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Предметом исследования стали нормативно-правовые акты США в сфере миграции. Целью явился анализ принятых правительством США жестких мер, ограничивающих иммиграцию в Америку. Для этого использовались методы: анализ, синтез и другие
частнонаучные, включая исторический. Результаты свидетельствуют о том, что эволюция миграционного законодательства США
во второй половине XX столетия связана с вливанием эмигрантов в страну и потребностью регулирования на государственном
уровне данного феномена. Авторы пришли к выводу, что США накопили значительный опыт правового регулирования миграционных процессов и выработали эффективные механизмы противодействия незаконной миграции. Научная новизна выражается
в комплексном научном исследовании миграционного законодательства США во второй половине XX столетия. В качестве прикладной значимости исследования важно отметить выявленные историко-правовые предпосылки, формирующие миграционное
законодательство США, а также ряд закономерностей, связанных с его совершенствованием. Практическая значимость работы
заключается в том, что полученные результаты будут полезны в дальнейшем формировании миграционной политики России.
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международные конвенции.
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The subject of the study was the legal acts of the United States in the ﬁeld of migration. The goal was to analyze the tough measures
taken by the US government that restrict immigration to America. For this purpose, methods were used: analysis, synthesis, and other
private scientiﬁc methods, including historical ones. The results show that the evolution of us migration legislation in the second half of
the XX century is associated with the inﬂux of emigrants into the country and the need to regulate this phenomenon at the state level. The
authors concluded that the United States has accumulated considerable experience in legal regulation of migration processes and has
developed an effective mechanism for countering illegal migration. Scientiﬁc novelty is expressed in a comprehensive scientiﬁc study of
us migration legislation in the second half of the XX century. As an applied signiﬁcance of the research, it is important to note the identiﬁed
historical and legal prerequisites that form the us migration legislation, as well as a number of regularities associated with its improvement.
The practical signiﬁcance of the work is that the results оbtained will be useful in further shaping the migration policy of Russia.
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