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Введение
Курсовая работа посвящена изучению изменения правового статуса
женщины в начале XX века в России. Наблюдается процесс эволюции
правового регулирования правового положения женщин со времен царской
России

до момента принятия нового законодательства советского

государства. Русское общество исконно являлось патриархальным, где
мужчине отводилась роль главы семейства и кормильца, а женщине - роль
хранительницы семейного очага, однако в начале XX века положение
женского пола во многих сферах общественной жизни было подвержено
большим изменениям.
Актуальность и важность темы исследования состоит в том, что
подлинного полового равноправия нет и в современном мире. Неизменно в
обществе главенствуют мужчины, пренебрежительно относясь к женщинам,
желающим составлять им конкуренцию. Несмотря на закрепление
равноправия в Конституции, в реальности же господствует концепция, по
которой мужчина по-прежнему доминирует. Для решения данной проблемы
необходимо проследить историческую перспективу изменения статуса
женщины в российском обществе и законодательстве.
Цель работы – проследить процесс закрепления принципа равенства
между полами в связи принятием советского законодательства.
Объект работы – правовой статус женщин в Царской и Советской
России.
Предмет работы – процесс изменения правового положения женщин.
Задачи работы:
1.

Изучить нормативно-правовые акты начала XX в.;

2.

Выявить причины закрепления принципа

равенства между полами в советском законодательстве;
3.

Показать расширение правоспособности женщин

после Октябрьской революции.
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Глава 1. Положение женщин в Российской Империи до 1917 года
§ 1. Личные и имущественные права женщин в семейных
правоотношениях
На протяжении всей отечественной истории и в частности в XIX —
начале XX веков в России господствовала концепция патриархальной семьи,
в которой женщина находилась в ущемлённом по сравнению с мужчиной
положении. С раннего детства девочек готовили к будущей семейной жизни,
лишая их возможности самоопределения и обучая лишь бытовым навыкам.
Всю жизнь женщина находилась под властью мужчины: сначала это был
отец, затем муж.
Установлению модели партнёрских отношений между супругами
препятствовал отмечаемый Давыдовой А. Д. в статье «Неравноправное
положение

женщин

в

Российской

империи»

закреплённый

на

законодательном уровне институт власти мужа1. Так, статья 107 Свода
законов

Российской

Империи

формулирует

обязанности

жены

по

отношению к мужу: «жена обязана повиноваться мужу своему как главе
семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании,
оказывать ему всяческое угождение и привязанность как хозяйка дома» 2.
Данная статья юридически оформила традицию подчинения жены мужу, что
значительно ограничивало её в реализации своих прав.
До

революции

1917

года

взаимоотношения

внутри

семьи

регулировались не только нормативно-правовыми актами, но и памятниками
древнего законодательства, важное место в числе которых занимал
Домострой. Домостроем предусматривались телесные наказания, которые
мог применять глава семейства в целях воспитания по отношению к членам
своей семьи, жене и детям. Домострой закреплял: «А плетью с наказанием
бережно бити: и разумно, и больно, и страшно и здорова»3. Данное
1

Давыдова А. Д. Неравноправное положение женщин в Российской империи // История и археология:
материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). СПб., 2015. С. 1 – 3.
2
Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 1. О правах и обязанностях, от
супружества возникающих. Ст. 107 - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html
3
Домострой / Под ред. В. Сенина. - СПб. : Лениздат, 1992. С. 41
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положение выступало регулятором общественных отношений, делало
домашнее

насилие

не

только

законным,

но

и

соответсвующим

нравственности.
Бесправное и подчинённое положение женщин на законодательном
уровне подтверждало в первую очередь отсутствие у тех до 1914 года
документов,

удостоверяющих

личность.

Лица,

не

достигшие

совершеннолетия, вписывались в паспорт отца, а все жёны - в паспорта
своих мужей. Наличие такого праваила приравнивало женщин в правах к
несовершеннолетним детям.
Это правило, кажущееся нам сейчас архаизмом, было отменено
законом 1914 года. Казалось, что был совершён большой шаг на пути
освобождения женщины от патриархального давления. Но на самом деле эта
мера не привела к обретению женщинами независимости. На основании
статьи 103 Свода Законов Российской Империи, формально всё ещё
продолжающей действовать, полиция была вправе вернуть жену мужу.
Статья гласит: «Супруги обязаны жить вместе, а посему строго запрещаются
всякие акты, клонящиеся к самовольному разлучению супругов…»4.
Наличие законной силы у двух противоречащих друг другу правовых норм
фактически сводило к нулю значение нововведения.
Важным здесь является то, что законодатель осознавал последствия
своих действий, оставляя одновременно действовать Закон от 1914 года и
Статью 103. Это приводит к выводу о том, что данный закон был фикцией,
создающий лишь видимость расширения прав женщин.
Развод воспринимался как вероотступничество и акт бунтарства, в
связи с чем был крайне затруднительным, вернее сказать невозможным. По
статистике в 1913 году было оформлено 3791 развода (0,0038 %)5. Эти
цифры свидетельствуют не столько о благополучии, царящем в семьях,
сколько о жестокости законодательства и господстве патриархальных
4

Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 1. О правах и обязанностях, от
супружества возникающих. Ст. 103 - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html
5
Белякова Е. В. Церковный брак и развод в России в 19 веке// Первое сентября. 2001. №15. C. 17
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ценностей. Контрастом к низкой численности разводов выглядит число
незаконнорожденных детей: в 1889 году в Санкт-Петербурге было
зарегистрировано 28640 рождений, из которых 7907 (27,6%) - незаконные. 6
Законами в XIX — начале XX века признавались лишь четыре повода
к разводу. Ими были: доказанное прелюбодеяние одного из супругов;
добрачная неспособность к брачному сожитию; когда один из супругов
приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав состояния
или сослан в Сибирь; безвестное отсутствие супруга дольше пяти лет.

7

Например, для доказания в прелюбодеянии должно быть два свидетеля, что
затрудняло бракоразводный процесс, вызывало лжесвидетельство, в силу
чего развод был невозможным.
О необходимости облегчить процесс разводов писал мировой судья Я.
Лудмер

в статье «Бабьи стоны»8, опубликованной в «Юридическом

вестнике»: «Ни одно судебное учреждение не может в пределах нашего
законодательства оградить женщину от дурного и жестокого обращения с
нею...». Многочисленные отклики юристов, вызванные данной статьёй,
сообщают об отсутствии как у женщин, так и у судей, к которым они
обращаются за помощью, законных возможностей для борьбы с
жестокостью мужей.
В дореволюционном законодательстве Российской Империи в
качестве

законного

режима

имущественных

отношений

супругов

предусматривался режим «полной раздельности». Статья 109 Свода
законов Российской империи провозглашала: «Браком не составляется
общего владения в имуществе супругов; каждый из них может иметь и вновь
приобретать отдельную свою собственность»9. На основании статьи 115
Свода законов Российской империи жена имела право

свободно

6

Белякова Е. В. Церковный брак и развод в России в 19 веке// Первое сентября. 2001. №15. C. 21
Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 1. О правах и обязанностях, от
супружества возникающих. Ст. 45 - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/5.html
8
Лудмер Я. Бабьи стоны. URL: https://www.prlib.ru/item/391771
9
Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 1. О правах и обязанностях, от
супружества возникающих. Ст. 109 - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html
7
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распоряжаться личным имуществом, не требуя от мужа дозволительных или
верительных писем10, а статья 112 указанного Свода разрешала супругам
заключать между собой любые сделки11.
Каждый из супругов мог продавать, закладывать и вообще
распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, от своего имени
и независимо друг от друга. Я.А. Канторович говорил, что «супруги в
отношении

имущественных

прав

являются

совершенно

чуждыми,

посторонними друг другу лицами»12.
Сравнивая между собой личные и имущественные отношения
супругов мы видим, что российское законодательство исходит из
совершенно разных принципов. В личных отношениях закон исходит из
начала полного единения между супругами, запрещая всякие акты,
клонящиеся к разделению супругов, тем самым обязывая их к совместному
жительству. В имущественных же отношениях, наоборот, закон исходит из
начала полного разъединения и независимости супругов.

§ 2. Общегражданские права
С древнейших времён и до принятия нового большевисткого
законодательства девушек обучали лишь тем навыкам, которые
позволили бы им стать хорошими жёнами и матерями. Получение
образования женщиной, с точки зрения законодателя, не было
первоочередной задачей женщины и не способствовало выполнению
ею своего главного предназначения.
Вопрос о высшем женском образовании в России был поднят в
конце 50-х годов XIX века. Женщин стали допускать в университеты на
открытые лекции. Но их интересовало не просто посещение лекций, а
систематические занятия и доступ к высшему образованию. Данное
Там же. - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html
Там же. - URL: https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/12.html
12
Канторович Я. А. Женщина в праве. - СПб., 1895. С. 95
10
11
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прогрессивное общественное достижение было сметено и отброшено
реакцией, начавшейся в начале 1860-х годов. Массовые недовольства
началом реализации Крестьянской реформы привели к ограничению
гражданских прав. Так, Университетский устав 1863 г. категорически
запретил приём женщин на учёбу. В 1864-1865 гг. женщин не только не
принимали в число студенток, но и не допускали к слушанию лекций.
В статье «Высшее образование для женщин в России в XIX веке»
Т. Г. Семенкова объясняет осознание обществом необходимости в
получении женщинами высшего образования тем, что из числа
разорившегося дворянства, потерявшего земельную собственность
после Крестьянской реформы 1861 года, появился так называемый
«помещечий пролетариат»13. Дочери в обедневших дворянских семьях,
не сумевшие найти состоятельных мужей, оказывались, как пишет Т. Г.
Семенкова «в положении “лишних ртов». Зачастую именно на них и
ложилась ответственность о материальном достатке семьи, что
вызывало у них стремление к знаниям и самостоятельности.
Общественный напор был настолько силён, что на рубеже 60-70-х гг.
сначала в Петербурге и в Москве, а затем и в других российских городах
стали создаваться высшие женские курсы. Например, в 1872 году были
открыты

Высшие

женские

медицинские

курсы

при Медико-

хирургической академии в Петербурге, в 1878 году - Бестужевские
курсы

с

физико-математическим

и

словесно-историческим

отделениями (в 1906 году было открыто юридическое отделение). Но
несмотря на наличие подобных образовательных курсов уровень
грамотности женского населения был низким: по данным переписи
1897 года, грамотных женщин в России было лишь 12,4 %14.
Женщину не воспринимали как профессионала, которому можно с

13

Т. Г. Семенкова Высшее образование для женщин в России в XIX веке// URL https://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-obrazovanie-dlya-zhenschin-v-rossii-hix-veka-stranitsy-istorii
14
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / Изд. Центр. Стат. комитетом М-вн.
дел ; Под ред. Н. А. Тройницкого. - [СПб.], 1897 - 1905.
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полной уверенностью доверить выполнение важных заданий. Например,
женщины имели право получать юридическое образование, но в дальнейшем
не могли работать по данному направлению. По этому вопросу начались
бурные обсуждения проекта закона «О допущении лиц женского пола в
число присяжных и частных поверенных». Рассмотрение законопроекта
продлилось два дня и приняло характер ожесточенной полемики между
сторонниками и противниками «допущения лиц женского пола» в
профессиональное

сословие

присяжных

поверенных.

Так,

итоги

голосования у VIII сессии Государственного совета 1913 года были
следующими: всего голосовало 150 лиц, за отклонение законопроекта было
84, а против отклонения 66 лиц15. Закон так и не был принят. Таким образом,
вплоть до 1917 года женщины в России не могли работать адвокатами, не
могли реализовывать на практике знания и умения, приобретённые в ходе
получения юридического образования.
Лишь с 1911 года продолжилась традиция 1860-х годов, и женщин
снова начали допускать на лекции в роли вольнослушательниц в
университеты. Потом с начала Первой мировой войны из-за нехватки в
квалифицированных кадрах девушкам разрешили получать высшее
медицинское образование. Условия заставляли государство повышать
уровень жизни, расширяя получение образования для женщин. Но обучение
проходило отдельно от мужчин, общей и равной системы образования для
обоих полов в начале XX века при царской России создано не было. Таким
образом, получать высшее образование женщине в дореволюционной
России наравне с мужчиной было крайне сложно.
Вопрос о наделении женщин политическими правами в обществе не
стоял. До 1917 года женщины были фактически лишены возможности
участвовать в государственном управлении и самоуправлении. Согласно ст.
18 Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1864 года

15

О каком равенстве может быть речь. // Журнал "Коммерсантъ Власть". 20.05.2013. №19. С. 46 - 52.
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женщины не могли участвовать в земских избирательных собраниях16. Им
дозволялось только посылать вместо себя на собрания уполномоченных —
своих «отцов, мужей, сыновей, зятей, родных братьев», притом даже в тех
случаях, когда уполномоченные не соответствовали имущественному цензу.
Также согласно ст. 20 Городового положения 1870 года женщины могли
участвовать в избрании гласных городской думы не лично, а через
уполномоченных, снабженных доверенностями17.
Революция 1905 года совершенно изменила ситуацию в стране. Под
натиском революционного движения правительство пошло на расширение
политических

прав

населения.

Был

создан

законодательный

представительный орган - Государственная дума Российской империи, что
стало большим шагом на пути демократизации политического режима в
стране, но законодатель вновь обошёл стороной женщин. Согласно ст. 6
Положения о выборах в Государственную думу 1905 года женщины не
допускались к участию в выборах18. 17 октября 1905 г. император подписал
Манифест об усовершенствовании государственного порядка, в котором
поручил

правительству

«даровать

населению

незыблемые

основы

гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов»19, а также привлечь к
участию в выборах в Думе те категории населения, которые совершенно
лишены избирательных прав, но и это поручение не привело к расширению
правосубъектности женщин. Все изменения правового положения Думы
были направлены на то, чтобы сформировать ее состав как лояльный к
самодержавию и способный к работе под контролем правительства.
Женщинам в этом составе места не нашлось. Таким образом, вплоть до 1917
года женщины в России были лишены политических прав, что подтверждает
16

Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1 января 1864 года : (Текст. и указ. важнейшей
лит.). - Томск : типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела, 1907. С. 23
17
Городовое положение 1870. URL - http://музейреформ.рф/node/13667
18
Высочайше утвержденное положение о выборах в Государственную Думу 1905 года, августа 6. URL https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5213/
19
Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка. URL https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/35000/
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тезис об их подчинённом положении в обществе.
§ 3. Регулирование труда женщин
Трудовая деятельность подобно семейным взаимоотношениям,
образованию

и

политике

наглядно

демонстрирует

подчинённость

положения женщины. Тут наблюдается такая же ситуация, как и в институте
семьи и брака, когда женщина была обязана получать разрешение у мужа
для совершения любого действия, будь то оформление паспорта или простая
поездка. И в этой сфере на законодательном уровне был закреплён институт
власти мужа, так как супруга должна была получить дозволение мужа перед
наёмом на работу. Ст. 2202 Сводов Законов Российской Империи гласила,
что «не могут наниматься жены без позволения мужей».20
В современном обществе в зависимости от тяжести и необходимости
специальных знаний отличается и заработная плата. Однако, в любом
случае, по идеям равноправия одинаковый труд должен оплачиваться
одинаково. В XIX - начале XX вв. в российском обществе господствовала
консервативная концепция, согласно которой женщины по своей природе
слабее и глупее мужчин по объективным причинам, а поэтому они не имеют
равные с мужчинами заработную плату и условия труда.
В конце XIX - начале XX вв. в связи с ростом промышленного
производства, отменой крепостного права и модернизацией рабочего
процесса

значительно

возрос

удельный

вес

женского

труда

в

производственной сфере, на промышленных предприятиях. Начавшийся
процесс массового привлечения женщин к трудовой деятельности привёл к
всплеску интереса к вопросам, связанным с охраной прав трудящихся
женщин. Но свет так и не увидел законов, которые бы регулировали женский
труд.
Женщины были заняты трудовой деятельностью наряду с мужчинами
по 15-18 часов в сутки. Но, несмотря на одинаковое количество рабочих
20

Свод Законов Российской Империи: Ч.1. Свод законов гражданских. Кн. 4. Об обязательствах по
договорам. Ст. 2202. URL - https://civil.consultant.ru/reprint/books/211/165.html#img166
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часов и производительность, женский заработок был ниже, обычно он
отличался от мужского на 30 % и более. “Если средний заработок рабочего
составлял в 80-х гг. XIX в. 14-15 рублей в месяц, то работницы получали 10
рублей...в керамическом производстве, на шерстяных прядильно-ткацких
фабриках разница в оплате мужского и женского труда достигала 60%”. 21
Обратившись к статистике, которая была собрана с 1879 по 1885 гг. на 109
фабриках, мы убедимся в разнице среднего заработка мужчин и женщин,
трудящихся на фабриках и заводов Московской области: мужчины
зарабатывали в месяц 13 руб. 53 копеек, а женщины в 10 руб. 56 копеек.
До 1885 года не было никаких нормативно-правовых актов, которые
бы регулировали женский труд. Как отмечается выше, женщины работали
на фабриках и заводах наравне с мужчинами, но при этом получали более
низкую заработную плату. Также не было законов, которые регулировали бы
охрану женского труда. В российском праве отсутствовали нормы,
предусматривающие

отпуск

для

беременных

женщин

и

рожениц,

материальную помощь от государства и владельца предприятия. В итоге
законодатель в царской России так и никогда не предоставил отпуск по
беременности и родам, таким образом, не защитив здоровье беременных
женщин и молодых матерей.
Одним из первых документов, частично урегулировавшим женский
труд, был принятый 3 июня 1885 года Закон «О воспрещении ночной работы
несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах»,
но вступивший в силу лишь через несколько месяцев, 1 октября 1885 года.
По закону запрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на
хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках22. Однако в этом
документе вновь не были отражены вопросы охраны и условий труда
женщин, отпуска по беременности всё ещё не были предоставлены
21

Ташбекова И.Ю. Правовые основы трудовой деятельности женщин Российской империи конца XIX века.
URL - https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-trudovoy-deyatelnosti-zhenschin-rossiyskoy-imperiikontsa-hih-v
22
Закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфак
турах» 1885. URL - http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/1885.pdf
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женщинам.
Реакция рабочих на данное нововведение была неоднозначной.
Принятие документа вызвало волну стачек и недовольств со стороны
рабочих-мужчин. Большинство мужчин перевели в ночные смены, так как
по закону подросткам и женщинам нельзя было работать в это время суток.
Однако

недовольство

мужчин

было

вызвано

не

появившимся

неравноправием, а страхом потерять свою работу, потому что ночные смены
вскоре могли и вовсе отменить. В итоге, значительных нововведений в целях
защиты трудовой деятельности предпринято не было.
И в начале XX века в царской России ситуация в этой сфере коренным
образом

не

изменилась.

Труд

женщин

за

одинаковые

часы

и

производительность оплачивался в 1,5 - 2 раза ниже мужского, особенно эта
разница

была

видна

на

текстильных

производствах

и

в

сельскохозяйственных работах. Например, это видно на статистике 1910
года: оплата труда батрака составляла в среднем 139 рублей 20 копеек, а труд
батрачек – 86 рублей 10 копеек.
По причине того, что труд обоих полов оценивался по-разному, что
видно по вышеприведенным статистикам, истории были известны случаи,
когда женщины выдавали себя за мужчин для того, чтобы получать более
высокую заработную плату. Так, если девушку разоблачали, она
подвергалась суду. По одному такому случаю подсудимой задали вопрос,
почему она ходила в мужском костюме, на что она ответила: «…если бы
носила женскую одежду, то за эту же работу получала бы не более 3-5 руб.
в месяц вместо 12-15 рублей23». Неудивительно, почему такая разница в
заработной плате заставляла девушек идти на другую работу и выдавать себя
за мужчин. Интересен еще тот факт, что девушек судили не за то, что они
подвергают опасности свои жизни и здоровье, а за то, что они осмеливаются
покуситься на рабочие места мужчин.
Как замечает О. И. Чистяков в своей монографии о Конституции
23

Лагутин Н.С., Сергеева Г.П., Социально-экономическое положение женщин. М., 1975. С. 68
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РСФСР 1918 года, даже Февральская революция не особо изменила
положение женщин в трудовом праве, потому что Временное правительство
не пожелало уравнивать женщин с мужчинами. Оно решало этот вопрос
частично,

принимая

Адмиралтействсовет
санкционированно

отдельные
принял

Временным

акты.

Так,

постановление,

в

апреле

которое

правительством,

"О

1917

было

г.

потом

предоставлении

служебных прав лицам женского пола". По данному постановлению
женщины имели право поступать в учреждения морского ведомства на
государственную службу. Далее принимались и другие акты, но

они

затрагивали не все профессии. «Такого рода акты касались узкого круга
женщин и узкой сферы правоотношений, не меняя в принципе
неравноправного, приниженного положения женщины».24
Подводя итог, можно утверждать, что в царской России полностью
игнорировалось правовое регулирование трудовой деятельности женщин,
охрана и условия труда женщин-работниц. Женщина никогда не
рассматривалась полноценным и равноправным работником наравне с
мужчиной. Но ситуация кардинально меняется после Октябрьской
революции.

§ 4. Особенности правового статуса женщины в уголовноисполнительном производстве
Данными уголовной статистики твёрдо установлен факт, что участие
женщины в преступности, при одинаковой численности обоих полов в
общем составе населения и даже некотором перевесе женского пола над
мужским, значительно слабее преступности мужчин. И. Я. Фойницкий в
труде “Женщина - преступница” приводит следующие данные: среди
осуждённых общими судебными установлениями женищны составляли едва
одну одиннадцатую часть, именно 9,09% (около восьмой части общего числа
24

Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. (изд. 2-е, перераб.). "Зерцало-М", 2003 г. С. 101
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осуждённых). 25
Факт меньшей преступности женщин одни исследователи объясняют
более высокой нравственностью женщин, другие - более слабой физической
женской организацией. Я. А. Канторович видит причину сравнительно
низкой женской преступности в различиях жизненной обстановки, в которой
каждому из полов приходится действовать26. Преступление есть продукт
столкновения «преступной воли с жизнью», в её переплетающихся между
собой отношениях и интересах. Безусловно, чем шире круг деятельности,
тем

чаще

происходят

столкновения

с

чужими

интересами;

чем

разнообразнее впечатлениями жизнь, тем шире сфера проявления
преступности, тем больше потребностей, ищущих удовлетворения, и,
следовательно, тем больше поводов к проявлению преступной воли в
случаях, если эти потребности и интересы вступают в столкновение с
чужими. Поэтому понятно, почему женщина в России в XIX веке, при всей
замкнутости её образа жизни, заслонённая всегда в своих отношениях с
внешним миром мужчиной, проявляет меньшую преступность, чем
мужчина.
Указанная причина влияет на различную степень преступности не
только в количественном отношении, но и в качественном - в отношении
рода преступления и способов его выполнения. Есть преступления, которые
можно назвать исключительно женскими, так как они совершаются
женщинами чаще, чем мужчинами. Согласно «Материалам для уголовной
статистики России» Е. Н. Анучина таковы изгнание плода и детоубийство
(98,5%), убийство супругов и родственников (45,2%).27 Причину того, что
данные преступления до такой степени сильно развиты в женской среде, Е.
Н. Анучин видит в невыгодных условиях общественного положения

25

Факторы преступности: 1. Женщина-преступница: Исслед. И. Я. Фойницкого, орд. проф. СПб. Ун-та. - Спб.:
[Тип. А. Бенке], 1892. С. 49
26
Канторович Я. А. Женщина в праве. - СПб., 1895. С. 108
27
Анучин Е.Н. Материалы для уголовной статистики России : исследования о проценте ссылаемых в
Сибирь : [в 2 ч.]/ [соч.] Е. Анучина ; Изд. Тобольского губернского статистического комитета . - Тобольск : В
тип. Тоб. губ. правления , 1866. С. 202
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женщины, условиях, при которых вся вина незаконной половой связи падает
на женщину, вызывая общественное порицание. Высокая статистика
супругоубийства зависит от тех же общих условий общественного и
семейного положения женщины. Традиция ранних браков, зачастую
сопряжённых с отсутствием согласия девушек, жестокое обращение мужа с
женой, желание освободиться от тирании мужа - условия, в которых кроется
причина супругоубийства.
Патриархальные воззрения законодателя проявились в частности в ст.
1549 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных28. Так, если
женщина покинула мужа, дав свое согласие на похищение, ей грозило
тюремное заключение на срок от 4 до 8 месяцев, что вновь подтверждает
тезис о закреплённом на законодательном уровне институте власти мужа.
Таким

образом,

ограниченность

и

подчинённость

правового

положения женщины в России на рубеже XIX-XX веков нашли своё
отражение и в характере уголовно-правовой ответственности.

28

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издано Н.С. Таганцевым. Раздел 11 О
преступлениях против прав семейных. Ст. 1549.
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Глава 2. Правовой статус женщины после установления советской
власти в России
§ 1. Кардинальные изменения в правовом статусе женщины после
Октябрьской революции
Следствием победы Октябрьской революции и прихода к власти
большевиков стали кардинальные изменения: советская демократия
уравняла не только всех трудящихся всех народов между собой, но и в
равной мере представителей обоих полов. Но важно отметить, что советское
государство

не

издало

отдельного

нормативно-правового

акта

о

равноправии мужчин и женщин, потому что вся правовая система исходила
из данного принципа равенства, однако были и упоминания. Например, в
Декрете о земле, в документе, принятым II Всероссийским съездом до
принятия Конституции РСФСР 1918 года, закреплено: «Право пользования
землей получают все граждане (без различия пола)».29
Далее стоит обратить внимание на статью 10 Конституции РСФСР
1918 года: «Российская Республика есть свободное социалистическое
общество всех трудящихся России»30. В статье нет упоминания о
равноправии полов, но, по мнению О.И. Чистякова, «под «всеми
трудящимися» следует понимать, конечно, и женщин».
Таким образом, Конституция РСФСР 1918 года не делила всех
граждан по критерию половой принадлежности, а основывалась лишь на
отношении гражданина к труду - отныне советское государство делит всех
только на трудящихся и нетрудящихся. Именно данный критерий деления
граждан и стал основополагающим в советском праве. Так, именно согласно
данному критерию люди наделялись избирательными правами, о чём пойдёт
речь в следующем параграфе.

29

Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле. URL http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.htm
30

Конституция РСФСР 1918 года. URL - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm
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§ 2. Избирательное право женщин
Впервые в истории России женщины были наделены избирательными
правами после победы Октябрьской революции. В этом неоценимая заслуга
женского феминистического движения, ставшего популярным в России в
конце XIX века и утверждавшего в общественном сознании и в самосознании
самих женщин мировоззрение, которое разделяло взгляд на женщину как на
субъект права, на носителя важных исторических перемен.
Равенство женщин с мужчинами в избирательных правах было
закреплено первой советской Конституцией 1918 года. По Конституции лишь
трудящиеся обладали активным и пассивным избирательным правом - могли
избирать и могли быть избранными. Соответсвенно, под «трудящимися»
законодатель понимал как мужчин, так и женщин. Именно по этой причине в
процессе разработки Конституции на обсуждение не выносился вопрос о
необходимости законодательного закрепления принципа равноправия
женщин с мужчинами - данный принцип логически следовал из принципа
равенства всех трудящихся.
Лишь в одном случае Конституция РСФСР 1918 года намеренно
оговаривает принцип равенства мужчин и женщин. Статья 64, которая
посвящена активному и пассивному избирательному праву, гласит: «Правом
избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от
вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола
граждане Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет». 31
Упоминание равенства полов в статье об избирательных правах не случайно,
ведь ранее пол был препятствием для женщин при наделении их
избирательными правами.
Так, советская Россия стала одной из первых стран мира, юридически
закрепивших равенство мужчин и женщин в Конституции РСФСР 1918 года.

31
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§ 3. Трудовая повинность для женщин
Важным правовым нововведением, закреплённым в советском
законодательстве, стала обязанность женщин трудиться. Это закреплено с
Статье 18 Конституции РСФСР 1918 года: «Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех
граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся, да не
ест!»»32. Так, женщины, вынужденные ранее спрашивать дозволения мужа
при трудоустройстве, теперь наравне с мужчинами несли трудовую
повинность, выполняя свой долг перед государством.
Отмечая необходимость вовлечения женщин в производственный
процесс с целью достижения не только юридического, но и фактического
гендерного равенства, В.И. Ленин говорил: «Положение женщины, при ее
занятии домашним хозяйством, все еще остается стеснённым. Для полного
освобождения женщины и для действительного равенства её с мужчиной
нужно, чтобы было общественное хозяйство и чтобы женщина участвовала
в общем производительном труде. Тогда женщина будет занимать такое же
положение, как и мужчина».33 Важно отметить, что речь шла не об
уравнении женщины с мужчиной в производительности, длительности,
размере труда, а о том, чтобы женщина

не была угнетена своим

хозяйственным положением и обязанностью по рождению и воспитанию
детей в отличие от мужчины, поэтому любая женщина трудится во благо
общества наравне с мужчиной. Но если женщина-работница принимала
решение о рождении и воспитании ребёнка, то государство предоставляло
ей условия, необходимые для должного выполнения своих материнских
обязанностей и для более комфортного прохождения ею данного
жизненного периода. С этой целью советский законодатель принимает
определённые меры в трудовом законодательстве, закрепляя их в Кодексе
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законов о труде РСФСР 1918 года. Нельзя не отметить прогрессивность
данных мер, ведь подобных положений не было не только в царской России,
но и в других странах мира.
Статьёй 3 Кодекса вводился отпуск по беременности и родам. Так, от
трудовой повинности временно освобождались «беременные женщины на
период времени за 8 недель, до разрешения от бремени и 8 недель после
родов».34 Данное положение позволяло женщине, принявшей на себя роль
матери, не исключаться из трудового процесса на долгий период времени. В
примечании статьи 89 указано, что «для работниц, кормящих ребенка
грудью, должны быть установлены дополнительные перерывы через каждые
три часа не менее, чем на 1/2 часа». 35 Согласно статье 97 Кодекса законов о
труде 1918 года лица женского пола не допускались к выполнению
сверхурочных работ. 36 Данные нормы являются не иллюстрацией полового
неравенства, а

проявлением снисхождения законодателя по причине

особенностей женского организма.
В позднем Кодексе законов о труде РСФСР 1922 года появилась новая
норма, определяющая продолжительность декрета женщины в зависимости
от тяжести выполняемого ею труда: «Освобождаются от работы женщины,
занятые физическим трудом, в течение 8 недель до и 8 недель после родов,
а занятые конторским и умственным трудом — в течение 6 недель до и 6
недель после родов»37. Ещё одним нововведением, закреплённым в Статье
133 Кодекса 1922 года, стала норма, регулирующая порядок отправления
беременных работниц в командировки: «Женщины, начиная с пятого месяца
беременности, не подлежат посылке в командировку вне места постоянной
работы без их на то согласия».38
Таким образом, итогом законотворческой деятельности советской
Кодекс законов о труде 1918 года. URL - http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/kodex_18.htm
Там же
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власти в начальный период стало юридическое закрепление равенства
трудовых прав и возможностей обоих полов. Беременным работницам были
предоставлены «отпуска по беременности и родам» и иные льготы в виде
дополнительного времени перерыва, что позволяло ей качественно
выполнять как свои трудовые, так и материнские обязанности. Этот шаг
советского законодателя стал важной вехой в истории прав женщин и
следствием упорной борьбы феминистического движения.

§ 4. Расширение личных прав женщин
Октябрьская революция принесла существенные изменения в сферу
семейного законодательства, благодаря которым женщина стала более
независимой в принятии своих решений. Одним из первых документов,
касающихся данной сферы, является «Декрет о гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния» от 18.12. 1917 года.
Статьёй 3 Декрета впервые утверждалась добровольность в качестве
условия вступления в брак: «Желающие вступить в брак являются в отдел
записей браков и дают подписку в ... том, что они вступают в брак
добровольно».

39

Если в царской России желающим вступить в брак

требовалось для этого согласие родителей, то в совесткой России люди
могли вступать в брак, принимая данное решение самостоятельно и
независимо. «Церковный брак, наряду с обязательным гражданским,
является частным делом брачущихся», что обеспечивает семейной жизни в
целом и женщине в частности свободу от христианского учения, согласно
которому жена сотворена после мужа и создана для него.
Принцип

равенства

супругов

проявляется

и

в

Статье

4

вышеупомянутого декрета: «При вступлении в брак бракосочетающимся
предоставляется свободно определить, будут ли они впредь именоваться
Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния 1917 года. URL http://istmat.info/node/28231
39
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фамилией мужа или жены или соединенною фамилией». Такое право было
даровано именно после Октябрьской революции. До этого в царской России
для жены было обязанностью брать фамилию мужа. Супруга теряла свою
девичью фамилию «единожды и бесповоротно», а прежняя фамилия в
случае развода не восстанавливалась. С принятием нового законодательства
не только жена не была обязана брать фамилию мужа в принудительном
порядке, но и муж мог взять фамилию жены, что свидетельствует о
значительном развитии гендерного равноправия.
Другим важным документом в сфере семейного законодательства
является «Декрет о расторжении брака» от 19.12.1917 года. Если в
дореволюционной

России

осуществить

развод

было

практически

невозможно, так как законом устанавливался закрытый перечень из четырёх
поводов к разводу, то данным декретом провозглашалась абсолютная
свобода развода. Процесс расторжения брака упрощается до максимума:
«Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или, хотя бы,
одного из них».

40

После принятия данного декрета количество разводов

возросло и, по данным Королева Ю.А., в Москве число разводов в 1918 г.
составило примерно 1 000 в месяц, однако потом стабилизировалось до 400500 в месяц41. Таким образом, женщине было предоставлено право по
собственному желанию расторгать брак, что раньше было невозможно из-за
консервативности

всей

государственной

политики,

нравственной

и

теоретической опорой которой являлось православие с недопустимостью
развода.
Стоит отметить, что свобода развода означает не распад семейных
связей, а, лишь наоборот укрепление брака не на силе и принуждении, а на
демократических идеях. «Обвинять сторонников свободы самоопределения,
т. е. свободы отделения, в поощрении сепаратизма — такая же глупость и
такое же лицемерие, как обвинять сторонников свободы развода в

40
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поощрении разрушения семейных связей»42 — говорил по этому поводу В.
И. Ленин.
Важным

достижением

советского

законодательства

является

легализация проведения процедуры аборта, что значительно расширило
личные права женщин. Это было закреплено постановлением Народных
Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции «Об охране здоровья женщин»
от 18.11.1920 года. Причиной принятия властями такой радикальной меры
стало увеличение числа подпольных абортов на фоне экономического
кризиса. Девушки, не имея средств к существованию, решали искуственно
прерывать нежелательные беременности, но из-за антисанитарных условий,
в которых проводились процедуры, исход этого был печален: «В результате
до 50% женщин заболевают от заражения и до 4% из них умирают».
Впредь

аборты

проводились

исключительно

врачами:

43

«Абсолютно

запрещается производство этой операции кому бы то ни было, кроме
врача»44. В противном случае это каралось законом: «Виновные в
производстве этой операции акушерка или бабка лишаются права практики
и предаются Народному Суду». 45
Таким образом, легализация абортов стала мерой, позволившей
избежать массовой убыли женского населения из экономики, требовавшей в
то время большого количества рабочих рук. Но вынужденный характер
данного прогрессивного правового нововведения не умаляет его значение:
если в царской России женщины, решившие сделать аборт, и лица им в этом
содействующие несли за это уголовную ответственность, то теперь женщина
обрела право самостоятельно распоряжаться своим телом, жизнью и
судьбой. Советская Россия стала первой страной в мире, в которой
узаконили аборты, что вывело полемику вокруг проблемы аборта на

42
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мировой правовой уровень.
Позже, в в 1924 году были введены некоторые ограничения в виде так
называемых «абортных комиссий», выдававших разрешения на проведение
абортов. Каждый случай рассматривался комиссией, без утвердительного
решения которой аборт был запрещён. Комиссия разрешала прерывание
беременности в двух случаях: угроза здоровью женщины и беременность изза изнасилования. С 1930 года операция по искусственному прерыванию
беременности стала платной, а в 1936 году в связи со сложной
демографической ситуацией в стране аборты вновь были запрещены под
страхом уголовной ответственности.
Несмотря

на

легализацию

абортов

и

последующую

их

криминализацию, в первые годы своего существования советской властью
было принято много мер, способствовавших достижению юридического и
фактического гендерного равенства, улучшению жизни и труда женщин, а
также демократизации семейного быта.
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Заключение
В

ходе

исследования

удалось

достичь

главную

цель

-

продемонстрировать правовое положение женщины в Российской империи и
значительное расширение прав женщины после Октябрьской революции.
Проанализировав правовые и исторические источники, можно сделать
вывод о том, что победа Октябрьской революции обеспечила юридическое
равенство женщин во многих областях общественной жизни. Женщина впредь
воспринималась не только как мать и жена, но и как человек с активной
гражданской позицией. Политическое пространство советской власти
позволило женщинам широко использовать конституционно закреплённое за
ними активное и пассивное избирательное право. Женщины получили право
на образование, право на аборт и отпуск по беременности и родам.
Большевики стали, пожалуй, первыми в истории правителями, создавшими
свой строй, реформируя базисные человеческие отношения - социальные
отношения между полами, а также связанные с ними представления. Примеру
России в предоставлении широких прав женщинам последовали многие
страны Европы. Так, например, уравнивание женщин в избирательных правах
с мужчинами произошло в Нидерландах и в Канаде в 1919 году, в
Великобритании в 1928 году. Для демонстрации прогрессивности такого
правового нововведения стоит отметить, что во многих странах женщины
обрели избирательное право лишь во второй половине XX века.
Проблема женских прав актуальна и в современной России, ведь
юридическое равенство не всегда обеспечивает равенство фактическое.
Осознавая важность решения данного вопроса, в 1996 году Правительство РФ
приняло «Концепцию улучшения положения женщин в Российской
Федерации».

Среди

проблем,

вызывающих

опасение,

называются

«невостребованность в политике, дискриминация в сфере труда, ухудшение
здоровья и рост насилия в отношении женщин».46 Однако претворение в жизнь
46
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всех положений Концепции происходит с трудом. Так, по данным Российской
газеты за 2020 год, в России женщины зарабатывают на 28% меньше, чем
мужчины.
Таким образом, женский вопрос всё ещё актуален в России и требует
интереса законодателя и правовых решений, опыт которых можно
позаимствовать у советского законодателя первых лет существования
советской власти.

0&rnd=1F488B43C50AF836105A5FDA2265D166&req=doc&base=EXP&n=332982&REFDOC=231740&REFBASE=EX
P#22mzo4x1bvn
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