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Аннотация. В настоящее время Российская Федерация обладает существенным историческим 
опытом регулирования законодательства в миграционной сфере, о котором необходимо пом-
нить и правильно применять, в процессе формирования эффективной системы управления 
процессами внешней миграции. Однако в течение многих столетий на Руси международные 
отношения оставались неурегулированными, и были развиты не в достаточной степени 
для эффективного функционирования государства. Осуществление надзора за иноземцами 
долгое время и вовсе не являлось государственным делом, а больше общественным, поэтому 
первые зачатки, связанные с возникновением правового статуса иностранцев, прослежива-
ются в Московском государстве только на рубеже XV–XVI столетий. Более активное развитие 
правового статуса иностранцев происходило в начале XVII столетия, в так называемый период 
закрытости страны, который в первую очередь связан с событиями войны 1612 г. В процессе 
проведенного исследования автор приходит к выводу, что зарождение законодательных основ, 
связанных с иностранными подданными в нашей стране стало происходить именно в тот 
момент, когда шли активные процессы по образованию и укреплению централизованной 
российской государственности. Наиболее полным правовым актом, регулировавшим правовой 
статус иностранцев, стало Соборное уложение 1649 г. Также отмечается, что конец XVII века 
был ознаменован активным привлечением в Россию поданных иностранных государств, при 
этом уже в начале XVIII века иностранные граждане в России обладали практически таким 
же правовым статусом, как и россияне благодаря урегулированию большинства вопросов 
в сфере правового положения рассматриваемой категории. Наиболее радикальные измене-
ния миграционной политики Государства Российского стали происходить в эпоху Петра I, 
что в свою очередь также способствовало дальнейшему развитию законодательных норм 
в сфере правого положения иностранцев в Российской империи.

Ключевые слова: Московское государство, Русское централизованное государство, Рос-
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тельство, миграционная политика, колонизация территорий, уставная грамота, заселение 
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Abstract. At present, the Russian Federation has significant historical experience in regulating 
legislation in the migration sphere, which must be remembered and correctly applied in the process of 
forming an effective system for managing external migration processes. However, for many centuries in 
Russia, international relations remained unsettled, and were not sufficiently developed for the effective 
functioning of the state. For a long time, the supervision of foreigners was not at all a state affair, but 
more of a public one, therefore, the first rudiments associated with the emergence of the legal status 
of foreigners can be traced in the Muscovite state only at the turn of the 15th-16th centuries. A more 
active development of the legal status of foreigners took place at the beginning of the 17th century, 
during the so-called period of the country’s closedness, which is primarily associated with the events 
of the war of 1612. In the course of the study, the author comes to the conclusion that the emergence 
of legislative foundations, connected with foreign nationals in our country began to occur precisely at 
the moment when active processes were underway to form and strengthen the centralized Russian 
statehood. The most complete legal act regulating the legal status of foreigners was the Cathedral Code 
of 1649. It is also noted that the end of the 17th century was marked by the active attraction of foreign 
citizens to Russia, the same legal status as the Russians due to the settlement of most issues in the 
field of the legal status of the category in question. The most radical changes in the migration policy 
of the State of Russia began to occur in the era of Peter I, which in turn also contributed to the further 
development of legislative norms in the field of the legal status of foreigners in the Russian Empire.
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Введение
Сегодня следует признать неоспоримые 

факты, связанные с формированием глоба-
лизационных процессов, и их влияния на ми-
грационную ситуацию в мире. На современ-
ном этапе вместе с изменениями жизненных 
усло вий, как за рубежом, так и в нашей стране 
в свою очередь происходят глобальные пере-
мены в тенденциях мировых миграционных 
процессов, вносящих собственные корректи-
вы в правовые миграционные основы по все-
му миру. Нашему государству на протяже-
нии многих веков отводилась значительная 
роль по обес печению пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сии [6, с. 137]. Как отмечают отечественные 

эксперты, на протяжении длительного исто-
рического перио да большинство миграцион-
ных процессов на территории России спрово-
цировали социальные неурядицы, природные 
бедствия, набеги вражеских армий, а также 
и различные войны [7, с. 109]. В целом можно 
отметить, что подобных причин было много, 
так, например, мигранты стремились обойти 
уплату податей, сохранить имущество, жизнь 
своих близких зачастую переселялись на тер-
риторию России целыми селениями бросая 
свои обжитые земли. И как полагают специ-
алисты, и это не вызывает возражений, се-
рьезное отношение к миграционной политики 
на территории нашей страны стали подхо-
дить, в момент, когда, не обладая собственным 
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миграционным потенциалом, пришлось спо-
собствовать въезду иностранцев для заселе-
ния и освоения ими российских территорий 
[15, с. 115].

В условиях двух последних десятилетий 
нового столетия руководство нашего государ-
ства стремится активно проводить работу, ко-
торая связана с выработкой конструктивных 
законодательных мер в миграционной сфере, 
по привлечению зарубежной рабочей силы 
в нашу страну, а также интеграции в россий-
ское общество иностранных граждан. Чему 
является свидетельством принятие «Концеп-
ции государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 г.» 
[14, с. 149]. В то же время важно подчеркнуть, 
что Российская Федерация обладает суще-
ственным историческим опытом регулирова-
ния законодательства в миграционной сфере, 
о котором не следует забывать и соответ-
ственно правильно использовать, в процессе 
формирования эффективной системы управ-
ления процессами внешней миграции. Истори-
ческий анализ положительных особенностей 
подобного опыта позволит скрупулезно разо-
браться в особенностях правового положения 
иностранных подданных на территории Рос-
сии, а также поспособствует дальнейшему со-
вершенствованию нормотворческой деятель-
ности в сфере правового статуса иностранцев 
и выработке плана действий по устранению 
проблем в рассматриваемой сфере.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования высту-

пило ряд правовых основ и общественных 
отношений, возникших в процессе совершен-
ствования законодательного регулирования 
правового статуса иностранных подданных 
в период Русского централизованного госу-
дарства конца XV —  начала XVIII столетия. 
Предметом исследования послужили отече-
ственные правовые и иные информационные 
источники основных законодательных основ, 
связанных со статусов иностранных поддан-
ных в рассматриваемый исторический период. 
Теоретической основой данного исследования 
выступили научные работы отечественных 
авторов, по вопросам развития законодатель-
ства о правовом статусе иностранных поддан-
ных в дореволюционный период России кон-
ца XV —  начала XVIII вв. Проводя исследование 
зарождения законодательных основ, связан-
ных с иностранными подданными в нашей 
стране автор использовал ряд общенаучных 
приемов и способов познания, основывающий-
ся на сборе и обработке эмпирического мате-
риала. В процессе реализации поставленных 

задач, автором изучались и анализировались 
основные процессы и события происходящие 
России в период русского централизованно-
го государства связанные с формированием 
правого статуса иностранцев. Методическая 
основа данной работы включает следующие 
методы: исторического и правового анали-
за, сравнения, синтеза. Также были исполь-
зованы частнонаучные методы, в частности 
логико-юридический, анализа документов, 
системно-структурный.

Обсуждение проблемы
Начиная анализ отечественной практи-

кой формирования правовых основ, иностран-
ных подданных нельзя не сказать о том, что 
исследуемая проблематика, связанная с оте-
чественной практикой формирования право-
вых основ иностранцев в разнообразные этапы 
отечественной истории чрезвычайно важна. 
Так уж исторически сложилось, что в соответ-
ствии с существовавшими обычаями, со времен 
древней Руси иностранным гражданам (да-
лее —  иностранцы, иностранные подданные) 
запрещалось свободно въезжать на террито-
рию государства. Во многом такое положение 
дел обуславливалось культурными, религи-
озными и некоторыми другими особенностя-
ми страны. Одни из первых известиях о вы-
даче иноземцам проезжих грамот, чтобы они 
могли безопасно возвратиться к себе на роди-
ну, отмечаются в конце XIII века на террито-
рии г. Новгорода. В XV столетии уже активно 
шло установление проезжих грамот, в соответ-
ствии с которыми иностранцам разрешалось 
въезжать на территорию России. А в начале 
XVIII столетия, не имея особой жалованной гра-
моты иностранные подданные даже не имели 
права вхождения в Россию, тем более пребы-
вать в городах и принимать участие в различ-
ных ярмарках. Отечественная юридическая 
наука не располагает единым мнением отно-
сительно периодизации генезиса законода-
тельных норм в сфере правового положения 
иностранцев. В этой связи следует отметить, 
что изначально иностранцы начинают упоми-
наться именно в тех отечественных законо-
дательных актах, которые регламентирова-
ли торговые отношения. Так, в частности, еще 
в «Белозерской уставной грамоте 1488 г. уста-
навливался точный размер торговых пошлин, 
взимаемых с иностранных купцов»1, кроме 
того «механизм по взысканию аналогичных 

1 Уставная Белозерская грамота 1488 г. // РУСС-И-Я : 
[сайт]. URL: https://русс-и-я.рф/?page_id=4485 (дата обра-
щения: 24.10.2022).
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пошлин также был прописан и Белозерской 
таможенной грамоте 1497 г.»1 Размеры пошли-
ны, которые взимались с прибывших в нашу 
страну иностранных гостей, устанавливались 
Уставной Земской грамотой 1552 г. волостей 
Двинского уезда.

Проводя анализ данных законодательных 
актов следует отметить, что уже на рубежах 
XV–XVI вв. стали прослеживаться отдельные 
зачатки правового регулирования статуса 
иностранных подданных. Подтверждают эти 
предположения заметки, сделанные Павло 
Иовие Новокомским —  одним из известных 
итальянских ученых-гуманистов, опублико-
вавших подробные сведения о России в 1525 г., 
в которых он рассуждал «о простоте законо-
дательных актов, изложенных в Судебни-
ке 1497 г.» [12, с. 22]. А также «утверждения 
Ричарда Ченслерома —  английского море-
плавателя, который находясь на Московском 
дворе в 1553 г., особо отмечал ряд преиму-
ществ русских законодательных актов перед 
английскими, имея в виду Судебник 1550 г. 
в частности, ему особенно импонировали 
установленные в судебнике права всех оби-
женных, в том числе иностранных поданных 
для обращения в судебные органы» [1, с. 89]. 
Конечно же, большинство законодательных 
актов рассматриваемого периода содержали 
нормы, которые касались иностранцев, как 
правило относительно торговых вопросов ли-
бо прибытия их в Российском государстве. 
И все же анализируя перечисленные выше 
отечественные законодательные акты уже 
с уверенностью можно говорить о том, что 
еще на рубежах пятнадцатого и шестнадца-
того веков прослеживались первые зачатки, 
связанные с возникновением правового ста-
туса иностранцев [11, с. 58].

Дальнейшее развитие правового статуса 
иностранцев происходило в XVII столетии, 
в так называемый период закрытости стра-
ны, который в первую очередь связан с со-
бытиями войны 1612 г. Однако даже, несмо-
тря на закрытость государства относительно 
нежелательности пребывания иностранных 
подданных, правовой статус данной катего-
рии лиц, вопреки всем имевшимся проблемам, 
продолжал свое развитие. Для этого времени 
характерны правительственные ограничения 
по приезду иностранных подданных, а погра-
ничным воеводам запрещалось пропускать 
в Россию иностранцев, которым вышестоящие 

1 Таможенные правила на Белоозере в конце XV —  
середине XVI в. // Московское государство : [сайт]. URL: 
http://moscowstate.ru/tamozhennye-pravila-na-beloozere-
v-kontse-xv-seredine-xvi-v/ (дата обращения: 24.10.2022).

органы не выдали разрешения. Из этого сле-
дует, что проживающие в России иностранцы 
подвергались строгому надзору. Как отмеча-
ют российские исследователи, Московское 
государство особо контролировало только 
передвижение иностранных граждан, кото-
рые путешествовали по его территории, при 
этом своим подданным разрешалось свобод-
ное передвижение на территории страны без 
всяческих ограничений. Поэтому с приходов 
в 1613 г. на престол династии русских царей 
Романовых католики не имели права свобод-
но въезжать и находиться на территории Мо-
сковского государства. Хотя «Смутное время 
и окончилось, но власти Московского госу-
дарства также отвергли предложение, исхо-
дившее от французского короля об основа-
нии в 1627 г. в Москве католической Церкви, 
несмотря на активную франко-русскую тор-
говлю» [17, с. 296].

Также важно отметить, что «Новгород-
ским уставом 1667 г. впервые на законода-
тельном уровне было урегулировано правовое 
положение иностранных купцов, в частности 
в данном документе отмечалось, что объемы 
предоставленных им торговых прав не огра-
ничивался»2. В Новгородском уставе 1667 г. 
«уже прямо указывалось на то, что торговав-
ших иностранцев разрешено пускать в г. Мо-
скву и ряд других городов, при наличии у них 
жалованных грамот Великого Государя о тор-
говле» [18, с. 38]. Достоинство данного зако-
нодательного акта в тот исторический пери-
од сложно оценить, даже несмотря на то, что 
он обладал узкой направленностью и мог ре-
гламентировать только въезд заграничных 
коммерсантов, торговые правила и таможен-
ные пошлины. В то же время свободного въез-
да на территорию России для иностранных 
поданных пока что так и не было, и эту про-
блему государству необходимо было разре-
шать как можно быстрее.

Необходимо указать и на то, что наличие 
антикатолических настроений, в Московском 
государстве XVII в. не могли помешать разви-
тию западного влияния. Одним из знамена-
тельных событий рассматриваемого перио-
да является появление Соборного Уложения 
1649 г. Наиболее полным «законодательным 
актом, регулировавшим правовой статус ино-
странцев, стало Соборное уложение 1649 г.» 
[16, с. 59]. При этом «на наличие более ранних 
актов, по регулированию правового положе-
ния иностранцев, указывают отечественные 

2 Новгородский устав от 22 апреля 1667 г. // СПС 
«Гарант» URL: https://base.garant.ru/55097773/? (дата 
обращения: 24.10.2022).
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ученые, рассматривая вопросы регламентации 
приезда заграничных купцов на территорию 
Руси» [19, с. 7]. Ими отмечается, что междуна-
родные договоры, которые заключались с ино-
странными подданными для регулирования 
торговых правоотношений, могли определять 
правовое положение иностранцев. Однако ряд 
других специалистов, с которыми солидарен 
автор, полагают, что признаки кратковремен-
ного нахождения иностранных подданных 
на Руси не могут позволить отнести данные 
акты к миграционному законодательству, 
и поэтому отправная точка в возникновении 
законодательного акта по регламентирова-
нию основных прав и обязанностей иностран-
цев —  это Соборное уложение 1649 г.

Пути решения проблемы
Проанализировав правовые историче-

ские источники по рассматриваемой пробле-
ме, автор полагает, что с полной уверенно-
стью можно утверждать о том, что в Соборном 
Уложении 1649 г. уже более точно, в отличии 
от ранних документов по данной теме был 
прописан правовой статус иностранцев, по-
скольку в его нормах были раскрыты и за-
креплены положения, указывающие на то, 
что «пребывающие иностранные поддан-
ные, не имеют права экстерриториально-
сти, и в случае совершения ими преступле-
ний, судебные органы рассматривали их дела 
в обычном порядке» [4, с. 46]. И если в Судеб-
нике 1550 г. содержалось только одно при-
ложение, косвенно касающееся правового 
статуса рассматриваемых лиц, то в Собор-
ном уложении 1649 г. уже был ряд правовых 
норм устанавливающих ответственность ино-
странцев, в случае совершения ими противо-
правных деяний, причем данными статья-
ми были раскрыты противоправные деяния 
в пространстве. Важно сказать и о том, что 
Соборное уложение 1649 г. впервые упомина-
ет и о документе, которому отводилась роль 
паспорта, хотя, забегая вперед отметим, что, 
как полагается в мировой практике, с целью 
удостоверения личности этот институт на-
чал функционировать лишь в начале 1720-
х гг., а до этого он использовался в качестве 
справки, свидетельствующей о том, что ее об-
ладатель освободился из мест лишения сво-
боды [2, с. 248]. В конце XVII —  начале XVIII 
столетий в российском государстве стал на-
блюдаться практически открытый диалог 
с рядом иностранных государств, подданные 
которых получали права наравне с россияна-
ми. Конец XVII века был ознаменован актив-
ным привлечением в Россию поданных ино-
странных государств. Однако чтобы въехать 

на территорию нашей страны, иностранец 
должен был обладать паспортом своей стра-
ны и дорожной книжкой, которая в обяза-
тельном порядке свидетельствовалась рос-
сийским посольством, находившимся в той 
стране, из которой прибыл иностранец.

Создавая в России регулярные полицей-
ские подразделения необходимо было зани-
маться правовой основой и практикой кон-
троля за населением [3, с. 57]. С этой целью 
30 октября 1719 г. в России ввели паспортную 
систему, которая устанавливала в обязатель-
ном порядке иметь паспорт всем отъезжаю-
щим на территорию других губернией или за-
границу. Губернаторы и воеводы «не имели 
прав пропуска всех, кто прибывал на терри-
тории их губерний без паспортов, данная за-
конодательная норма послужила основанием 
для дальнейшего развития правового регули-
рования российской паспортной системы и во-
шла в статьи Свода Законов Российской импе-
рии» [9, с. 5]. Также следует отметить, что «вид 
на жительство и возможные передвижения 
по стране иностранные граждане могли полу-
чить только на срок до одного года, а по его ис-
течению им было необходимо получать новые 
паспорта у губернаторов тех губерний, в кото-
рых они находились на тот момент» [10, с. 101].

Петром Первым, в процессе его реформа-
торской деятельности, коренным образом 
была изменена вся существовавшая до него 
структура российской государственности, 
а также заложены основы, которые опреде-
лили пути дальнейшего развития нашей стра-
ны на целые столетия [8, с. 65]. Нельзя также 
не сказать и о том, что «в первой половине во-
семнадцатого века во времена нахождения 
на российском престоле царя Петра I было за-
конодательно определено понятие иностра-
нец. Так, в соответствии с п. 61 Главы первой 
Регламента морского от 5 апреля 1722 г. за-
конодательно определялось, что иноземца-
ми считаются те, которые приехали из иных 
государств и вступили в службу, а те, кото-
рые породились в России и приняли службу, 
те, яко россияне, почтены имеют быть»1. Уре-
гулированию большинства вопросов в сфере 
правового положения рассматриваемой кате-
гории лиц, способствовало издание «в 1702 г. 
Манифеста О вызове иностранцев в Россию 
с обещанием им свободы вероисповедания, 
по которому правом свободного въезда стали 

1 Регламент о управлении адмиралтейства и верфи 
и часть вторая Регламента Морского от 05.04.1722 // 
Экаунтология : [сайт]. URL: http://accountology.ucoz.ru/
index/reglament_admiraltejstvu_i_flotu/0-1371 (дата обра-
щения: 24.10.2022).
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обладать иностранцы любых состояний, так-
же поступающие на военную службу, купцы 
и художники» [5, с. 547].

Заключение
В заключении анализа генезиса россий-

ского законодательства относительно пра-
вового положения иностранных подданных 
в период Русского централизованного госу-
дарства конца XV —  начала XVIII столетия сле-
дует отметить, что долгие годы международ-
ные отношения Руси со своими соседними 
государствами были ограничены незначи-
тельными торговыми, военными и политиче-
скими контактами. Становление рассматри-
ваемого законодательства «берет свое начало 
во времена укрепления Русского централизо-
ванного государства, о чем свидетельствуют 
иностранные дипломаты и путешественни-
ки, побывавшие в России в XV–XVI вв. и дав-
шие характеристику русскому праву, как са-
мобытному и обладающему определенным 
единством» [13, с. 311].

Активно заниматься вопросами зако-
нодательного государственного регулиро-
вания правоотношений в сфере правового 
статуса иностранных подданных у властей 
особой необходимости не было до середины 
XVII столетия, поскольку большинство во-
просов, относящихся к правам и обязанно-
стям иностранцев на тот момент, могли ве-
ликолепно определяться на основе личных 
отношений царствующих особ к государ-
ствам и правителям тех стран, из которых 
приходилось прибывать иностранцам. Од-
нако уже в середине XVII века, в период зна-
чительного роста численности иностранных 
подданных, находящихся на российской тер-
ритории, сложились все предпосылки для 

законодательного регламентирования их ос-
новных прав и обязанностей.

Во всех отношениях изменение миграци-
онной политики Государства Российского ста-
ло происходить в эпоху Петра Великого. Так, 
в частности, при нем впервые в истории на-
шей страны стали вводить пропускную си-
стему через границу. Законодательная работа 
в рассматриваемой области была ориентиро-
вана на деятельность по развитию официаль-
ного въезда и выезда из страны населения, 
транспортных средств и товарооборот. Также 
следует отметить, что Петр I приложил нема-
ло усилий по формированию полноценной па-
спортной системы поспособствовав изданию 
в 1724 г. законодательного акта под названи-
ем Плакат. А законодательным актом 1702 г. 
было обеспечено не только свободное пребы-
вание иностранцев в Россию, но и развитие 
дальнейших государственных преобразова-
ний, необходимых для будущего эффектив-
ного функционирования страны, поскольку 
Петр I всегда стремился к осуществлению сво-
ей заветной мечты, чтобы устроить Россию 
как одну из самых могущественных держав, 
а народ в ней сделать самым образованным.

Детальное исследование данного законо-
дательства вне всякого сомнения поможет по-
лучить не только полнейшее представление 
о правах, которые были предоставлены ино-
странным гражданам в рассматриваемом ис-
терическом периоде, но также и о введенных 
в отношении них ограничений. Исследование 
и анализ исторического опыта по становле-
нию и развитию института законодательного 
регулирования правового статуса иностран-
цев в нашей стране, выступает в качестве важ-
нейшего условия совершенствования данного 
феномена в будущем.
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