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Аннотация 

Конституцией Российской Федерации прямо запрещена дискриминация граждан по 
половому признаку. Указанное требование нашло свое отражение в нормах гражданского 
права. Однако, как показывают теоретические исследования по данному вопросу 
полностью обеспечить полное соответствие гражданских прав мужской и женской части 
населения в Российской Федерации, не удалось.  

Существующая проблема дискриминации полов носит не только системный 
характер, но и идеологический. В этой связи, считаем, что для решения подымаемого 
вопроса необходимо на первом этапе провести анализ исторических аспектов 
возникновения и развития гендерных прав и обязанностей в современном обществе, что и 
определяет актуальность проводимого исследования. 
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ABSTRACT  

 
The Constitution of the Russian Federation explicitly prohibits discrimination of citizens on 

the basis of gender. This requirement is reflected in the norms of civil law. However, as theoretical 
studies on this issue show, it was not possible to fully ensure the full compliance of the civil rights 
of the male and female parts of the population in the Russian Federation.  

The existing problem of gender discrimination is not only systemic, but also ideological. In 
this regard, we believe that in order to solve the issue raised, it is necessary at the first stage to 
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analyze the historical aspects of the emergence and development of gender rights and 
responsibilities in modern society, which determines the relevance of the research. 

 
Keywords: gender law, gender discrimination, the formation of society, civil law, constitutional 
law. 

  

В современном российском обществе, как и в любом социуме, существует множество 
проблемных аспектов, которые неразрывно связаны с правами и свободами человека и 
гражданина. Проблема гендерного равенства или равенство полов приобрела мировую 
известность и российское общество не стало исключением. При этом, в современном мире 
принцип гендерного равенства соблюдается далеко не всегда и не во всех странах. 

Вопросы равенства между мужчиной и женщиной всегда оставалась дискуссионной 
на протяжении многих столетий. При этом, история закрепления принципа гендерного 
равенства в правовой системе прошло сложный и длительный путь [1, c. 223].  

Гендерный аспект прав человека рассматривали такие ученые, как Т.В. Бендас, 
А.М. Пономарев, О. Вейнингер, Т.А. Богорубова, Т.Т. Дауева, З. Фрейд и другие. 

Вместе с тем анализ их научной деятельности показал, что при исследованиях не 
уделяется внимание историческому аспекту возникновения и развития гендерных прав и 
обязанностей, то есть, с чего всё началось, что и определяет актуальность проводимого 
исследования. 

Изучение истории вопроса о том, как продвигались идеи равноправия полов не 
теряет своей новизны и в настоящее время, так как позволяет объективно оценить причины 
современных проблем в сфере гендерного равенства. Поэтому остановимся на 
историческом аспекте возникновения и развития гендерных прав и обязанностей в России 
несколько подробней. 

В первую очередь, следует сказать, что совокупность прав и обязанностей женщины, 
начиная с древних времен, заканчивая настоящим временем, варьировалась в зависимости 
от типа государственного устройства, власти, представления общества о женщине в целом 
и т.д. На степень признания прав и свобод женской части населения оказали влияние 
различные факторы, среди которых монголо-татарское иго и его распространение на 
большей части территории Руси; влияние церкви, регулировавшей семейные отношения в 
течение нескольких сотен лет; крепостное право, которое ограничивало в правах не только 
женскую часть населения, но и мужскую; власть монарха и многое другое [2, c. 40].  

Неравноправие полов существовало еще до появления первых государств, причем 
большими правами могли обладать, как мужчины, так и женщины, подтверждением чего 
служит такое явление как «матриархат».  

С появлением государства ситуации кардинально изменилась. Это, по нашему 
мнению, связано с тем обстоятельством, что в основе обеспечение приращения территорий 
и их защиты стала физическая сила, которая по причине физиологических особенностей 
была выше у мужчин, что и обеспечило им эволюционное преимущество.  

Однако в историческом контексте имелись отдельные так называемые герои 
женского пола (Жана д’Арк, графиня де Монтфорт, Фу Хао и др.), племена (например, 
амазонки) или выдающиеся правительницы (например, Клеопатра, Царица Тамара и др.). 

С появление государства возникла необходимость правовой регламентации всех 
сторон жизни, в том числе и прав мужчин и женщин. В Древнем мире женщины были 
практически лишены каких-либо гражданских прав. Так в Древней Греции только мужчина 
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мог владеть собственностью, при этом у него было право распоряжаться своей женой и 
дочерями по своему усмотрению. 

 Аналогичная традиция сохранилась и в Древнем Риме, правовая культура которого 
нашла свое отражение в законодательстве многих современных европейских государств. 
Так, положение женщин регулировалось преимущественно устоявшимися традициями, а 
не законодательными актами. Вместе с тем, в своде римского права «Законах 12 таблиц» (5 
в. до н.э.) имелось положение о необходимости мужской опеки даже для совершеннолетних 
женщин «по причине присущего легкомыслия». 

Во времена Киевской Руси был издан русский правовой кодекс «Русская правда» 
содержащий сборник правовых норм, который устанавливал, что штраф (вира) за убийство 
женщины высокого рода в 2 раза меньше, чем штраф за убийство мужчины того же статуса. 
Свидетельские показания женщины вообще не воспринимались всерьёз, она не считалась 
даже полноценным свидетелем [3, c. 32], что наглядно демонстрирует социальное 
положение женщин в данный период времени. 

Однако, в процессе появления основ государственности широкое развитие получили 
государственные институты общества, стало происходить разделение законодательства на 
гражданское, уголовное и т.п., в которых о правах женщинах практически не было ни слова. 

В древние времена Руси мужчина имел полную власть над женщиной: мог применить 
физическую силу, мог заставить выполнять свои поручения, даже мог запереть ее в 
монастырь по своему собственному желанию, так как последняя «становилась нелюбимой 
и ненужной». Окончательная власть мужчины над женщиной закрепилась при принятии 
Домостроя в XVI в.  

Несмотря на указанные временные исторические аспекты, женщины в казачьих 
общинах обладали обширными правами практически наравне со своими мужьями, так, 
например, они могли создавать любые объединения внутри общества, принимать участие 
по просьбе Атамана, либо Атаманского правления, а также пользоваться личной защитой 
Атамана и Совета стариков. Указанное явление обуславливалось традициями казаков, так 
как для них женщина всегда была нечто святым, на её плечи возлагались основные тяготы 
ведения хозяйства, особенно в то время, когда муж-казах отправлялся на службу, либо 
войну. 

Однако, в большинстве остальных случаях, особенно тяжелым во все времена в 
России было семейное положение женщины, отношения между супругами были 
изначально основаны на неравноправности: женщина полностью подчинялась мужу. 
Законодательный акт, регулирующий права и обязанности полицейских органов, Устав 
Благочиния указывал, что женщина обязана выполнять любые поручения мужа.  

Законодательство Российской Империи продолжило ограничивать права женщины. 
Например, паспортный устав того времени только с согласия мужа позволял женщине 
получать отдельный паспорт. Женщина должна была везде следовать за своим мужем. В 
1798 г. был издан Указ, согласно которому мужчина или женщина не могли жениться или 
выйти замуж повторно в случае, если одним из них был совершен грех – прелюбодеяние. К 
такому «грешнику» применялись духовные и светские санкции [4, c. 40].  

Следует отметить правовой статус женщины и в трудовых правоотношениях. Так, в 
России до Октябрьской революции без согласия мужа женщина не могла работать. 

Интересно заметить, что исследователями в этой области отмечен неадекватный 
подход в этой части, так как, например, в зарубежных странах женщина могла устроиться 
на работу в априори с согласия супруга. На государственную службу женщину, как 
правило, не брали, не объясняя причины, а женщин-врачей, женщин, трудящихся на 
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опасных объектах, на железнодорожных путях, в органах государственного контроля, за 
особые заслуги перед государством не награждали, в отличие от мужчин [5, c. 84].  

Следует отметить, что мужчина в семейных отношениях имел право самостоятельно 
устраивать суд над своей женой, применяя к ней наказание. Подобное продолжалось до 
появления Уложения о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 г [6]. Такое право 
было даровано мужчинам Воинским уставом. В законе отмечалось, что если во время 
самосуда над супругой она умирала, то мужчина должен был понести наказание, однако 
оно было намного мягче, чем наказание за обычное убийство. Только после издания 
Уложения о наказаниях такое право у лиц мужского пола было изъято.  

Таким образом, в целом положение женщин в рассматриваемый период времени 
целиком зависело от их семейного статуса, а также от того, насколько удачен был их брак. 
Девочек с раннего детства воспитывали как будущих хозяек большого семейства и готовили 
к семейной жизни [7, c. 155]. Иными словами, в русской семье существовал патриархальный 
уклад, где мужчина занимает лидирующие позиции, а остальные члены семьи подчинены 
ему. В семьях подобного типа женщина являлась хранительницей домашнего очага и 
выполняла работу по хозяйству, например, убирала избу, готовила пищу, воспитывала 
детей, в то время как мужчина работал в поле, воевал или занимался охотой. 

Подобная структура семьи в определенной степени действует и в настоящее время, 
но прогресс не стоит на месте и в ходе развития общества женщины все более стали 
задумываться о том, что им так же, как и мужчинам, необходимо трудиться, а не заниматься 
исключительно домашними хлопотами [8, c. 110]. 

Более того, до революции женщина в принципе не считалась отдельным субъектом 
общественных отношений [9, c. 516]. Отношение к женщинам в то время можно 
проиллюстрировать законодательством и судебной практикой по уголовным делам того 
времени.  

Рассматривая наследственные правоотношения также, можно сказать о неравенстве в 
правах мужчин и женщин. Зачастую женщина не получала никакого наследства. 
Например, после смерти родителей сестра могла получить только четырнадцатую часть 
имущества умерших родителей. В случае смерти супруга женщина могла получить 
седьмую часть недвижимого и четвертую часть движимого имущества, оставшееся 
имущество переходило либо мужчинам семьи, либо в казну государства.  

Только в XIX в. государство смягчило свое отношение к женской части населения: 
специально для женщин открывались учебные заведения различного профиля (гимназии, 
институты), появлялись различные курсы, как платные, так и бесплатные [10, c. 105]. 

Таким образом, законодательство России, существовавшее до Октябрьской 
революции, являлось архаичным. Законодатель считал, что женщина – это беспомощное 
существо, постоянно нуждающееся в мужской опеке [11, c. 150]. 

С течением времени изменился уклад и стереотипы российского общества, в 
частности, произошло развитие марксистской идеологии. Впервые о «женском вопросе» 
стал упоминать В.И. Ленин, который считал первостепенной задачей государства защиту 
материнства и детства, а также участие женщин в общественной, производственной и 
культурной сферах жизни государства. Основываясь на трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В.И. Ленин впервые в международном сообществе заложил начало уравнения прав мужчин 
и женщин. 

Активное развитие женского движения началось в годы революционных потрясений 
начала XX века, когда начали формироваться женские общественные организации. К этому 
времени уже были достигнуты определенные успехи по доступу женщин к высшему 
образованию и профессиональному труду, теперь им предстояло отстоять свои 
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политические права. В борьбу за них включились Всероссийское женское взаимно-
благотворительное общество (учреждено в 1895 году), Союз равноправия женщин 
(учрежден в 1905 году), Женская прогрессивная партия (учреждена в 1905 году), Лига 
равноправия женщин (учреждена в 1907 году) и многие другие. 

В это время уже принимались законодательные решения в пользу женщин: в 1912 
году принят Государственной Думой и подписан императором Закон «О расширении прав 
наследования по закону лицами женского пола и права завещания родовых имений», 
который уравнивал женщин с мужчинами при наследовании имущества, правда, лишь 
движимого. В 1914 был принят Закон «О некоторых изменениях и дополнениях 
действующих узаконений о личных и имущественных правах замужних женщин и об 
отношениях супругов между собой и к детям» [12, c. 39]. 

Этот закон очень облегчил положение женщин в браке. Теперь у них появилась 
возможность не подчиняться мужьям в их требованиях о совместной жизни, если является 
для жены «невыносимой». Женщины обрели право распоряжаться векселями, получать вид 
на жительство, не испрашивая разрешения мужа. При раздельном проживании не 
требовалось разрешение мужа при поступлении на службу или в учебные заведения. 
Несмотря на такой прогресс в «женском вопросе» в дореволюционный период он не был 
доведен до конца. 

Определенного пика российский феминизм достиг в 1917 г. после того, как в 
Петрограде прошла многотысячная демонстрация женщин, после которой властям 
пришлось даровать им политические права. Именно после этой массовой демонстрации 
женщины начали активно включаться в общественную жизнь. Вместе с тем значительно 
менялась и их роль в обществе. Например, женщина и мужчина в браке стали обладать 
равными правами, его заключение стало проходить намного проще. Так, после издания в 
1917 г. Декрета о гражданском браке [13] мужчина и женщина стали заключать брак в 
специальных государственных органах – в ЗАГСах, в то время как до этого привычным 
местом его заключения была церковь.  

Именно с этого момента в обществе появилось и закрепилось новое понятие – 
гражданский брак. Гражданский брак становился единственно возможной формой брака, 
что закреплялось в принятом в 1918 г. Кодексе законов об актах гражданского состояния [14], 
в котором также регулировались семейные и опекунские отношения.  

Помимо предоставления возможности заключения брака советская власть позволяла 
своим гражданам и расторгать их по воле как одного супруга, так и обоих. Порядок 
действия при разводе был такой же, как и сейчас: в случае обоюдного согласия развод 
осуществлялся через ЗАГС, а в случае желания развестись лишь одного супруга развод был 
возможен только через судебные органы власти.  

Таким образом, именно после прихода к власти большевиков у женщины начали 
появляться некоторые права. Именно с этого периода общественного развития можно 
говорить о начале реализации принципа гендерного равенства [15, c. 20].  

После Октябрьской революции женщины получили множество прав. Они могли 
свободно выбирать профессию, место проживания, могли получать образование и 
расторгать брак. Кроме того, в 1920 г. женщинам официально было разрешено делать аборт. 

Таким образом, Октябрьская революция 1917 года кардинально изменила восприятие 
женщин в обществе. Принципы вновь создаваемого коммунистического государства не 
могли допустить продолжения такого гендерного неравенства. Тем не менее, 
законодательно принцип равенства мужчин и женщин был закреплен только в 
Конституции СССР 1936 г. [16].  
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Так, именно с этого момента женщина имела равный доступ к хозяйственной, 
общественной, политической, культурной жизни и т.п. Женщинам предоставлялось равное 
с мужчинами право на труд, на оплату труда, на социальное страхование и образование, 
право на помощь от государства, право на отпуск при беременности. Именно данные 
конституционные положения выровняли правовой статус мужчины и женщины.  

Однако стоит отметить, что в Конституции СССР 1936 г. отсутствовала идея уважения 
прав и свобод человека вне зависимости от пола, но вместе с тем был сделан серьезный шаг 
к пониманию того, что женщина должна быть равна в правах с мужчиной во всех сферах 
общественной жизни, несмотря на некоторые ограничения свободы действий, пределы 
которой определяло государство.  

Следует сказать, что на протяжении всего строительства Советского союза отношения 
к женщине в частности и к равенству полов в целом было неоднозначным. Так, в 1944 г. 
Президиум Верховного Совета СССР утвердил новые правила, согласно которым права и 
обязанности супругов возникали только после зарегистрированного брака. 
Незарегистрированный брак отрицательно оценивался обществом, а равенство в правах 
мужчины и женщины прекращалось, если она совершала прелюбодеяние. Кроме того, 
процесс расторжения брака усложнился и стал порочащим обстоятельством для обоих 
супругов, свидетельствовал о моральной неустойчивости обоих и т.п.  

В целом в этот период женщина воспринималась одновременно и опорой семьи, и 
труженицей. Можно сказать, что правовой статус женщины на тот момент был достаточно 
противоречивым, что приводило к расстройству многих сфер общественной жизни.  

В 1953 г., после смерти И.В. Сталина, во многих сферах жизнедеятельности начала 
происходить либерализация. Не исключением стали и семейные правоотношения. Так, в 
школах и университетах вновь появились смешанные классы, был разрешен аборт, 
процедура расторжения брака была вновь облегчена.  

В 1968 г. Законом СССР от 27.06.1968 № 2834-VII «Об утверждении Основ 
законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье» [17] женщине было 
даровано множество прав, в том числе различные государственные льготы и гарантии, 
связанные в основном с материнством, которые активно действуют и на сегодняшний день 
[18, c. 75].  

Конституция СССР 1977 г. [19] также довольно прозрачно устанавливала равенство в 
правах между мужчиной и женщиной. Женщина, как и мужчина, имела возможность 
получить образование и пройти профессиональную переподготовку, могла трудиться и 
получать различного рода награды за доблестный труд, могла подниматься вверх по 
карьерной лестнице. Кроме того, был создан целый комплекс специальных мер по охране 
труда и здоровья женщины: предоставлялись оплачиваемые отпуска, льготы для 
беременных, также сокращалось рабочее время женщин, имеющих малолетних детей и т.д. 
Особенностью этой Конституции было то, что государство стремилось не только на бумаге 
определить равенство прав мужчины и женщины, но и обеспечить их фактическое 
равенство.  

В 1991 г. государством была утверждена Декларация прав и свобод человека [20], где 
вопрос равенства прав и свобод мужчины и женщины был рассмотрен в одностороннем 
порядке – не было даже отдельной правовой нормы для решения данной проблемы. Особое 
внимание уделялось только брачным отношениям и равенству мужчины и женщины в 
браке. Однако в этом же году Постановлением Верховного Совета РСФСР впервые 
признавалось не только равенство прав, но и свобод мужчины и женщины [21, c. 40].  

Действующая в настоящее время с некоторыми поправками и изменениям 
Конституция РФ 1993 г. [22] расширила положения Декларации о правах и свободах 
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мужчины и женщины, однако полный перечень прав и свобод, дарованных Основным 
законом 1978 г., в новой Конституции воспроизведен не был [23, c. 317].  

Подводя итоги исследования гендерного равноправия на всех этапах развития 
государственности, необходимо сказать следующее.  

Выделяют два основных этапа развития принципа равенства прав и свобод мужчины 
и женщины: доконституционный (1019–1936 гг.) и соответственно конституционный (с 1936 
г. по настоящее время). 

Говоря о доконституционном этапе, необходимо отметить так называемое 
формальное закрепление равенства прав мужчины и женщины в определенных 
нормативных актах, основные положения которых касались обоих полов в до 
конституционный период. В это время права женщины дискриминируются во всех сферах 
общественной жизни: семейной, политической, социальной и т.д. Примерно до 1649 г. 
положение женщины было крайне тяжелым, позднее ее стали воспринимать 
исключительно в рамках семейных отношений. Начиная с 1917 г. женщина формально и 
фактически имеет права наравне с мужчиной, а в 1918 г. получает право избирать и быть 
избранной.  

Второй этап развития принципа гендерного равенства –конституционный. Так, с 1936 
по 1977 г. в обществе имел место усеченный принцип гендерного равенства, с 1977 по 1991 
г. появляется универсально-гарантный характер этого принципа, с 1991 по 1993 г. принцип 
равенства прав мужчины и женщины отражается в нормах декларативного характера, а с 
1993 г. наряду с равенством прав появляются и равные возможности. 
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