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3 показателя 

Обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и  возможностей 

всех женщин и девочек 
 

Цель 5. 

 
 

9  задач  и  15  показателей    
 
 Не актуальны  

для страны 
Данные есть  Данных нет 

1 показатель 2 показателя 

9 показателей 
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Гендерная экспертиза законодательства 

Республики Беларусь в 2012 году 

   Конституция Республики Беларусь; 
 

  Трудовой кодекс Республики Беларусь; 
 

  Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
 

  Избирательный кодекс Республики Беларусь; 
    

  Закон Республики Беларусь ”О гражданстве Республики 
    Беларусь“; 
 

  Закон Республики Беларусь ”О занятости населения  
    Республики  Беларусь“; 
 

  Закон Республики Беларусь ”О государственной службе в 
    Республике Беларусь“; 
 

  Закон Республики Беларусь ”О социальном обслуживании“; 
 

  Закон Республики Беларусь  ”О противодействии торговле 
    людьми“; 
 

  Закон Республики Беларусь  “О здравоохранении “; 
 

  иные нормативные правовые акты. 



  

Гендерная экспертиза законодательства 

Республики Беларусь 

Изучались вопросы: 
 

 реализация принципа равноправия мужчин и женщин на уровне 
  Конституции Республики Беларусь; 
 

 участие женщин в общественно-политической жизни (участие женщин в 
  формулировании и осуществлении политики правительства, обеспечение 
  женщинам на равных условиях с мужчинами права голосовать на всех 
  выборах и публичных референдумах и избираться во все публично 
  избираемые органы); 
 

 обеспечение равенства мужчин и женщин в вопросах гражданства, 
  свободы передвижения и выбора места проживания и места жительства; 
  предоставление равных возможностей мужчинам и женщинам при приеме 
  на работу, равное вознаграждение за равный труд; 
 

 равный доступ мужчин и женщин к образованию, медицинскому и 
  социальному обслуживанию, особенно в сельской местности; 
 

 исключение норм уголовного законодательства, представляющих собой 
  дискриминацию в отношении женщин, пресечение всех видов торговли 
  женщинами и эксплуатации проституции, домашнего насилия, обеспечение 
  равного доступа мужчин и женщин к правосудию; 
 

 участие женщин в экономической деятельности. 
 

Продолжение 



  

Гендерная экспертиза законодательства 

Республики Беларусь 

Выводы: 
 

В изученных сферах на уровне законодательства отсутствуют нормы, 

которые бы являлись дискриминационными по отношению к женщинам. 
 

Большинство актов законодательства имеют гендерно-нейтральный 

характер. 
 

В отдельных нормативных правовых актах предусматривается 

предоставление определенных гарантий или льгот женщинам. 

В подавляющем числе случаев такие льготы и гарантии направлены на 

обеспечение охраны материнства либо учет существующих биологических 

различий между мужчиной и женщиной. 
 

Несмотря на юридическое закрепление равных прав мужчин и женщин и 

отсутствие гендерно-дискриминационных положений на уровне 

законодательства, в отдельных областях наблюдается гендерный 

дисбаланс, обусловленный различной степенью реализации мужчинами и 

женщинами предоставленных им прав.  

Продолжение 



  

Гендерная экспертиза законодательства 

Республики Беларусь 

Рекомендации: 
 

Внесение в базовые законодательные акты принципа запрета 

дискриминации женщин. 

Внедрение в практику гендерного анализа проектов нормативных правовых 

актов. 

Внедрение системы квотирования при формировании кадровых резервов. 

Дополнительные меры поддержки занятости женщин и расширение 

возможностей для самозанятости женщин, в том числе в сельской 

местности. 

Закрепление дополнительных мер, направленных на противодействие 

домашнему насилию. 

Актуализация системы гендерно-чувствительных индикаторов и внедрение 

системы мониторинга эффективности реализации мероприятий по 

обеспечению гендерного равенства. 

Проведение парламентских слушаний по вопросу обеспечения гендерного 

равенства. 

Продолжение 



   Законы и нормативные акты, гарантирующие 

женщинам в возрасте от 15 до 49 лет доступ к услугам 

по охране сексуального и репродуктивного здоровья 

и информации и образованию в этой сфере 

5.6.2 

   Закон Республики Беларусь ”О здравоохранении“; 
 

   Закон Республики Беларусь ”О вспомогательных   
     репродуктивных технологиях“; 
 

  Постановление  Совета Министров Республики Беларусь 
    от 29 марта 2016 года №259 ” О некоторых вопросах  
    государственных минимальных социальных стандартов  
    в области здравоохранения“; 
 

  Постановление Министерства здравоохранения 
    Республики   Беларусь от 6 сентября 2007 года №81 
   ”Об организации деятельности женской консультации в  
    государственных организациях здравоохранения“; 
 

  Постановление Министерства здравоохранения 
    Республики Беларусь от 22 декабря 2007 года №192 ”Об   
    организации деятельности родильного дома (отделения)   
    государственной системы здравоохранения“. 
 
 



Возраст, лет 

 
  

последние имеющиеся данные – 2012 г. 

Источник 

данных 

   Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек 

в возрасте 15-49 лет, подвергавшихся домашнему насилию 

                в любой форме в последние 12 месяцев   

5.2.1 

Данные по 

видам  насилия 

отсутствуют 



Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 

вступивших в брак или союз 

  до 15 лет  

  до 18 лет 

 
до наступления 18 лет 

 

до наступления 15 лет 

3,2% 

0,0% 

 
  

последние имеющиеся данные – 2012 г. 

Источник 

данных 

5.3.1 



Обследование  

бюджета времени населения 
  

последние имеющиеся данные – 2015 г. 

Доля времени, потраченного 

на неоплачиваемый труд по уходу 

и работу по дому 

по полу  

по возрасту  

по месту проживания 

Источник 

данных 

5.4.1 



44-06 48-46

2-55
1-45

23-20 12-22

Рабочее время Время на уход за детьми Время на ведение домашнего хозяйства

Соотношение оплачиваемого 
и неоплачиваемого труда 

Трудовая нагрузка работающих 
(часы-минуты в неделю) 

62-53 70-21 

Женщины (16-54 года)                       Мужчины (16-59 лет) 



  
 

1-06

4-23

5-24

0-49

2-06

3-39

Женщины Мужчины

Затраты времени на ведение  
домашнего хозяйства и  

уход за детьми 

(часы-минуты в среднем за день недели) 

Население в возрасте: 
 

          10-15 лет                   трудоспособном               старше 
                                                                                   трудоспособного 

      



Затраты времени на ведение  
домашнего хозяйства и  

уход за детьми 
(часы-минуты в среднем за день недели) 

Мужчины 

(16-59 лет) 

Городская местность Сельская местность 

женщины  мужчины женщины  мужчины 

Население в 

возрасте 10-15 лет 

 
1-00 0-45 1-21 0-58 

Население в 

трудоспособном 

возрасте 

 

4-16 1-59 4-50 2-27 

Население старше 

трудоспособного 

возраста 

 

5-11 3-22 5-55 4-18 



Доля мест,  

занимаемых 

женщинами в 

национальных 

парламентах  

и местных 

органах  

власти 

А)  Доля женщин среди  

      депутатов Национального 

      собрания Республики 

      Беларусь 

 

Административные данные 
Секретариата Совета Республики Национального  

собрания Республики Беларусь и Секретариата  

Палаты Представителей Национального собрания  

Республики Беларусь 
  

 

Источник 

информации 

Б)  Доля женщин среди 

      государственных 

      служащих местных 

      Советов депутатов, 

      исполнительных и 

      распорядительных 

      органов 

5.5.1 



Доля женщин среди депутатов         

Национального собрания 

Женщины Мужчины 

Совет Республики Палата Представителей 



Доля женщин среди государственных служащих  

местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов 

На 1 ноября 2011 г. 
 

На 1 ноября 2013 г. 

На 1 июля 2015 г. 
 

72,8% 

74,0% 

74,5% 



Доля  

женщин на  

руководящих 

должностях 

 

 

 

 

Доля  

женщин среди 

руководителей  

всех уровней  

и их 

заместителей 
 

(периодичность  -  

1 раз в 2 года) 

Государственное  

статистическое наблюдение  
(форма 6-т (кадры) «Отчет о численности, составе  

и профессиональном обучении кадров»)   
 

Источник 

информации 

5.5.2 



2010  г. 2012 г. 2014 г. 

46,8% 47,6% 48,3% 

Доля женщин среди руководителей  

всех уровней и их заместителей 



Доля женщин в 

возрасте от 15 до 49 лет, 

самостоятельно 

принимающих 

обдуманные решения: 
 

  о сексуальных 

     отношениях 

 

  о применении 

     противозачаточных 

     средств  

 

  об обращении за 

     услугами по охране 

     репродуктивного 

     здоровья  

 

 

 

 

 

 

Доля женщин в возрасте  

от 15 до 49  лет,  

самостоятельно 

принявших решение: 

         

данные отсутствуют 

 

 

        27,3% 
 

 

 
административные 

 данные 

 

 

 

 

  

 

 

последние имеющиеся 

данные -  2012 год 

5.6.1 



Доля людей, 

имеющих 

мобильный 

телефон 

 

  по полу 

 

 

 

А)  Доля населения, 

      использующего сотовую 

      связь 

 

  по полу 

 

Выборочное обследование  

домашних хозяйств  

по уровню жизни 
 

 

Источник 

информации 

Б)   Наличие мобильных 

       телефонов в домашних 

       хозяйствах 

5.b.1 



Доля населения, использующего 
сотовую связь 

(в процентах к соответствующей группе населения) 

74,9

92,2

98,1

98,0

100500

69,1

96,5

99,6

99,0

050100

16-24 

 

25-54 

 

 

55-64 

 

65 и 

старше 

Женщины Мужчины Возраст, лет 



Административные данные 

ГУП «Национальное кадастровое  

агентство» 

Количество земельных  

участков,  

зарегистрированных  

в Едином  

государственном  

регистре недвижимого  

имущества,  

прав на него и  

сделок с ним (ЕГРНИ) 

 

по формам  

землевладения 

 

Доля людей, 

владеющих 

сельскохозяйствен-

ной землей  

или имеющих 

гарантированное 

право пользования 

ею, среди всего 

населения, 

занимающегося 

сельским 

хозяйством 

  по полу 

 

Источник 

данных 

5.а.1а 



Выборочное обследование личных  

подсобных хозяйств граждан, постоянно  

проживающих в сельской местности 

Удельный вес  

сельских домашних  

хозяйств,  

возглавляемых  

женщиной,  

в общем количестве  

обследуемых сельских  

домашних хозяйств  

(без разбивки по  

формам  

землевладения)  

 

2014 г. – 53,9% 

2015 г. – 54,9% 

Доля женщин, 

владеющих 

сельскохозяйствен-

ной землей  

или являющихся 

носителями права 

владения ею 

  по формам 

землевладения 

Источник 

данных 

5.а.1b 



Правовая база (в том числе обычное право),  

гарантирующая женщинам равные права 

на владение и/или распоряжение землей 

 

  Конституция Республики Беларусь 
                       статья 44  

 

  Кодекс Республики Беларусь о земле 
                       статья 12: «Собственность на землю, 
                                           земельные участки» 

 
 

5.а.2 



Механизм выделения и отслеживания государственных 

ассигнований на обеспечение гендерного равенства 

и расширение прав и возможностей женщин   

На национальном уровне вопрос находится 

в стадии проработки 

5.с.1 



Нет информации 

Доля женщин и девочек в возрасте 

от 15 лет, подвергавшихся 

сексуальному насилию со стороны 

кого-либо, кроме интимных 

партнеров, в последние 12 месяцев, 

в разбивке по возрасту и  

месту происшествия 

5.2.2 



Не актуальны для страны 

Доля девочек и женщин в возрасте  

от 15 до 49 лет, подвергшихся калечащим  

операциям на женских половых  

органах/обрезанию, в разбивке по возрасту 
   

5.3.2 



 

Спасибо за внимание! 


