается тем, что данное подразделение 
является лишь одним из шести органов миграционной политики, не 
имея при этом подчинительных связей с другими подразделениями. 

Итак, основными слабыми сторонами структуры органов 
миграционной политики Ирландии являются слабая координация, 
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низкая степень подотчетности, недостаточный уровень взаимодействия 
и наличие дублирующих друг друга подразделений. Оптимизации 
миграционной политики Ирландии поспособствовала бы 
реструктуризация существующей системы органов государственной 
власти, ответственных за нее. 

Скорее всего, целесообразным было бы следующее 
переустройство структуры органов миграционной политики Ирландии: 

1) Упразднение Трибунала по рассмотрению апелляций беженцев; 
2) Упразднение Агентства по приему и интеграции с передачей 

функций приема и размещения мигрантов Управлению по содействию 
интеграции мигрантов и, как следствие, его преобразование в 
Управление по приему беженцев и интеграции мигрантов; 

3) Подчинение Управления комиссара по рассмотрению заявлений 
беженцев и Управления по приему беженцев и интеграции мигрантов 
Ирландской службе по вопросам предоставления гражданства и 
иммиграции; 

4) Установление постоянного сотрудничества между Ирландской 
службой по вопросам предоставления гражданства и иммиграции и 
Национальным иммиграционным бюро полицейской службы, а также 
между Управлением комиссара по рассмотрению заявлений беженцев 
и Управлением по приему беженцев и интеграции мигрантов. 

В виде схемы обновленная структура выглядела бы так: 
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Рис 2. Предложенная структура органов миграционной политики 

Ирландии 
 
Так, указанные меры по реорганизации институциональной 

структуры органов, ответственных за разработку и реализацию 
политики в отношении мигрантов, позволили бы оптимизировать 
проведение миграционной политики Ирландии. 
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