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«Статья 1.2. Задачи Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
1. Задачами настоящего Кодекса являются защита человека, его прав и свобод, законных интересов, 

собственности, прав юридических лиц, окружающей среды и санитарно-эпидемического благополучия 
населения, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка, а 
также защита установленного правопорядка от административных правонарушений». 
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Статья посвящена истории становления и развития института миграции на территории Республики Беларусь. Рас-
сматриваются многочисленные правовые источники, содержащие нормы, направленные на регулирование миграции насе-
ления. Показаны особенности правового регулирования миграции населения в различные исторические периоды.  
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Правовой институт миграции на территории Республики Беларусь прошел долгий путь становления 

и развития. Уже с момента образования государств регулирование миграции собственных граждан и 
иностранцев являлось неотъемлемым условием обеспечения национальной безопасности и целостности 
государства.  

Несмотря на то что изучение истории того или иного правового явления дает возможность устано-
вить закономерности его развития, получить ценный опыт предыдущих поколений и использовать по-
лученные знания для совершенствования современного законодательства, комплексного исследования 
истории становления и развития института миграции на территории Республики Беларусь не проводи-
лось. Отдельные аспекты развития института миграции освещались в работах О.И. Бахура [1], Д.Г. Васи-
левича [2], Л.В. Павловой, А.В. Селиванова [6] и др.  
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Целью данной статьи является исследование правовых актов и норм, регулировавших миграцию 

населения на территории Республики Беларусь в различные исторические периоды. 
Развитие института миграции на территории современной Республики Беларусь тесно связано с перио-

дами становления и развития государственности на белорусских землях. Придерживаясь установившегося в 
науке мнения о периодизации белорусской государственности, в становлении и развитии института мигра-
ции выделим следующие периоды: древнебелорусский (IX – первая половина XIII в.), белорусско-литовский 
(вторая половина XIII–XVIII в.), имперский (период вхождения в состав Российской империи, XVIII в. – 1917 г.), 
советский (1917–1991 гг.), белорусской государственности [4, c. 152–153].  

О формировании первых правовых норм, регулирующих миграцию на территории современной Бе-
ларуси, свидетельствуют дошедшие до нашего времени правовые акты ХIII в.: договор Смоленского, По-
лоцкого и Витебского княжеств с Ригой, Готландской землей и немецкими городами 1229 г., договорная 
грамота князя Гердзена с инфлятским магистром и городами Ригой, Полоцком и Витебском 1263 г., до-
говорная грамота князя полоцкого Изяслава с инфлятским магистром и городом Ригой 1265 г. Данные 
соглашения были направлены на развитие торговли между государствами и гарантировали свободу пе-
редвижения купцов и их товаров [5, c. 15–26].  

Процесс становления института миграции продолжился во времена Великого княжества Литовско-
го. Так, привилей великого князя Казимира 1447 г. установил право «княжат, рыцарей, шляхтичей и бо-
яр» на свободный выезд из ВКЛ для «лепшого шчастья набытия, а любо учинков рыцарских» во всякие 
земли, кроме неприятельских, установил запрет на владение землей, городами, на занятие государст-
венных должностей иностранцами, а также ограничил внутреннюю миграцию, введя запрет на прием 
зависимых крестьян на государственных и великокняжеских землях. Привилей великого князя Алексан-
дра 1492 г. подтвердил вышеназванные права и запреты [5, c. 43–53].  

Наибольшего расцвета институт миграции в Средние века достиг в ХVI в. благодаря закреплению сис-
темы правовых норм, регулирующих миграцию населения, в Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. [8, 9, 10]. 
Статуты закрепили основные принципы права, опережавшие свое время: единства права для подданных 
и иностранцев (хотя оно не было равным для всех), государственного суверенитета, приоритета писано-
го права и др. Например, в соответствии с арт. 1 разд. 1 Статута ВКЛ 1588 г. «вси обыватели Великого 
князства Литовского тым одным правом писаным и от нас даным сужоны быти мають. …Также чужо-
земцы заграничники Великого князства Литовского, приеждчые и яким колвек обычаемъ прибылые 
люди тым же правом мають быть сужоны…» [10]. Однако как своды законов феодального права Статуты 
обеспечивали привилегированное положение господствующего феодально-шляхетского класса ВКЛ, что 
отражалось и на объеме прав и свобод в сфере миграции различных социальных групп средневекового 
общества. Так, согласно арт. 8 разд. 3 Статута 1529 г. княжата, паны хоруговные, шляхтичи и бояре могли 
свободно выезжать из земель ВКЛ для приискания себе лучшей доли и обучения рыцарскому делу во 
всякие земли, кроме земель неприятельских [8]. Свобода выезда привилегированного класса из ВКЛ 
подтверждалась также в Статутах 1566 [9, арт. 13 разд. 3] и 1588 гг. [10, арт. 16 разд. 3]. Запрещался толь-
ко выезд в неприятельские земли, который расценивался как предательство: подданный ВКЛ лишался 
чести и имения [8, арт. 2 разд. 1; 9, арт. 6 разд. 1; 10, арт. 6 разд. 1].  

Статуты кроме права на свободный выезд закрепляли возможность изгнания из страны. Данная ме-
ра применялась в отношении лиц, совершивших преступления и не явившихся в суд [10, арт. 30 разд. 4]; 
лиц, которые отказывались исполнять судебные постановления [9, арт. 10 разд. 1; 10, арт. 95–96 разд. 4] 
и др. Так, шляхтич, убивший шляхтича и бежавший от наказания за границу, объявлялся изгнанным из 
страны [8, арт. 28 разд. 7]. На вечное изгнание без права на великокняжеское помилование осуждали тех, 
кто не выполнял судебных постановлений либо, получив охранную грамоту великого князя, не оправ-
дывался в течение определенного ею времени [10, с. 471].  

Статуты 1566 и 1588 гг. для обеспечения безопасности передвижения по территории ВКЛ преду-
сматривали выдачу охранных грамот (кглейтов) лицам, выехавшим в соседние земли, но имеющим за-
долженности или обвинения, для безопасного возвращения на период рассмотрения дела [10, арт. 12 
разд. 1], чужеземным послам, приезжающим в ВКЛ [10, арт. 13 разд. 1], а также листов выволаных, кото-
рые выдавались изгнанникам [10, арт. 5 разд. 11].  

В целях закрепления крестьян за феодалами и контроля за передвижением населения по террито-
рии ВКЛ для зависимых людей был установлен разрешительный порядок перемещения по территории 
ВКЛ. Слуги и свободные челядинцы, уходя от своего пана, должны были взять лист с печатью и подпи-
сью о том, что они «отошли от пана честно». И только с таким документом они могли свободно переме-
щаться по территории ВКЛ. Однако по прибытии в город или местечко необходимо было сообщать, «кто 
они, откуда, кому служат и в какую сторону идут». Хозяин дома под угрозой штрафа должен был сооб-
щать администрации о каждом пришельце. Если пришелец, прибыв в город или местечко, не заявил об 
этом, то местные власти должны были задержать такого человека для установления личности (на две 
недели – при наличии свидетельства от пана; на три недели – при отсутствии свидетельства), заковать в 
цепи и приставить к работе [10, арт. 24 разд. 12]. 

Правовое положение иностранцев в ВКЛ зависело от их социального статуса. Чтобы обладать пра-
вами шляхтича, чужеземец должен был либо предъявить выданные властями своей страны листы с пе-
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чатями, доказывающими шляхетство, либо представить двух шляхтичей из тех мест, которые должны 
были под присягой подтвердить его статус [8, арт. 11 разд. 3; 9, арт. 17 разд. 3; 10, арт. 21 разд. 3]. Самы-
ми бесправными являлись плененные иностранцы, которые находились фактически в положении рабов 
и не являлись субъектами права [9, арт. 1, 8 разд. 8; 10, арт. 12–16 разд. 12]. Особую роль в регулирова-
нии миграции иностранцев играли правовые нормы, запрещавшие давать иностранцам в собственность 
и в держание земли, замки, города либо предоставлять им звания и чины. Данные права имели лишь 
уроженцы ВКЛ [8, арт. 3 разд. 3; 9, арт. 9 разд. 3; 10, арт. 12 разд. 3]. Такие меры были направлены на пре-
дотвращение получения иностранцами права на недвижимость и соответственно права на проживание в 
ВКЛ. Хотя иностранцы могли получить разрешение на проживание в ВКЛ за их заслуги перед государст-
вом, «неся службу земскую», они не могли быть избраны на должности духовные или светские [9, арт. 9 
разд. 3; 10, арт. 12 разд. 3]. Если же иностранец «оженился в Литве» и «побрал по жене имение», в час 
войны он должен был нести военную службу. В противном случае и он, и его жена утрачивали имение [9, 
арт. 6 разд. 5; 10, арт. 7 разд. 5]. 

Статут 1588 г. оставался основным источником права в ВКЛ на протяжении XVI–XVIII вв. Однако со 
временем (учитывая, что в результате подписания Люблинской унии 1569 г. ВКЛ вошло в состав Речи 
Посполитой) принимались новые законы, которые вносили существенные изменения в правовое регу-
лирование миграции. Например, в 1668 г. был принят закон, согласно которому за выход из католиче-
ской веры виновные карались изгнанием из страны. Его действие распространялось и на территорию 
ВКЛ [3, с. 140].  

Совершенствование правового регулирования миграции населения на территории современной Бе-
ларуси продолжилось и после присоединения белорусских земель в конце XVIII в. к территории Российской 
империи в результате трех разделов Речи Посполитой. Несмотря на то что Статуты ВКЛ действовали в Ви-
тебской и Могилевской губерниях до 1831 г., а в Виленской, Гродненской, Минской губерниях – до 1840 г. 
[3, с. 153], уже с момента присоединения началось формирование бюрократических структур, а также вве-
дение российского законодательства. Активно внедрялась российская паспортная система, введенная в 
России еще в 1714 г. указом Петра I. Согласно данному указу «никто, никуда без пасшпортов или проезжих 
писем не мог ни ездить, ни ходить». Петр I создал полицию, на которую была возложена задача следить за 
наличием паспорта, заниматься его регистрацией, проверкой, поимкой безпаспортных. Причем контроль 
за передвижением внутри страны носил всеобщий характер и касался не только крестьян и ремесленни-
ков, но и дворян. С XVIII в. паспорт являлся не только документом, удостоверяющим личность, но и своего 
рода разрешением на отлучку из места постоянного жительства. В XVIII в. предписывалось «всех безпаш-
портных» ловить, заковывать в кандалы и ссылать на серебряные и медные рудники Алтая [16, с. 13–14]. 
В XIX в. в случае задержания лица без документа, удостоверяющего личность, либо с просроченным пас-
портом полиция высылала его к месту жительства. За «отлучку или проживательство без установленныхъ 
там, где они требуются или же съ видами просроченными, виновные» подвергались денежному взыска-
нию [12, ст. 61]. Но если задержанный не имел паспорта и ему не удавалось подтвердить свою личность, то 
с ним поступали как с бродягой, а бродяжничество квалифицировалось как уголовное преступление и ка-
ралось каторгой или тюрьмой [11, ст. 950–952].  

Имперский период характеризуется принятием специализированных правовых актов в сфере ми-
грации. Основными являлись Устав о паспортах и беглых [14] (с 1903 г. – Устав о паспортах [13]) и Поло-
жение о видах на жительство [7]. Причем уставы определяли правила миграции внутри страны, а также 
въезд в Россию и выезд за пределы империи подданных и иностранцев. Кроме того, в законодательстве 
были закреплены многочисленные охранительные нормы, предусматривающие ответственность за на-
рушение миграционных правил [11, 12, 15]. Российское законодательство предусматривало весьма 
сложную паспортную систему, характерными признаками которой являлись сословный характер пас-
портизации населения; наличие «приписки или оседлости»; обязательный порядок получения докумен-
тов, удостоверяющих личность, при выезде с постоянного места жительства; обязательность регистра-
ции («явки») документов, удостоверяющих личность, в местах «отпуска», «отлучки»; разнообразные огра-
ничения на проживание и при паспортизации тех или иных категорий населения (евреи, инородцы, осу-
жденные, цыгане, скопцы и др.); использование паспортной системы в качестве инструментов обеспече-
ния налогообложения и воинского учета.  

Внутренняя миграция находилась под пристальным контролем: ограничивалось передвижение по 
стране определенных категорий подданных путем закрепления в законодательстве запрета на выдачу 
им паспортов либо на посещение определенных территорий. Например, документы не выдавались ли-
цам, лишенным всех прав; состоящим под особым надзором полиции; не имеющим средств к существо-
ванию (калеки и т. п.); цыганам, не имеющим оседлости [13, ст. 47]. Цыганам, приписанным к селениям, 
виды на отлучки выдавались по приговорам сельских обществ, не более чем одному лицу в семействе 
[13, ст. 150, 151]. Ограничивались места проживания евреев: по территории Беларуси проходила черта 
оседлости. Только определенным категориям евреев разрешалось постоянное жительство в других ре-
гионах России (купцы, медицинские работники и т. п.). Евреи, обнаруженные в местностях, в которых 
они не имели права пребывать, высылались в места постоянного жительства и привлекались к ответст-
венности [13, ст. 74].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Паспортизация использовалась и как инструмент налоговой системы: ограничивалась выдача пас-

портных книжек лицам, имеющим недоимки по общественным сборам. Во всех случаях предъявления 
паспортной книжки полиция была обязана удостовериться в уплате ежегодных сборов, указанных в 
книжке. Если указанные в ней сборы не были уплачены в установленный срок, то паспортная книжка 
изымалась [13, ст. 56, 59].  

Паспортная система также применялась для ведения призывной, учетно-воинской работы. Напри-
мер, виды на жительство лицам, подлежащим призыву на воинскую службу, выдавались на цветной бу-
маге и в них делалась запись о призывном участке и сроке призыва, а нижние чины запаса при всяком 
перемещении подлежали немедленной прописке в полиции [13, ст. 13]. 

Только в начале ХХ в. произошло существенное изменение во внутренней миграции: было законо-
дательно закреплено право каждого российского подданного «свободно избирать место жительства» 
[16, с. 20], что, несомненно, являлось прогрессивным достижением имперского периода.  

Что касается внешней миграции, то в имперский период ограничивался выезд российских поддан-
ных за пределы империи. Для выезда за границу необходимо было получить заграничный паспорт, хотя 
наказание за отъезд за границу без заграничного паспорта было довольно мягким – денежное взыска-
ние [12, ст. 62]. Для получения заграничного паспорта лицам всех сословий необходимо было подать 
прошение, свидетельство об отсутствии препятствий к их отъезду за границу (из полиции), документы, 
подтверждающие необходимость выезда за границу. Лицам мужского пола также необходимо было 
предъявить свидетельство о приписке к призывному участку либо удостоверение об исполнении воин-
ской повинности [13, ст. 165, 171, 172]. Решение о выдаче загранпаспорта принимал губернатор. Срок 
действия заграничных паспортов зависел от категории обратившихся и целей поездки. Так, например, 
купцам, едущим за границу по торговым делам, выдавались годовые паспорта на «неоднократные пере-
езды границы» [13, ст. 179]. Помещикам западных губерний, которые отлучались за границу по делам 
управления своими имениями, паспорта выдавались «по действительной надобности, каждый раз и то 
на непродолжительное время» [13, ст. 184]. За невозвращение из-за границы по вызову правительства, а 
также за поступление на иностранную службу без разрешения правительства подданный лишался «всех 
прав состояния» и подвергался вечному изгнанию из пределов государства [11, ст. 325, 326].  

Особые миграционные правила в Российской империи действовали в отношении иностранцев. По 
прибытии в Россию у иностранцев изымались национальные паспорта и выдавались «паспорта для жи-
тельства и переездов в Империи» [13, ст. 129–132]. Паспорта на жительство и переезды в России выдава-
лись иностранцам сроком на один год. По истечении данного срока иностранец обязан был просить новый 
паспорт у губернатора той губернии, в пределах которой он находился. Исключение составляли иностран-
ные рабочие, нанимаемые землевладельцами для обработки земель, которым паспорта выдавались на 
весь срок найма, но не более чем на 12 лет [13, примеч. 4 к ст. 134]. Срок пребывания иностранцев в России 
не ограничивался, если не было «уважительных причин к удалению их из Империи». Иностранцам, утра-
тившим свое подданство или не имеющим установленных для проживания в России документов, могли 
быть выданы свидетельства на срок, достаточный для вступления в русское подданство [13, ст. 145]. Дру-
гими словами, проводилась активная иммиграционная политика, направленная на оставление иностран-
цев на постоянное проживание в России. 

 Иностранцы (как и подданные) при переезде из одного места империи в другое по «прибытии в 
дома на житье или квартирование» должны были регистрировать свои паспорта в полиции, а «хозяева 
и заведывающие» домов должны были сообщать полиции о прибывших в их дома и выбывших из него 
лицах [13, ст. 154–156]. Выезд иностранцев из России осуществлялся по заграничным российским пас-
портам (исключение составляли национальные паспорта, выданные правительствами). Кроме добр о-
вольного выезда законодательством предусматривалось удаление иностранца из империи. Удаление 
иностранцев за границу рассматривалось как одна из мер предупреждения и пресечения преступле-
ний. Решение об удалении принималось министром внутренних дел, а в местностях, подведомстве н-
ных военному ведомству, либо в приграничных губерниях – соответственно военным министром либо 
губернатором. Удаление иностранцев за пределы страны осуществлялось двумя способами: 1) добро-
вольным – иностранцы оставляли пределы России вследствие предъявленного им требования (срок 
выезда определялся в данном требовании); 2) принудительным – иностранцы препровождались этап-
ным порядком к границе и затем передавались в пограничных пунктах соответствующим иностра н-
ным пограничным властям. Иностранцы, не исполнившие требование об оставлении пределов России, 
а также иностранцы, удаленные за границу и самовольно оттуда возвратившиеся, удалялись за грани-
цу только этапным порядком, причем самовольно возвратившиеся – по отбытии наказания за само-
вольное возвращение [15, прил. к ст. 2051]. За самовольное возвращение в Россию удаленный ино-
странец повергался тюремному заключению на срок от восьми месяцев до одного года и четырех ме-
сяцев [11, ст. 314]. Своеобразно поступали с иностранцами, которых невозможно было удалить за гра-
ницу, а также с самовольно возвратившимися в Россию после двукратного удаления за границу. Они 
могли быть (по распоряжению МВД) принудительно водворены на жительство в одну из местностей 
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России, где приписывались к волости или мещанскому обществу, состояли под надзором полиции, о б-
лагались установленными сборами и повинностями и не могли удаляться из пределов уезда. По про-
шествии пяти лет со времени водворения иностранцы могли «причислиться к обществу», а также х о-
датайствовать о вступлении в русское подданство. Со времени такого причисления данные лица пол ь-
зовались правами сельского или городского состояния,  освобождались от надзора полиции и могли 
изменить место жительства на общем основании [15, прил. к ст. 2051]. Этот опыт весьма интересен и 
мог бы быть использован в настоящее время как способ решения проблемы незаконной миграции и 
экономии государственных средств на депортацию. 

 
Окончание следует 

 
1. Бахур, О.И. Уголовно-правовая борьба с незаконной миграцией : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.И. Ба-

хур. Минск, 2006.  
2. Василевич, Д.Г. Конституционное право на свободу передвижения и выбор места жительства : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.02 / Д.Г. Василевич. Минск, 2007.  
3. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэб. дапам. / А.Ф. Вішнеўскі. Мінск : Акад. МУС Рэсп. 

Беларусь, 2003.  
4. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : курс лекций / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Ку-

чинский ; под ред. А.Ф. Вишневского. Минск : Тесей, 1998.  
5. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах : вучэб. дапам. / пад агул. рэд. А.Ф. Віш-

неўскага. Мінск : Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 1998.  
6. Павлова, Л.В. Международно-правовой статус беженца : пособие для студентов вузов / Л.В. Павлова, А.В. Се-

ливанов. Минск : Тесей, 2006.  
7. Положеніе о видахъ на жительство съ законодательными мотивами, дополненіями и разъясненіями. СПб. : 

Изд. Юрид. кн. магазина Н.К. Мартынова, 1899.  
8. Статут Великого Княжества Литовского 1529 года / под ред. К.И. Яблонскиса. Минск : Изд-во Акад. наук Бе-

лорус. ССР, 1960.  
9. Статутъ Велікого Князьства Літовского 1566 года / предисл. И. Біьляевъ. М. : Изд. Император. Моск. о-ва 

исторіи и древностей рос.  
10. Статут ВКЛ 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі / пад рэд. І.П. Шамякіна. Мінск : БелСЭ, 1989.  
11.  Уложеніе о Наказаніяхъ Уголовныхъ и Исправительныхъ. Изданіе 1885 г., со включеніемъ статей по 

Продолженіямъ 1912, 1913 и 1914 годовъ. Пг. : Гос. тип., 1916. (Свод Законовъ Россійской Имперіи ; т. ХV). 
12. Уставъ о Наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями. Пг. : Гос. тип., 1914. (Сводъ законовъ Россійской 

имперіи ; т. ХV). 
13. Уставъ о Паспортахъ. СПб. : Гос. тип., 1903. (Сводъ законовъ Россійской имперіи ; т. XIV). 
14. Уставъ о Паспортахъ и Беглыхъ. СПб. : Изд. Кодификац. отд. при Гос. Совете, 1890. (Сводъ законовъ 

Россійской имперіи ; т. XIV). 
15. Уставъ о Предупрежденіи и Пресеченіи Преступленій. М. : Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон, 1910. 

(Сводъ законовъ Россійской имперіи. Все 16 томовъ, исправленные по приложениям 1906 и 1908 годовъ / сост. и 
изд. А.М. Нюренбергъ ; кн. 4, т. XIII–XVI). 

16. Федеральная миграционная служба / З.В. Корнилова [и др.]. М. : ЗАО «ТИССО», 2012.  
 

Дата поступления в редакцию: 09.09.13 
 

A.I. Fedorako, senior teacher of the chair of administrative activities and management of internal affairs bodies of the fa-
culty of militia of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus 

GENESIS OF INSTITUTE OF MIGRATION IN TERRITORY OF BELARUS 
The article is devoted to the history of formation and development of the institute of migration on the territory of Belаrus. 

The author analyses numerous legal sources containing norms that regulate the migration of population. Features of legal 
regulation of migration of population during various historical periods are shown.  
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