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The world expresses sense by means of phenomena having certain meaning for the researcher. The mechanisms of understanding 
are formed before the logical form of the notion as preverbal intonation syntax. Nature and researcher differ as creating objects, 
so the sign expressing sense and drawing attention has necessarily non-identical references. The article considers the measure 
of image perceptibility in preverbal syntactic forms. Coreferential preverbal syntactic structures are studied in the context of re-
perception. Evaluation in the structure of intonation syntax is analyzed. 
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УДК 34.023 
Юридические науки 
 
В статье рассматриваются особенности и проблемы становления предпринимательской правосубъектно-
сти женщин в конце ХIХ – начале ХХ века. Объект исследования – правоотношения, в которые вступали 
женщины в процессе ведения ими предпринимательской деятельности, и факторы, влиявшие на объём их 
правосубъектности. Новизна статьи заключается в распределении данных факторов на три группы: соци-
альные, экономические и правовые. Результатом работы является обоснование особого статуса россий-
ских женщин-предпринимателей в модернизации экономики России. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЖЕНЩИН  

В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

В начале ХХI века стал актуальным вопрос о модернизации экономических процессов в России и укреплении 
позиций на международной арене. Многие мыслители обращают свой взгляд на аналогичный период в истории 
нашего государства начала ХХ века, когда Россия уже совершала рывок в экономическом развитии, в результате 
которого превратилась в одну из мировых экономических держав. Одним из залогов успеха на пути продвиже-
ния России в начале ХХ века по пути модернизации, по мнению не только российских ученых [4], но и западных 
аналитиков [6], стали женщины-предприниматели. Почему данный аргумент представляется достаточно вес-
ким? Ответ на данный вопрос кроется в исторически сложившихся особенностях законодательно закреплен-
ного равенства предпринимательской правосубъектности мужчин и женщин в России. Предпринимательская 
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правосубъектность является неотъемлемым и базовым компонентом общей гражданско-правовой правосубъ-
ектности любого человека, условия и объём которой иллюстрируют уровень развития государства в целом  
на конкретном историческом этапе. Даже на современном этапе вопрос о характере предпринимательской пра-
восубъектности является крайне дискуссионным и обсуждаемым, это относится как к предпринимателям муж-
ского пола, так и к женщинам-предпринимателям. Если на законодательном уровне этот вопрос кажется урегу-
лированным, то в социологии до сих пор женщина-предприниматель и женщина-мать является примером соци-
ального ролевого конфликта. Рассмотрим, как в ходе исторического развития происходило установление зако-
нодательного равенства в предпринимательской правосубъектности женщин и мужчин. 

Анализируя процесс становления предпринимательской правосубъектности женщин, можно выделить 
несколько факторов, влияющих на её объём в конце ХIХ – начале ХХ века, разделив их на группы: социаль-
ные, экономические, правовые. 

На первое место выходят социальные факторы, такие как: семейное положение или брачный статус 
женщины-предпринимателя, а также ее принадлежность к тому или иному сословию. 

Рассмотрим степень влияния семейного положения женщины-предпринимателя и ее брачного статуса 
на предпринимательскую правосубъектность в России. Известный русский юрист, цивилист Г. Ф. Шерше-
невич [Там же] утверждал, что к концу ХIХ века семейное положение перестало влиять на правосубъектность 
женщин, нормативным основанием, подтверждающим слова ученого, стали следующие исторические факты: 

1)  составление в 1817 году проекта Торгового уложения Российской империи, содержавшего главу 
«О купечествующих лицах женского пола»; 

2)  закрепление в Своде законов Российской империи в 1832 году права раздельной собственности в браке; 
3)  выход в 1857 году Закона «О дозволении выдавать купеческим женам свидетельства для производ-

ства отдельной от мужа их торговли». Исключением являлись некоторые сделки, для которых закон требо-
вал разрешения мужа: 

–  сделки, оформляемые с помощью векселей, выданных замужней женщиной (в том числе и по торго-
вым сделкам, но вне торгового промысла); 

–  сделки, связанные с принятием замужней женщиной обязанностей приказчицы, как основанные 
на личном найме. 

Таким образом, несмотря на малое проявление личной зависимости женщины в имущественных правоот-
ношениях, говорить о полной свободе и сформированности статуса женщины-предпринимателя было рано. 

Рассматривая положение на Западе, Г. Ф. Шершеневич писал о личной власти мужа над женой, совмест-
ном владении имуществом в браке, о доминировании мужчин в любых предпринимательских сделках. Од-
нако у прогрессивной точки зрения Г. Ф. Шершеневича в тот исторический период были оппоненты, напри-
мер, П. П. Цитович настаивал на том, что даже если де-юре в законе и закреплено право женщины вести 
торговлю от своего имени, то по местным законам это соблюдается не всегда [5]. А. П. Башилов утверждал, 
что «у нас, наоборот, согласия (мужа) не требуется, но заведенная женой торговля может быть во всякое 
время прекращена по произволу мужа», ссылаясь на Торговый кодекс Царства Польского, § 3, Свод граж-
данских узаконений губерний Прибалтийских, ст. 11 [1]. 

Максимальной степенью предпринимательской правосубъектности после смерти хозяина фирмы, по за-
конам о лицах купеческого звания, обладали вдовы и незамужние дочери при отсутствии наследников муж-
ского пола, поэтому в середине ХIХ века среди предпринимателей-женщин преобладали именно такие кате-
гории, однако, к концу ХIХ – началу ХХ века уже наблюдался рост числа замужних женщин и одиноких 
купчих, занимающихся предпринимательством. 

Таким образом, равенство в коммерческих и личных правоотношениях мужчин и женщин можно назвать 
лишь условным, так как женщины-предприниматели продолжали зависеть от мужчин-супругов и мужчин-
отцов, что не могло не сказываться на предпринимательской правосубъектности женщин в целом. 

К социальным факторам, влияющим на предпринимательскую правосубъектность женщин, также 
можно отнести принадлежность к тому или иному сословию. Если в начале ХIХ столетия основная часть 
женщин-предпринимателей принадлежала к дворянскому сословию и купечеству, унаследовав капитал,  
то к концу ХIХ века предпринимательством стали заниматься женщины из крестьянского сословия, чи-
новничества и даже высших слоев дворянства, используя при этом собственный капитал, приобретенный 
в результате коммерческой деятельности. Безусловно, принадлежность женщины-предпринимателя к опре-
деленному сословию предопределяла и сферу экономической деятельности, что ограничивало ее пред-
принимательскую правосубъектность. 

Теперь рассмотрим экономические факторы, влияющие на правосубъектность женщины-предпринимателя. 
К ним можно отнести отраслевую принадлежность предпринимательской деятельности и экономическую спе-
циализацию региона проживания женщины. 

Обратимся к отраслевой принадлежности предпринимательской деятельности. В конце ХIХ века женщины-
предприниматели не были свободны в выборе экономической отрасли. Исконно большинство предприятий, ко-
торыми владели женщины, относилось к пищевому и текстильному производству, однако, к концу ХIХ века  
к популярным среди женщин-предпринимателей отраслям добавились табачная и спичечная. Выше нами под-
черкивалась связь между сословием женщины и видом ее предпринимательства, уровнем образования, оказы-
вающим большое влияние на качество торговой деятельности. Образованным женщинам разрешено было  
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учительствовать в начальной школе, быть акушерками и фельдшерицами, однако, только в 1895 году женщины-
врачи приобрели право свободной практики. Необразованные женщины работали кухарками и прачками. 

К экономическим факторам, влияющим на правосубъектность женщины-предпринимателя, относится 
также и экономическая специализация региона проживания женщины. Так, в Поморье женщины издревле 
управляли магазинами и лавками, так как мужья, уходившие в море, оставляли на них свои торговые пред-
приятия [4]. В Москве и Санкт-Петербурге также наблюдался рост числа женщин-предпринимателей, среди 
которых были даже женщины, участвующие в роли пайщиков и директоров правлений. Существовали 
предприятия полностью с женским составом руководства, но они не имели права участвовать в заседаниях 
местных биржевых и купеческих обществ. Долгое время в России действовал запрет на посещение женщи-
нами-купцами императорского двора. Данный факт свидетельствовал о явных ограничениях правосубъект-
ности женщин-предпринимателей в публичных отношениях, что относится уже к правовым факторам [6]. 

Правовыми факторами, влияющими на объём и содержание предпринимательской правосубъектности 
женщин, считаются правовые способы/основания приобретения права собственности на имущество, исполь-
зуемое в предпринимательской деятельности. К таким способам/основаниям можно отнести наследование и 
осуществление самостоятельных сделок, с помощью которых было получено имущество, о чем уже упоми-
налось выше. При анализе законодательных актов, регулирующих предпринимательскую правосубъект-
ность женщин-купцов, можно наблюдать преобладание частноправового характера их содержания, одина-
кового для мужчин и женщин. В публично-правовых отношениях о равенстве речи не шло. 

Соотношение частноправового и публично-правового рычага воздействия на структуру предпринима-
тельской правосубъектности является актуальным и на современном этапе развития юриспруденции [2]. 
Ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности, как частноправовые, так и пуб-
лично-правовые, существуют и в настоящее время [3]. Проанализировав процесс становления предпринима-
тельской правосубъектности женщин и факторы, влияющие на ее объём в конце ХIХ – начале ХХ века, мы 
пришли к выводу, что существовавшие ограничения частноправового и публично-правового характера, хоть 
и в меньшей степени, чем в западных странах, касались именно предпринимателей-женщин, что отражали и 
действующее на тот момент законодательство, и реальные правоотношения. 
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The article considers the features and problems of the formation of women’s entrepreneurial legal personality at the end  
of the ХIХ – the beginning of the ХХ century. The object of the study is legal relationship, into which women entered  
in the course of conducting their entrepreneurial activity, and the factors that influenced the volume of their legal personality. 
The novelty of the article is in the distribution of these factors into three groups: social, economic and legal. The result of the study 
is the substantiation of the special status of the Russian women-entrepreneurs in the modernization of the Russian economy. 
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