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На протяжении многих веков существовало неравенство полов, при котором женщины
находились в подчиненном положении по отношению к мужчинам. В XIX в. в Англии были
предприняты первые попытки юридически уравнять права женщин и мужчин. Именно в
данный период женщины начинают получать определенные политические, социальные
и имущественные права. Юридическое закрепление прав женщин привело к развитию
законодательства, а также к снижению конфликтов в социальной сфере.

В XIX в. в Англии произошло существенное изменение в социальной структуре, в след-
ствие чего статус женщины стал более значимым и весомым.

В данный период права незамужних и замужних женщин значительно различались.
Незамужние женщины могли самостоятельно заключить брачный контракт, однако по-
сле вступления в брак они не имели возможности заключать какой-либо иной контракт.
Замужняя женщина не могла расторгнуть брачный контракт, поскольку развод был не
допустим каноническим правом. [3]

Были изданы многие законодательные акты, регламентирующие статус женщины и
семейные правоотношения между супругами. С выходом акта 1857 г. (The Divorce Act of
1857) супруги получили право на развод, однако женщине добиться прекращения брака
было намного сложнее, чем мужчине. Единственным основанием для расторжения брака
являлось «квалифицированное прелюбодеяние» мужа, которое могло быть выражено в
кровосмешении, двоеженстве, оставлении жены на срок более 2 лет, а также его неуважи-
тельном отношении к ней.

В 1870 г. парламентом был выпущен акт «Об имуществе замужних женщин» (The
Married Women’s Property Act of 1870), в котором определялось, что денежные средства,
заработанные женой собственным трудом, находились в ее личном распоряжении. Данный
акт устанавливал, что супруга имела право на пользование доходами, полученными в
следствие наследования недвижимого имущества. Таким образом, вышеуказанный акт
стал первым шагом к разделению общности имущества между супругами.

В соответствии с актом «Об имуществе замужних женщин» 1882 г. (Married Women’s
Property Act of 1882), женщина получила право заключать сделки в отношении ее личного
имущества без вмешательства третьих лиц. Необходимо подчеркнуть, что супруга стано-
вилась самостоятельно ответственной по сделкам и договорам, заключенных от ее лица,
кроме соглашений, совершенных в качестве агента своего мужа. [1]

Отсюда следует, что в соответствии с нормами Актов «Об имуществе замужних жен-
щин» 1870 и 1882 гг. замужняя женщина признавалась полностью дееспособной в граж-
данско-правовых отношениях.

Изменения, касающиеся прав женщин произошли в трудовой сфере. В фабричном про-
изводстве широко применялся женский труд, поскольку его использование было выгод-
ным, так как он являлся низкооплачиваемым. Согласно исследованиям в области законо-
дательного развития фабричного производства в 1874 г. женщины составляли 61% от всей
массы рабочих. [5]
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Фабричное производство являлось вредным для женщин, поскольку это отражалось не
только на их здоровье, но и на будущем поколении, что проявлялось в рождении слабых
и мертвых детей.

Для решения данной проблемы были приняты законодательные акты, регулирующие
продолжительность рабочего дня и запрещающие труд женщин на опасных и вредных
производствах. Согласно закону 1842 г. женщинам запрещалось работать на подземных
рудниках и каменоломнях. В последующем женщинам также запретили работать в ночное
время. Законы 1867 и 1878 гг. устанавливали продолжительность рабочего времени для
женщин не более 10 часов, с предоставлением им перерыва в течение 1,5-2 часов. [2] Акт
1878 г. «О фабричных мастерских» устанавливал, что женщины должны работать с 6-
7 часов утра до 18-19 часов вечера, а в субботу рабочий день был до 13-14 часов дня,
за исключением мастерских, где работа продолжалась до 16 часов. Стоит подчеркнуть,
что не допускалась работа без перерыва более 5 часов подряд, а также женщинам было
запрещено работать по воскресеньям. [4]

Законодательное урегулирование прав женщин в трудовой сфере являлось важнейшим
шагом к закреплению их правового статуса. Необходимо отметить, что именно эти право-
вые нормы оказали значительное влияние на здоровье женщин и на будущее поколение
детей.

В XIX в. активно развивалось женское образование, предпосылкой к чему являлся пе-
реход от ремесленного к крупному машинному производству. Ранее государственная поли-
тика, построенная на принципах консерватизма, считала, что общедоступность женского
образования неприемлема. С 1870 г. начали появляться общегосударственные школы, в
которых могли учиться девочки, а с 1880 г. вводилось обязательное начальное образова-
ние.

Самым первым высшим учебным заведением, в котором могли обучаться девушки,
был Университетский колледж, его им разрешалось посещать с 1848 года, в последующем
были открыты и иные женские колледжи.

На протяжении всего XIX века шло развитие женского образования. Стоит отметить,
что в 1876 году был подписан акт о праве присуждения женщинам ученой степени. В дан-
ный период была сформирована общегосударственная образовательная система, в которой
могли обучаться женщины различных слоев населения.

Таким образом, XIX век являлся важнейшим периодом в развитии прав женщин в Ан-
глии, поскольку права женщин и мужчин начинают юридически уравниваться. Женщины
получают четкую регламентацию прав в сфере образования, труда, а также в семейно-иму-
щественных отношениях. Можно сказать, что в XIX в. был заложен фундамент борьбы за
эмансипацию женщин, что оказало влияние на последующее развитие правовой системы
Англии.
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