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Ключевые слова: имущество, брачно-семейные отношения, Common Law, 

Equity. 

В Англии в XIX веке были предприняты первые попытки к формированию 

юридического равенства полов. Процесс к этому был эволюционным с преодо-

лением традиционно-консервативной, во многом феодальной, правовой идеоло-

гии в сфере гендерных отношений. Стоит заметить, что Англия не имела единой 

правовой системы, так как по Акту об Унии 1707 г., заключенному между Ан-

глией и Шотландией, последняя сохранила свою правовую систему, поэтому 

речь пойдет о праве Англии, а именно об имущественно-правовом положении 

женщин в XIX веке. 

С конца XVIII – начала XIX веков положение женщин начинает постепенно 

изменяться: они начинают говорить о своих материальных, общественных и по-

литических правах. Данный процесс во многом закономерен и протекал практи-

чески во всех европейских странах. 

В первой половине XIX века социальный состав населения Англии был не-

однороден. Основное место в экономике заняла буржуазия, существовала и ари-

стократия, произрастал средний класс и класс рабочих. «Обогащение буржуазии 
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приводило к сближению образа жизни и социальных приоритетов промышлен-

ников и земельной аристократии» [1]. Таким образом, менялось существование 

женщины: поведение, отношение к окружающему миру. 

Другое положение охватывали английские дамы, проводившие свое время 

в праздности и досуге. Леди не занимались физическим трудом, соответственно 

они не имели экономической самостоятельности. К статусу данной категории 

женщин были близки жены провинциальных дворян. Данные женщины вооду-

шевили русских мореплавателей. Наши единоземецы восхищались красотой ан-

гличанок, их опрятностью, простотой и благородством [2]. 

Сумароков, который сравнивает англичанок с другими европейскими кра-

савицами, утверждает, что у них «глаза томны, без огня, заметна мрачность 

чувств, неловкость в поступках, обращениях» [3]. 

После замужества, англичанка вступала в правоотношения, которые каса-

ются личных имущественных и неимущественных отношений. 

Главным источником гражданского права являлось обычное право – непи-

санный свод законов (Common Law). 

Помимо Common Law в Англии существовал суд справедливости «Equity» 

(в переводе означает «равенство»). 

Существовало различие между правами замужних и незамужних женщин, 

указанных в Common Law. Одинокая женщина могла быть доверенным лицом, 

попечителем, душеприказчиком в отношении личных имущественных прав, то 

есть владела, пользовалась и распоряжалась своим имуществом и обладала до-

статочно широким набором гражданских прав. 

В противоположном положении согласно Common Law находилась замуж-

няя женщина. Она не имела юридического существования, и считалось, что жена 

и муж – это одно целое, поэтому жена не могла действовать без разрешения сво-

его мужа. Таким образом, женщина не могла иметь имущественных прав, не 

могла владеть собственностью. 

А. Сумароков в записях указывает, что жена «не может продать, заложить, 

приобретать имущество, а также начать тяжбу без ведома мужа» [3]. 
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С дозволения мужа жена могла все же вступать в имущественные отноше-

ния. Женщина могла оформить завещание согласно своим желаниям, но муж 

имел право не согласиться и оспорить волю жены в суде. В случае смерти жены, 

а также отсутствия детей, наследником имущества становились родственники по 

ее линии, в случае если дети все же были, наследником являлся муж, а потом 

дети. В случае, если жена переживала супруга, то вся собственность переходила 

к ней. 

На данном основании, замужней женщине суд не предъявлял иск по возник-

шим долгам. За долги жены обязан отвечать муж [4], но никто не мог обязать его 

выплатить кредит жены, поскольку сделка, которая заключена замужней женщи-

ной, являлась недействительной. Муж имел право наказать свою супругу за 

долги. 

Суд справедливости (Equity), наоборот, выделял больше свободы женщи-

нам в имущественных отношениях: 

1) по праву «equity» женщина могла владеть собственностью, причем отка-

заться от этой собственности она не могла, поскольку данное имущество явля-

лось ее капиталом и средством для существования; 

2) право собственности давало женщине подавать иск в суд, значит, владе-

ние собственностью свидетельствовало ее юридическое существование- жен-

щина заключала сделки и отвечала за свои поступки; 

3) при условии Common Law запрещения мужу дарить жене часть имуще-

ства, то Equity данную сделку разрешал [5]. 

При сравнении двух прав, которые существовали в Англии, в отношении 

имущественных отношений для женщин, видно, что Common Law не признавал 

женщину субъектом гражданских прав, в то же время Equity в качестве права 

справедливости позволял женщине заявлять о своих личных имущественных 

правах. 

На этом права женщин, защищенное правом Equity, иссякло, постольку по-

скольку все личные неимущественные отношения регулировались только Com-

mon Law. 
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В России в это же время появляется возможность супругов заключать 

сделки между собой как между посторонними друг другу лицами, что было за-

креплено отдельно в законе [7], но лишь спустя несколько лет в следующей фор-

мулировке: «Пояснение, что продажа имения от одного супруга другому не про-

тиворечит закону». Таким образом, русские женщины освободились от бремени 

мужской опеки благодаря тому, что их мужья и отцы добивались ослабления 

присмотра со стороны государства [8]. 

Исключение в правоотношениях собственности в Англии составляла коро-

лева. Положение королевы в сфере права было свободным. Она имела аналогич-

ные своему мужу права, а также юридически не была подчинена ему. Королева 

могла «купить землю и составить арендные договоры, получать подарки от 

мужа, предъявить иск» [4]. Сумароков утвержал, что королева «не подчинена об-

рядам, …не платит пени, без супруга начинает тяжбу, приобретает, закладывает, 

завещает, чего другие жены лишены» [3]. 

Личные неимущественные отношения можно проанализировать с двух по-

ложений: вступление в брак и отношения с детьми. 

Дж. Перкин указывал, что англичане женились довольно поздно в сравне-

нии с другими европейскими странами. Основной возраст для вступления в брак 

у девушки был 23–26 лет, для мужчины – 25–29 лет. 

Брак заключался на основании нескольких позиций. 

1 – мужчина – естественный кормилец, а жена и дети находятся на его по-

печении; 

2 – кто-то должен управлять домашним хозяйством, и, конечно, это должен 

быть мужчина, так как он более мудр; 

3 – должен существовать абсолютный союз сердца, жизни и кошелька. К 

тому же брак давал женщине статус жены и матери в обществе. 

Брак находился под контролем и церкви, и государства. Имена вступающих 

в брак должны были называться в церкви в течение трех воскресений подряд. 

Согласие на брак давал отец, а согласия матери не требовалось [1]. 
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Повторный брак считался недействительным при жизни супруга и наказы-

вался как преступление. Однако если супруг умирал, повторный брак разре-

шался. 

Была очень строгая процедура вступления в брак. Если молодые люди не 

придерживались данных правил для церемонии, то брак считался недействитель-

ным, дети незаконнорожденными. К тому же, читаем у Сумарокова А., если жен-

щина рожает ребенка вне брака, то ребенок должен быть отдан на воспитание 

отцу, а саму женщину заключают на год в тюрьму [3]. 

Женщины из аристократических семей тоже подчинялись Common Law, но 

поскольку они имели деньги, то получали юридическую защиту на праве Equity, 

в большей степени в отношении собственности. То есть, женщины имели сред-

ства к существованию и никак не зависели от мужа. Сумароков А. указывает, что 

особенностью положения жен лордов является то, что они «судятся в палате 

пэров» [3]. Именно в этой среде начинает развиваться частное право или семей-

ное право. 

Браки, которые заключались средним классом, регулировались Common 

Law, и женщина в данном браке была более зависимой, чем аристократка. О 

праве Equity речи и идти не могло. 

Жены рабочих так же подчинялись Common Law, но их положение зависело 

от обычаев разных частей страны. 

На основании вышеизложенного, несмотря на принадлежность к разным со-

циальным группам, замужние женщины не обладали всем набором гражданских 

прав. Они не владели собственностью (за исключением аристократок, которые 

пользовались правом Equity), не имели право выступать от своего имени в суде, 

не могли предъявлять права на детей, не могли потребовать развод. Но женщины 

в Англии, не обладая одинаковыми правами с мужчинами в области имуществен-

ных отношений, имели огромное влияние на общественно-политическую жизнь 

страны [6]. 

Проблема несправедливого отношения к женщине оставалась нерешенной 

еще достаточно долго. Только в период между 1850 и 1923 годами женщины в 
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Англии начинают постепенно получать юридическое равенство с мужчинами, но 

фундамент борьбы за эмансипацию женщин был заложен принятием пусть и 

ограниченных законов в первой половине XIX века. 

Таким законом, который способствовал расширению имущественных прав 

женщин в Англии, является акт «Об имуществе замужних женщин» 1870 года – 

первая попытка законодателя отойти от принципа общности супружеского иму-

щества. 
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