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Настоящая статья посвящена актуальной проблеме реализации государственной миграционной политики в Российской
Федерации. Предметом исследования в данной статье являются механизмы реализации миграционной политики. Особое
место в статье отводится понятию «миграционная политика». Автор анализирует национальное законодательство, регулирующее миграционные процессы в Российской Федерации, характерные особенности международных договоров, заключенных
между нашим государством и другими государствами по упрощению процедуры въезда и пребывания иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории России. Автор выделяет и описывает нелегальную миграцию как одну из важнейших социально-экономических проблем, актуальных для российского общества. В статье приводится анализ причин возникновения
нелегальной миграции и ее последствий для Российской Федерации. На основе проведенного исследования автор делает
вывод о необходимости принятия эффективных мер по усовершенствованию механизмов реализации миграционной политики, в частности, увеличению штата сотрудников миграционных органов, созданию специальной службы с целью решения
вопросов нелегальной миграции, усовершенствованию миграционного законодательства, что позволит усилить контроль за
миграционными процессами и предотвратить риски социально-экономического и криминогенного характера на территории
Российской Федерации.
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труда.
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This article is devoted to the urgent problem of the implementation of state migration policy in the Russian Federation. The subject
of this article is the mechanisms for implementing migration policy. A special place in the article is given to the concept of ‘migration
policy’. The author analyzes the national legislation governing migration processes in the Russian Federation, the characteristic features
of international treaties concluded between our state and other states to simplify the procedure for the entry and stay of foreign citizens
and stateless persons in Russia. The author identiﬁes and describes illegal migration as one of the most important socio-economic
problems relevant to Russian society. The article provides an analysis of the causes of illegal migration and its consequences for the
Russian Federation. Based on the study, the author concludes that it is necessary to take effective measures to improve the mechanisms
for implementing the migration policy, in particular, increase the staff of the migration authorities, create a special service to address
illegal migration issues, improve migration legislation, which will strengthen monitoring of migration processes and to prevent risks of a
socio-economic and criminal nature in the territory of the Russian Federation.
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