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Аннотация. Обосновывается значимость гендерной экспертизы законодательства 

и рассматривается содержание Проекта закона о равноправии женщин, подготовленного 

юридической комиссией Союза равноправности женщин по просьбе Государственной 

думы в 1906 г. В рамках данного законопроекта была осуществлена первая гендерная 

экспертиза действующего законодательства в России, в ходе которой были внесены из-

менения в 34 нормативных правовых акта. Рассматривая деятельность Союза равно-

правности женщин, который активно выступал за предоставление женщинам избира-

тельного права, за право женщин на высшее образование и государственную службу, 

авторы обращают внимание на дисперсность женского движения в начале ХХ в. Анали-

зируется основное содержание дискуссий в I Государственной думе по поводу этого за-

конопроекта и делается вывод об устойчивости гендерных стереотипов в сфере законо-

дательного процесса.  
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Abstract. The article examines the content of the Draft Law on Equal Rights of Women, 

prepared by the legal Commission of the Union for Equal Rights of Women, at the request of 

the State Duma in 1906. Within the framework of this draft law, the first gender expertise 

of the current legislation in Russia was carried out, during which changes were made to 

34 regulatory legal acts. Considering the activities of the “Union for Equal Rights of Women”, 

which actively advocated for the granting women the right to vote, for the women’s right to 

higher education and public service, the authors draw attention to the dispersion of the women’s 

movement in the early XX century. In spite of that it was women organizations and women-

representatives who initiated the development of the Draft Law on Women’s Equality and pre-

pared the comparison table of amendments to the current legislature. It is shown in the article 

that the draft law included a wide range of questions: voting rights, property rights,  

inheritance and child custody rights, the right to choose a profession and enter the civil service. 

Amendments to the norms of substantive and procedural criminal and penal enforcement law 

were also proposed. Based on the analysis of the main discussion in the I State Duma on this 

draft law the conclusion about a limited support for it on the part of the deputy corps is drawn, 

which demonstrates the stability of gender stereotypes in the legislative process.  

Key words: women, equality, law, gender expertise, the State Duma, the Union of equal 

rights of women 
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Введение 

Гендерная экспертиза законодательства является важной и неотъемлемой 

частью законодательного процесса, обеспечивающего его эффективность. На-

правленная на обеспечение прав человека, она способствует адаптации законо-

дательства к меняющимся нормам и практикам социальной жизни [Thompson, 

Prügl, 2015: 25]. Ряд ученых связывают актуализацию гендерного вопроса с де-

мократизацией социальной и политической жизни (см., напр.: [Jacquette, 2016]), 
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и далеко не случайно о гендерной экспертизе законодательства в Российской 

Федерации стали говорить уже после перестройки, в рамках общих процессов 

демократизации политической системы.  

Значимость проведения экспертизы, выявления соответствия прав женщин 

в Российской Федерации международным стандартам о правах человека, впер-

вые была озвучена в Постановлении Правительства РФ от 8 января 1996 г. № 6 

«О концепции улучшения положения женщин в Российской Федерации», с из-

менениями и дополнениями от 26 июля 2004 г.
1
 

При разработке концепции авторы ориентировались главным образом на 

международные документы в этой области, в числе которых Конвенция о поли-

тических правах женщин (1953 г.)
2
, Конвенция о гражданстве замужней женщи-

ны (1957 г.)
3
, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (1979 г.)
4
 и др. Отдельного внимания заслуживают некоторые докумен-

ты Европейского союза, где мы видим непосредственное упоминание о необхо-

димости проведения гендерной экспертизы законодательства. В частности, ре-

комендация Комитета министров Совета Европы, принятая в 2003 г. и 

призывающая взять на себя обязательства содействовать равному представи-

тельству женщин и мужчин, помимо специальных мер поддержки, содержала 

17 законодательных и административных мер, в том числе экспертизу законода-

тельства, реформы законодательства, введение квотирования
5
. 

Целью гендерной экспертизы законодательства, необходимость которой 

подчеркивается многими исследователями, является достижение равных прав и 

равных возможностей мужчин и женщин (см., напр.: [Поленина, 2012: 8]). Без ее 

осуществления невозможно обеспечить демократический характер государства, 

в котором важнейшей ценностью являются права и свободы граждан без какой-

либо дискриминации. Существенную помощь в деле осуществления экспертизы 

законодательства, по мнению С. В. Полениной, должны оказывать различные 

научные и общественные объединения, а применительно к гендерной эксперти-

зе — женские и мужские общественные формирования [Поленина, 2005: 197]. 

Попытки осуществления гендерной экспертизы российского законода-

тельства если и предпринимались, то не получили широкого распространения и 

практически не отразились на практике принятия политических решений [Воро-

нина, 1998; Гендерная экспертиза, 2003; Пушкарева, 2008]. В этой связи согла-

симся с Л. Н. Завадской, которая описывала гендерную экспертизу как отраже-

ние «определенной идеологии, центром которой является концепция гендерного 

                                                                        
1
 ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://https://base.garant.ru/1518536/ (дата обра-

щения: 15.02.2021). 
2
 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/women_politrights.shtml 

3
 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/married_women_nationality. 

shtml 
4
 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml  

5
 Рекомендация № Rec (2003) 3 Комитета министров Совета Европы «О сбалансиро-

ванном представительстве женщин и мужчин в процессе принятия политических и об-

щественных решений: (принята 12.03.2003 на 831-м заседании представителей минист-

ров). URL: https://www.conventions.ru/view_base.php?id=19999 (дата обращения: 

15.04.2021). 
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равенства». Эта концепция, по ее мнению, ориентирована на реальное обеспече-

ние равноправия мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни и исхо-

дит из норм международно-правовых документов, закрепляющих равные права 

мужчин и женщин [Завадская и др., 2001: 3]. Все это актуализирует изучение ис-

торических аспектов формирования представлений о гендерной экспертизе за-

конодательства в России.  

Союз равноправности женщин и борьба за гражданское равенство 

Важно заметить, что первая попытка гендерной экспертизы законодатель-

ства была осуществлена в России на заре ХХ в., когда именно женщины-

юристы, входившие в состав многочисленных союзов и обществ, решили под-

вергнуть анализу действующее законодательство на предмет выявления статей, 

ограничивающих права и свободы женщин, и заявить об этом через мужчин-

депутатов на заседаниях I Государственной думы. 

В начале XX в. проблема гражданского равенства являлась одной из са-

мых обсуждаемых. Сословное деление общества, ограничения в правах по 

принципу принадлежности к определенной национальности и конфессии, отсут-

ствие равных прав у мужчин и женщин — все это являлось предметом бурной 

полемики как в общественных, так и в научных кругах. В составе первого в ис-

тории России парламента, созданного в ходе революционных событий, было не-

мало юристов, поддерживающих идею установления подлинного гражданского 

равенства. 15 мая 1906 г. в Государственную думу был представлен проект  

«Основные положения законов о гражданском равенстве», начинавшийся сло-

вами «Все граждане обоего пола равны перед законом». Этот законопроект, 

подписанный 151 депутатом Государственной думы, среди которых были такие 

выдающиеся юристы, как П. И. Новгородцев, Ф. Ф. Кокошкин, М. М. Винавер, 

С. А. Котляревский, Л. И. Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич, В. Д. Набоков, об-

суждался 5, 6 и 8 июня 1906 г. 

Представляя данный вопрос на заседании Государственной думы, профес-

сор Ф. Ф. Кокошкин отмечал, что «установление гражданского равенства есть не 

только дело справедливости, это есть дело государственной необходимости… 

нужно создать русский народ в юридическом смысле слова, нужно создать на-

цию, — а таковой в наше время может быть только союз свободных, равных 

граждан» [Государственная дума, 1906: 379]. 

Формулируя необходимость установления гражданского равенства, авто-

ры законопроекта отмечали невозможность решения столь сложной проблемы 

посредством единого законодательного акта, предлагая осуществить законода-

тельную работу по четырем направлениям: создать законы, устраняющие все 

ограничения для крестьянского сословия; отменить ограничения, установленные 

гражданскими законами и административными распоряжениями, обусловленные 

национальной и конфессиональной принадлежностью; разработать законы, на-

правленные на отмену всех привилегий для дворянского сословия, и наконец, 

создать законы, предоставляющие женщинам равные с мужчинами гражданские 

и политические права [Первая Государственная дума, 1907: 222]. Государствен-

ная дума признала данное предложение «спешным», создав комиссию из 

33 членов для окончательной доработки законов о гражданском равенстве. 



 

Женщина в российском обществе. 2021. № 4 

Woman in Russian Society 
 

 

114 

Наиболее активным и последовательным сторонником равных прав жен-

щин и мужчин среди депутатов Государственной думы был профессор 

Л. И. Петражицкий, выступавший за предоставление женщинам избирательных 

прав и их активное вовлечение в политическую жизнь страны. Понимая, что по-

добные заявления в стенах Государственной думы вызовут насмешки, 

Л. И. Петражицкий настаивал на том, что «чем больше женщины будут зани-

маться политикой, тем лучше для государства, общества и прогресса» [там же: 

133]. Именно по инициативе Л. И. Петражицкого, справедливо полагавшего, что 

никто лучше самих женщин не сможет выразить их чаяния и стремления, Госу-

дарственная дума обратилась к женским организациям с предложением принять 

участие в разработке законопроекта о равноправии женщин.  

В этой работе решающую роль сыграл Союз равноправности женщин, уч-

режденный в феврале 1905 г. и имевший тесные контакты с многочисленными 

женскими организациями в различных городах России, а также с женскими сою-

зами в Польше, Литве и Финляндии. 

Союз равноправности женщин представлял собой весьма политизирован-

ную организацию либерального толка и, как многие другие женские организа-

ции, особенно активно выступал за предоставление женщинам избирательного 

права [Ворошилова, Татаринова, 2018]. Кроме этого, в повестке дня стояла так-

же борьба за право женщин поступать в университеты и на государственную 

службу, за расширение наследственных прав женщин. Как следствие, на своем 

третьем съезде, проходившем в Петербурге 21—24 мая 1906 г., Союз равно-

правности женщин принимает решение о создании особой юридической комис-

сии для разработки проекта изменений действующих законов с целью дальней-

шего его обсуждения на заседаниях Государственной думы [Н. В., 1907: 361].  

В юридическую комиссию, созданную по решению Государственной думы 

для разработки законопроекта о равноправии женщин, который должен был стать 

частью общего закона о гражданском равенстве, от Союза равноправности женщин 

вошли Е. Н. Щепкина, Л. Я. Гуревич и О. Н. Клирикова, от депутатского корпуса — 

юристы В. В. Исаченко, Я. Г. Фрумкин и И. Ф. Ставрович [Патрикеева, 2013: 24]. 

Председателем и идейным вдохновителем особой думской подкомиссии, являв-

шейся составной частью «комиссии 33-х», стал Л. И. Петражицкий. 

Подготовленный в кратчайшие сроки пакет документов сопровождался 

пояснительной запиской, составленной одной из активисток женского движе-

ния — Л. Я. Гуревич, что дает основание предполагать, что все работы по со-

ставлению законопроекта велись в Союзе равноправности женщин. Предлагае-

мый проект состоял из двух частей: 1) закона общего конституционного 

характера, которым отменялись существовавшие в законодательстве ограниче-

ния для женщин без подробного и постатейного их перечисления; 

2) сравнительной таблицы изменений и дополнений в действующих узаконени-

ях, предлагаемых проектом законоположений о равноправии женщин [Юриди-

ческая комиссия…].  

Необходимость столь тщательной экспертизы действующего законодатель-

ства объяснялась тем, что в части нормативных правовых актов содержалось ука-

зание на то, что они имеют распространение и на лиц женского пола, а в некото-

рых такое указание отсутствовало, что создавало сложности в правоприменении.  
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Так, например, Правила о частных поверенных от 25 мая 1874 г. не содержали 

упоминания о запрете для женщин получать адвокатское свидетельство, что да-

ло возможность женщинам с юридическим образованием, получив такие свиде-

тельства, успешно работать по профессии в ряде городов России. Только после 

издания специального циркуляра Министерства юстиции
6
 и Высочайшего указа 

Правительствующему сенату «О нераспространении на лиц женского пола  

Правил 25 мая 1874 г. о частных поверенных» женщинам было запрещено зани-

маться адвокатской практикой.  

Стремясь избежать подобных ситуаций в дальнейшем и не считая целесо-

образным отдавать разрешение этих вопросов на усмотрение суда, авторы Про-

екта закона о равноправии женщин сочли необходимым подвергнуть тщатель-

ному постатейному анализу значительную часть Свода законов Российской 

империи (СЗРИ), подготовив сравнительную таблицу изменений и дополнений 

действующих законов, развивающих и поясняющих положения общего закона. 

Содержание Проекта закона о женском равноправии 

Первая часть Проекта закона о женском равноправии содержала 12 статей, 

закреплявших равные права женщин и мужчин в сфере активного и пассивного из-

бирательного права, поступления на государственную и общественную службу 

(даже если в законе соответствующие должности именовались в мужском роде), 

при выборе любой профессии и занятии должностей, в сфере получения образова-

ния, семейного и наследственного права [Проект закона о равноправии женщин].  

Следует подчеркнуть, что авторы Проекта, защищая идею равноправия 

женщин, выступали против позитивной дискриминации мужчин в действующем 

законодательстве, предоставлявшем только женщинам право повысить свой ста-

тус, вступая в брак с мужчиной более высокого сословия, чина или звания 

(СЗРИ, т. 10, ч. 1, ст. 100), а также устанавливавшем обязанность только для 

мужа «доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и возможности 

своей» (СЗРИ, т. 10, ч. 1, ст. 106). В новой редакции этих статей закреплялись 

равные права и обязанности для супругов: «супружеская верность, взаимное по-

печение и помощь друг другу», а также содержание нетрудоспособного нуж-

дающегося супруга даже при условии раздельного проживания [там же]. Вместе 

с тем ст. 4 Проекта освобождала женщин от воинской повинности и должностей, 

связанных с действительной военной службой. Кроме того, представительницы 

Союза равноправности женщин предлагали сохранить запрет для лиц женского 

пола на поступление в духовные академии и учебные заведения военного и мор-

ского ведомств (ст. 6).  

Сравнительная таблица изменений и дополнений в действующих законах, 

являвшаяся второй частью Законопроекта о равноправии женщин, представляла 

собой перечень статей отдельных нормативных актов, подлежащих отмене или 

новой редакции. Сложность осуществления экспертизы, осуществляемой юри-

дической комиссией Союза равноправности женщин, во многом определялась 

отсутствием систематизации законодательства, регулировавшего отдельные 
                                                                        

6
 О прекращении выдачи лицам женского пола свидетельств на право хождения по 

чужим делам: циркуляр № 4953 от 30 апреля 1875 г. // Сборник циркуляров и инструкций 

Министерства юстиции. СПб., 1878. Ч. 1.  
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сферы общественной жизни. Так, статьи, регламентирующие сферу образования, 

содержались в Университетском уставе 1863 г., Уставе гимназий 1864 г., Уставе 

реальных училищ 1872 г., многочисленных циркулярах и распоряжениях. 

По подсчетам Э. Д. Днепрова и Д. И. Раскина, число узаконений, касавшихся 

женского образования, с 1856 по 1905 г., по сравнению с первой половиной 

XIX в., увеличилось в 6,7 раза [Днепров, Раскин, 2015: 261]. 

Понимая, что закон о равноправии женщин будет составной частью обще-

го закона о гражданском равенстве, члены комиссии не подвергали пересмотру 

статьи о сословных привилегиях и ограничениях, содержавшихся в законах о 

состояниях, законодательство о выборах в Государственную думу и Государст-

венный совет, уставы о пенсиях и единовременных пособиях. По той причине, 

что в сферу внимания думской «комиссии о равноправии» не попали вопросы о 

гражданском браке, охране женского труда, борьбе с проституцией, в Проект за-

кона о равноправии женщин эти вопросы не вошли, несмотря на то что женские 

общественные организации занимались ими достаточно активно. 

Редактируя «Законы гражданские», содержащиеся в т. 10 СЗРИ и регули-

рующие семейные и имущественные отношения, авторы Проекта внесли изме-

нения в 43 статьи. Предлагалось отменить статьи, устанавливающие обязанность 

для жены повиноваться мужу (ст. 107), своим родителям (ст. 108), статьи, огра-

ничивающие наследственные права женщин по нисходящей линии (ст. 1130—

1133) и по боковой линии (ст. 1135, 1137, 1139). В новой редакции статей, за-

креплявших личные и имущественные права супругов, предусматривался инсти-

тут раздельного проживания супругов, известный европейскому праву и отсут-

ствовавший в российских законах. Жена освобождалась от обязанности 

следовать за мужем при перемене им места жительства. Супругам предоставля-

лись равные права заключать договоры в отношении их взаимных личных и 

имущественных прав, а также в отношении воспитания и содержания детей 

(ст. 103) [Проект закона о равноправии женщин]. 

Особое внимание авторы Проекта уделяли детям, рожденным как в закон-

ном браке, так и в браке, признанном законом недействительным, или вне брака. 

Расширялись права усыновленных (ст. 156¹) и незаконнорожденных детей 

(ст. 666). Вопросы опеки над имуществом, перешедшим в собственность мало-

летних детей, предлагалось решать «по взаимному согласию супругов», что от-

меняло преимущество отца, закрепленное действующим законодательством 

(ст. 226). Ст. 2202 «Законов гражданских», закреплявшая обязанность для несо-

вершеннолетних детей и замужних женщин получать согласие своих родителей 

и мужей для найма на работу, в новой редакции Проекта такую обязанность для 

женщин не предусматривала [там же]. 

Редактированию подверглись и нормы материального уголовного и уголов-

но-исполнительного права и уголовного процесса, содержащиеся в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных, Уставе уголовного судопроизводства, 

Уставе о содержащихся под стражей и Своде учреждений и уставов о ссыльных. 

Полагая, что женщина вправе самостоятельно определять свою брачную судьбу, 

составители Проекта закона о женском равноправии предлагали отменить ответ-

ственность в виде тюремного заключения и церковного покаяния за похищение 

женщины с целью вступления с ней в брак в том случае, если деяние происходило 
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с согласия самой похищенной [там же]. То, что авторы Проекта предлагали ис-

ключить ответственность за данное преступление, вне зависимости от того, со-

стоит ли похищенная женщина в браке или нет, позволяет еще раз убедиться, что 

авторами подобных предложений, лишавших отцов и мужей права распоряжаться 

судьбой своих дочерей и жен, могли быть только женщины. 

Для осужденных беременных женщин и женщин с малолетними детьми 

предлагалось сохранить все те преимущества, которые устанавливались в преж-

них законах. Авторы Проекта не сочли целесообразным редактировать и те ста-

тьи Устава о содержащихся под стражей, в которых закреплялись особые усло-

вия труда для осужденных женщин, находящихся в различных местах лишения 

свободы. Вместе с тем женщинам, осужденным к ссылке, предлагалось предос-

тавить право, как и ссыльным мужчинам, вступать в брак не только с осужден-

ными, но и с лицами «свободного состояния» (ст. 415) [там же]. 

Подготовленные Проект и сравнительная таблица были отпечатаны и пе-

реданы председателю думской подкомиссии вместе с пояснительной запиской 

Л. Я. Гуревич 7 июля 1906 г. К сожалению, на следующий день, 8 июля, был из-

дан Указ о роспуске Государственной думы. Несмотря на надежды составителей 

Проекта на то, что он станет «канвой для дальнейшей разработки чрезвычайно 

важного, запутанного и сложного вопроса о женском равноправии, ускоряя тем 

самым разрешение этого вопроса в законодательном порядке» [Гуревич, 1907: 

375], государственные думы последующих созывов к обсуждению этой пробле-

мы в таком объеме не возвращались. 

Справедливости ради следует отметить, что не только Союз равноправно-

сти женщин, стремясь к гендерному равенству, принимал активное участие в 

анализе российских законов. Практически все женские организации и объедине-

ния страны вносили свой посильный вклад в разработку предложений по совер-

шенствованию законодательства, направленного на расширение прав и свобод 

женщин. Так, Лига равноправия женщин обратилась в Государственный совет в 

связи с рассмотрением им Указа от 9 ноября 1906 г., с просьбой «не оставить в 

пренебрежении интересы крестьянской женщины», предлагая ввести в законо-

проект о крестьянском землевладении норму, обязывающую домохозяина обес-

печить свою жену в случае заклада или продажи им своего земельного участка, а 

также предоставить крестьянской женщине все права земельного собственника, 

предусмотренные данным законопроектом [Обращение Лиги равноправия…].  

Еще одна организация — Женская прогрессивная партия — в 1910 г. объяви-

ла конкурс на составление брошюры на тему «Избирательные права женщин», на-

значив премию в 100 рублей [Обращение Женской прогрессивной партии…],  

отдельное внимание уделяя именно проблеме политического участия женщин.  

Выводы 

В целом можно сказать, что в начале XX в. политический дискурс вклю-

чал в себя женский вопрос и содержание предлагаемых мер вполне вписывалось 

в общеевропейскую повестку дня, что и сделало возможным разработку и вне-

сение в Думу в 1906 г. законопроекта о равноправии женщин, созданного юри-

дической комиссией при Союзе равноправности женщин. Он стал первой ген-

дерной экспертизой российских законов, в результате которой, с целью 
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установления равных прав женщин и мужчин в различных сферах государствен-

ной и общественной жизни, было предложено внести почти 200 поправок в 

34 нормативных правовых акта. Эта деятельность не прошла незамеченной. Со-

временники справедливо отмечали, что именно благодаря деятельности Союза 

равноправности женщин вопрос равноправия полов был «выдвинут во всей его 

широте первой Думой» [Волькенштейн, 1909: 147]. 

Изучая усилия женских организаций и сравнивая их с современными рос-

сийскими реалиями, мы не можем не заметить множества аналогий. Речь идет о 

воспроизводстве в России неоконсервативного, традиционалистского дискурса, 

предписывающего женщине второстепенные роли в обществе [Великая, Овчарова, 

2020], о затягивании процесса принятия таких законов, как «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» [Проект  

Федерального закона… , 2003], первое чтение которого состоялось еще в 2003 г., 

о существующем дезавуировании проблемы гендерного неравенства и вытесне-

нии ее на периферию публичного политического пространства.  
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