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В современном обществе миграционные процессы стали довольно распространенным и значитель-
ным феноменом. Миграция как явление, исторически свойственное людям, также приобретает 
новые формы и характер. Институт миграции носит комплексный характер и рассматривается в 
исторических, демографических, социальных и иных аспектах. Учитывая значение миграционного 
законодательства в реализации государственной миграционной политики Российской Федерации, 
проблемы регулирования миграционных отношений всегда находятся в центре внимания государства. 
Это обстоятельство выдвигает среди прочих задач и необходимость историко-правового анализа 
процессов становления и развития миграционного законодательства на различных исторических 
этапах. В статье подтверждается важность исследований миграции для современного общества, 
рассматриваются основные аспекты становления и развития миграционного законодательства 
России досоветского периода. Указаны факторы, влияющие на формирование миграционного законо-
дательства России до октября 1917 года. Краткая характеристика каждого из этапов становления 
миграционного законодательства России проиллюстрирована наиболее значимыми законодательными 
актами. Определена взаимозависимость миграционных процессов и историко-политических собы-
тий. Использование исторического метода позволило выделить этапы становления миграционного 
законодательства России досоветского периода, проследить тенденции его развития и совершен-
ствования до 1917 года.
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In modern society, migration processes have become quite common and significant phenomenon. Migration 
as a phenomenon historically characteristic of people also takes on new forms and character. The Institute 
of Migration is comprehensive and is considered in historical, demographic, social and other aspects. 
Given the importance of migration legislation in the implementation of the state migration policy of the 
Russian Federation, the problems of regulating migration relations are always in the center of attention of 
the state. This circumstance puts forward, among other tasks, the need for a historical and legal analysis of 
the processes of formation and development of migration legislation at various historical stages. The arti-
cle confirms the importance of migration studies for modern society. The study examines the main aspects 
of the formation and development of migration legislation in Russia of the pre-Soviet period. The factors 
affecting the formation of the migration legislation of Russia until October 1917 are indicated. A brief 
description of each of the stages in the formation of the migration legislation of Russia is illustrated by the 
most significant legislative acts. The interdependence of migration processes and historical and political 
events is determined. Using the historical method made it possible to single out the stages of the develop-
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Миграция населения, во всех разнообразных ее формах, является одним из тех уникальных по сво-
ей сложности явлений, которое выступает как объект исследования многих отраслей науки и по-

стоянно привлекает внимание исследователей. История человечества – это во многом история миграции. 
Последние десятилетия миграционные процессы в мире, в частности, на постсоветском простран-

стве, значительно активизировались. В каждой стране существует система необходимых мер, с помощью 
которых государство регулирует потоки мигрантов, определяет систему их адаптации, разрабатывает за-
конодательные документы о юридическом, правовом и политическом положении мигрантов в стране, 
контролирует национальные службы миграции и межнациональные соглашения по вопросам миграции.

Обращение к генезису миграционных процессов и их регулированию, а также к историческому 
наследию российской правовой мысли имеет важное научное и практическое значение. Ключевые эта-
пы становления и развития миграционного законодательства России должны быть тщательно проана-
лизированы наукой права. 

Ретроспективный анализ миграционного законодательства показывает взаимозависимость ми-
грационных процессов и историко-политических событий, происходящих в государстве, взаимосвязь 
между кардинальным изменением экономической и социальной жизни в обществе. Под воздействием 
данных процессов происходит постоянное изменение миграционного законодательства и в современ-
ный период. 

Для осуществления ретроспективно-правового изучения миграционного законодательства необ-
ходимо привлечь теоретические положения двух наук – юридической и исторической. 

По нашему мнению, проведение историко-правовых исследований трансформации миграцион-
ного законодательства в России более чем актуально, так как отражает динамику правовой политики 
государства в сфере обеспечения ряда основных прав, касающихся свободы передвижения. 

Кроме того, исследуемую тему актуализирует как ее комплексный характер, так и необходимость 
анализа сущности, характера, динамики развития, последствий преобразований миграционного зако-
нодательства, практики его применения и реализации, что позволяет осознать логику современных 
государственно-правовых преобразований в России, помогает спрогнозировать тенденции развития 
миграционного законодательства в комплексе с другими реформами, которые происходят в правовой 
системе государства.

Многочисленные публикации в современных средствах массовой информации и научной лите-
ратуре о закреплении статуса мигрантов в России, основных положениях государственно-правового 
регулирования миграционных процессов, сопоставлении правового положения мигрантов в России и 
за рубежом подчеркивает актуальность нашего исследования. 

Вопросы правового регулирования и эффективной миграционной политики находятся в центре 
внимания ряда отечественных и зарубежных ученых. Анализ российских фундаментальных исследова-
ний и публикаций в сфере миграции является актуальным среди научного сообщества. В изучении ста-
новления и эволюции миграционного законодательства наблюдается распределение научных работ по 
досоветскому периоду (до 1917 г.), советскому (1917–1991 гг.), и современные научные исследования. 

Целью нашей статьи является анализ становления миграционного законодательства, характери-
стика основных аспектов становления миграционной политики в досоветский период. 

Процессы государство- и правообразования на Руси характеризуются достаточной сложностью, в них 
отражены экономические, политические и культурные факторы, этнические, социальные особенности.

Развитие правовых норм обычно идет параллельно развитию государства, определяя специфи-
ку страны и ее внутреннего уклада. Становление древнерусского права – длительный исторический 
процесс, для формирования которого характерно как влияние и рецепция византийского права, так и 

ment of the migration legislation of Russia of the pre-Soviet period, to trace the trends of its development 
and improvement until 1917.
Keywords: history, stages of evolution, population, migration, migration law, migration policy, migration law, regulatory 
legal acts, legal status, migration processes, Russian Empire, state
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определенная избирательность отечественного законодателя в вопросах рецепирования. Усвоение ни-
велировалось местными обычаями в сочетании с практической необходимостью.

В древнерусском государстве были распространены обычное право, которое сформировалось в 
определенную систему на этапе образования у восточных славян племенных княжений; договоры Руси 
с Византией; княжеское законодательство; каноническое законодательство. 

Княжеская Русь не имела какой-либо законодательной базы, регламентирующей переселение на-
селения внутри государства. Первые сведения о регулировании миграционных процессов зафиксиро-
ваны еще в древнерусских летописях. В частности, в договорах Киевской Руси с Византией 911 и 944 
годов закреплена возможность взаимного предоставления сторонами убежища [1, с. 5–15]. Древнерус-
ское право регулировало отношения, связанные с приездом иностранных купцов, также регулировало 
вопросы о правовом положении иностранцев.

Установлено, что процесс колонизации получил распространение уже в древности. Колонизация 
является важным звеном в цепи основных факторов исторического развития России, так как во время 
ее реализации постепенно оформлялась территория страны. Славянская колонизация Северо-Восточ-
ной Руси (процесс заселения славянами земель Волго-Окского междуречья и Русского Севера, начав-
шийся в VI веке и продлившийся вплоть до позднего Средневековья) характеризовалась несколькими 
миграционными волнами. Для этого исторического периода было свойственно желание обычных лю-
дей, представителей княжеской власти переселяться в эти земли, с целью создания новой государствен-
ности. Как указывает в своем исследовании К. И. Чернышев, «это было внутреннее осознание всеми 
потоками колонистов цели миграционной политики, а точнее, миграционной стратегии как жизненной 
необходимости для русского народа и его государства» [7, с. 51– 59]. 

Как известно, источниками средневекового права обычно называют, помимо обычаев, рецепиро-
ванное византийское и германское право, тексты межгосударственных договоров, княжеские уставы, 
неофициальные кодификации законов. Надо обратить внимание, что в нашей истории царствование 
Ивана Грозного, первого царя всея Руси (с 1547 г.), является одной из самых важных и переломных 
эпох. В период русского средневековья возникает ряд важных вопросов, связанных с внутренней и 
внешней политикой.

Изучая историю развития миграционных процессов данного периода, согласимся с утверждени-
ем А. М. Фумм, что «специфика регулирования порядка приезда иностранцев в Русское государство до 
XV в. свидетельствовала о правильном взгляде русских властей на чужеземцев, отличавшемся большей 
лояльностью по сравнению с положением иностранцев в зарубежных странах» [5, с. 6–9]. 

Для эпохи Средневековья в России характерно усиление миграционного движения, благодаря 
которому изменился этнический, культурный и политический облик европейского континента и вопро-
сы институтов, относящихся к сфере миграционного урегулирования, обусловливались отдельными 
указами.

Соборное Уложение 1649 года, как исторический памятник отечественной юриспруденции, обоб-
щило и подытожило основные тенденции в развитии русского права XV–XVII веков. Свод законов 
Русского царства, принятый Земским собором в 1649 году, стал первым государственным законодатель-
ным актом по урегулированию передвижения населения, законодательно утвердившим необходимость 
удостоверения личности для подданных [4, с. 1–51]. После принятия Соборного уложения официально 
формируется практика оформления выезда за рубеж.

Законодательство Петра I – одно из самых интересных явлений в мировой истории права, ут-
верждает выдающийся государственный деятель, российский ученый-правовед В. А. Томсинов [3]. 
Множество историков сходится в том, что начало миграции в ее сегодняшнем понимании положил 
именно Петр I, проводя реальную политику европеизации и осуществляя интенсивную законодатель-
ную деятельность. Россия на то время была полиэтническим по составу населения государством, и 
Петр I это обстоятельство учитывал в своей законодательной деятельности. 

 Действительно, в первой четверти XVIII века в России осуществляются значительные преоб-
разования во многих сферах жизнедеятельности, с использованием достижения передовых европей-
ских стран. Началом формирования правового статуса иностранцев в Российской империи стал период 
1702–1762 годов, ознаменовавшийся открытием свободного доступа иностранцев в Россию. Для этого 
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периода характерно снятие запрета на свободный въезд, урегулированы многие вопросы правового по-
ложения иностранцев. 

Бесспорно, знаковым, историческим моментом в истории России является Манифест Петра I 
(1702 г.), который провозглашал совершенно цивилизованные, европейские условия жизни и работы, 
высокое жалование, успешную карьеру и тем самым стимулировал привлечение в Россию иммигран-
тов со всей Европы. Специальный Регламент, принятый в 1723 году, определял права иностранного 
предпринимательства в России [6, с. 185–192].

Акцентируем внимание, что 20-е годы XVIII века, когда пребывание иностранцев в России стало 
четко урегулировано благодаря принятию ряда указов Петра I, касающихся специально «иноземцев», 
было вызвано рядом политических, социальных, культурных причин. 

Следует также отметить, что отношение к иммигрантам в России на протяжении российской 
истории было благожелательным. В целом начало XVIII века в России было ознаменовано введением 
ряда административных учреждений, регулирующих вопросы пребывания иностранцев в России. 

Политика Петра I, направленная на усиление могущества России, была продолжена Екатериной 
II, период правления которой назван золотым веком Российской империи, в ее манифестах: «О дозволе-
нии всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о да-
рованных им правах»; «О свободном поселении иностранцев в России» (декабрь 1776 г.); «О реестрах 
свободных и удобных для поселения земель» (1777 г.) и др. 

После Екатерины II российский император Павел I за время своего правления подписал 2179 за-
конодательных актов, хотя находился у власти недолго. Указы Павла связаны с запретом на иностран-
ную литературу, также, согласно его Указу, в 1800 году молодые люди лишились права выезжать за 
границу. 

Александр I, один из внуков Екатерины II, император и самодержец Всероссийский, отличав-
шийся нерешительностью и половинчатостью в проведении реформ, создал ряд законодательных ак-
тов, которыми ввел ограничения привилегированного правового положения иностранцев в России. Го-
сударственная деятельность молодого Александра не выходила за рамки просвещенного абсолютизма 
екатерининского образца. 

Обратим внимание на факт, что на протяжении всей истории России миграции были направлены 
в Сибирь, на Север, Юг. Также характерной особенностью начала ХХ века было отсутствие массовой 
эмиграции из России, в то время как при Петре I и Екатерине Великой переселение иностранцев в Рос-
сию было частью целенаправленной миграционной политики.

Отметим, что в результате земли и народы, включенные в Российскую империю в разные исто-
рические периоды, получили различный политико-административный и гражданский статус. Одни на-
роды получили все права и обязанности российских подданных, будучи причисленными к тому или 
иному сословию, другие, войдя в состав империи на правах инородцев, сохраняли свой традиционный 
уклад, вплоть до традиционных органов управления и судопроизводства [2, с. 44–47].

В целях национальной безопасности вторая половина XIX века характеризуется активным разви-
тием законодательства, регламентирующего миграционные процессы. Принятие Закона от 6 июня 1904 
года «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев» определило новый 
курс миграционной политики страны. Советские историки связывали появление закона с аграрными 
волнениями, именно тогда был завершен целый период в истории русской переселенческой политики 
ограничительного характера.

В добавление к вышесказанному уточним, что за всю историю Российской империи вплоть до 
1917 года такие понятия, как государственная «миграционная политика» и «миграционное право» мог-
ли относиться только к привилегированным слоям населения. Следует подчеркнуть, что именно отказ 
от крепостного права стал первым значимым шагом, благодаря которому появилась современная ми-
грационная политика.

Для России в исследуемый исторический период были характерны как внутренние, так и внеш-
ние миграционные процессы. Обозначим, что формирование российского миграционного законода-
тельства в дореволюционный период было направлено на колонизацию и освоение окраин, а также 
осуществление контроля за передвижением собственного населения и иностранных подданных. Исто-

http://geschichte.rusdeutsch.ru/file/Manifest.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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рический период XVII–XIX веков связан с активным привлечением иностранцев на территорию Рос-
сии, их правовой статус подлежит законодательной регламентации. 

Исторический опыт правового регулирования миграции является не только интересным, но и 
полезным. Сегодня в исследовании миграционных процессов есть научно оформившиеся подходы и 
концепции, фиксирующие онтологические явления миграции в истории. 

Изучение многовековой российской истории, истории зарубежных стран приводит к неоспори-
мому выводу, что миграционная политика во все времена была и остается неотъемлемой частью внеш-
ней и внутренней политики государства. Изучение истории миграции в России, анализ взаимозави-
симости миграционных процессов и историко-политических событий является одним из важнейших 
условий формирования миграционной политики в будущем.

Миграционное законодательство досоветской России, а затем и Российской Федерации прошло 
через несколько ключевых этапов эволюции. Каждый этап развития миграции имел свои, особенные 
черты, и в то же время относительную устойчивость в направлениях развития и преемственности меж-
ду ранними и последующими этапами эволюции.

Сформулированные нами положения имеют общетеоретическое значение и способствуют рас-
ширению и углублению представлений о развитии миграционного законодательства России досовет-
ского периода. 
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