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Известный российский ученый И.Г. Оршанский, рассматривая в своем очерке «На-
следственныя права русской женщины» [13] наследственно-правовой статус женщины в
различные периоды развития Российского государства в историческом и сравнительно-
правовом аспектах, замечает на одной из страниц: «Иностранцев всегда поражало то
сравнительно более выгодное положение, в которое поставлена как законом, так и обще-
ственными нравами и обычаями русская женщина, несмотря на общую отсталость нашего
законодательства в деле гарантий личных прав граждан..<. . .> Но мы, русские, хорошо
знаем, насколько эти громкие фразы соответствуют действительности. <. . .> Но за этими
и им подобными фразами кроется факт реальный и неоспоримый: существенно прогрес-
сивный характер нашего законодательства об имущественных и личных правах женщины
сравнительно с кодексами всех других стран».

Сравнивая между собой личные и имущественные права и обязанности супругов, мы
являемся свидетелями их полного единения и равенства в первом, но полной независимо-
сти и несплоченности во втором [4].

Вышеуказанная проблема рассматривается с точки зрения преобразования статуса
женщины в наследственном праве различных периодов отечественной истории и истории
зарубежных стран. В сферу исследования вошли родовой быт римлян (власть paterfamilias
и положение женщин в сфере их статуса в качестве лиц «чужого права» (alieni iuris), под-
чинявшимися безграничной власти и воле патриарха), правовое регулирование вопросов
наследственного права у франков (принцип главы семьи - защитника, выступающий с свя-
зующим началом - mundium. Отец не властвует в семье и не повелевает членами семьи,
он лишь охраняет), а также у славян.

Причины же несостоятельности отечественного законодательства в рамках наследственно-
правового статуса женщины, состоит в крайней непоследовательности проводимых пре-
образований:

В допетровское время нормы наследственного права обуславливались фискальными
интересами, необходимостью, чтобы земля из службы не выходила, чтобы никто даром не
пользовался «царской милостью». [7]. Таким образом государь формировал вокруг себя
круг приближенных и преданных ему людей, так что он не мог допустить разорения этого
«фонда вознагражения» [5];

В петровское время исчезло различие между вотчиной и поместьем, возникла кате-
гория «недвижимого имения», что повлекло за собой расширение имущественных прав
женщин, ввиду возможности наследования поместий, так как теперь между двумя видами
земельных владений отсутствовало различие. Изменился порядок прохождения службы,
но необходимость блюсти ее интересы в целом не исчезла.

В период восшествия Екатерины II, с принятием «Жалованной грамоты дворянству»
[2], [3] в 1785 году , с провозглашением личных и имущественных прав, с передачей имею-
щихся недвижимых имений, в частную собственность без права государственного вмеша-
тельства. Следовательно, ограничение женщин в правах, обусловленная в политическом
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смысле ранее теперь утратила значение.

В аспекте наследственного права, таким образом, женщина не сразу получила доступ
к наследственным правам и соответствующие гарантии этих прав, с другой стороны, ей
нередко предоставлялась относительная свобода действий по реализации своих прав в дан-
ной сфере, однако, почти всегда это не было связано со стремлением разрешить женский
вопрос или же улучшить правовое положение женщины в обществе. В большинстве слу-
чаев подобные, безусловно, позитивные, преобразования были вызваны рядом факторов,
имеющих, в лучшем случае, весьма посредственное отношение к наследственным правам
отдельных субъектов.

Важное значение имеет и общий характер нашего законодательства, которое усиливало
результаты существующего неравенства в возможностях между полами, вместо того, что-
бы их парализовать. Это и несостоятельность проводимых в нашем государстве реформ
социально-экономического характера, которые и привели в рассматриваемый период к
относительному уравнению полов в европейских государствах. В соответствии с точкой
зрения А.М. Евреиновой, на западе существует другая закономерность, состоящая в том,
что в отношениях супругов действует сильная зависимость, как личная, так и имуще-
ственная, но «при этом сын и дочь уравниваются в правах наследования» [12].

Причина неудач в данной сфере состоит в том, что в отечественном же законода-
тельстве начали эти преобразования с конца, не подготовив соответствующую основу, не
устроив основополагающего начала [6].
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