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          Резюме. Женщины долгие годы добивались своей социальной незави-

симости. В настоящее время женщины, наравне с мужчинами, занимают гос-

ударственные должности, осуществляют предпринимательскую деятель-

ность. Во всех странах мира неуклонно увеличивается количество женщин, 

занятых в экономике, политике, культуре, общественной жизни независимо 

от их социального статуса. В связи с возрастанием роли женщины в совре-

менном обществе представляется актуальным рассмотрение правового поло-

жения женщины в исторической ретроспективе. 

          Кeywords: the rights equality, the legal status of women, historical aspect, 

discrimination, equality. 

          Summary. Women sought for many years for their social independence. Cur-

rently, women on a par with men hold public offices, implement business activi-

ties. The number of women employed in the economy, politics, culture, social life 

is steadily increasing regardless of their social status in all countries of the world. 

Due to increasing of woman role in modern society it seems urgent review of the 

legal status of women in historical retrospective. 

В настоящее время Конституция Республики Беларусь закрепляет за 

женщинами равные с мужчинами возможности в получении образования и 

профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в 

общественно-политической, культурной и других сферах деятельности, а 

также создание условий для охраны труда и здоровья женщин [1]. Однако так 

было не всегда. 

За период исторического развития Беларуси как государство и обще-

ство, так и правовое положение женщин претерпевали изменения. 

Человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь 

к более высокому состоянию, если в нем принижена роль женщины. Право-

вое положение женщин является фактором, выявляющим действительную 

степень цивилизованности той или иной социальной общности, а также без-

ошибочно отражает степень приверженности ее членов принципам гуманиз-

ма, равенства и милосердия. 

Появление у восточных славян сначала свободолюбивой Рагнеды, а за-

тем великой полоцкой просветительницы Евфросиньи Полоцкой не только 

дало мощный толчок развитию просвещения, но также заложило фундамен-

тальные основы для создания институтов защиты прав человека, формирова-

ния национального самосознания.  
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Концепция женского равноправия была впервые сформирована и обос-

нована в конце ХVI столетия, когда женщинам предоставлялась сравнитель-

но большая свобода выбора, им прививался интерес к общественным делам. 

Женские права явились философской и юридической категорией в эпо-

ху Великого княжества Литовского (далее — ВКЛ). Статуты ВКЛ 1529, 1566 

и 1588 годов явились основными систематизированными источниками права 

ВКЛ и по своему внутреннему построению и широте регулируемых отноше-

ний не имели себе равных среди прочих правовых актов Европы того време-

ни. В Статуте ВКЛ 1588 г., главном систематизированном источнике права в 

период вхождения территории современной Беларуси в состав ВКЛ, регули-

ровались личные и имущественные отношения, возникающие на основе бра-

ка. Статут ВКЛ 1588 г. провозгласил приоритет защиты интересов каждого 

свободного человека. С этого времени достоинство женщин подлежало су-

дебной защите. Первые законы ВКЛ предусматривали равенство мужчин и 

женщин в аспекте прав на имущество и наследство, устанавливали наказание 

за насилие над женщиной. 

Однако применительно к отношению к женщине в Российской импе-

рии нельзя не отметить, что даже в таком, представляется, передовом доку-

менте, как Устав организации декабристов, имевшем заметное общественное 

влияние, было записано: «Женский пол в Союз не принимается» [2].  

По мере развития капиталистических отношений и вовлечения женщин 

в производство женский вопрос и женская целеустремленность приобретают 

национально-освободительные ориентиры.  

Первая на территории современной Беларуси женская организация — 

Товарищество защиты женщин — возникла в Минске в 1901 г. по инициати-

ве представителя «высшего света» графа К. Чапского. Она находилась под 

влиянием либеральной оппозиции и объединяла в основном жен чиновников 

и предпринимателей. Редким, но знаменательным явлением был приход 

женщин в предпринимательство. Графиня М. Потоцкая (урожденная Сапега) 

в своем Высоко-Литовском имении специализировалась на производстве 

элитного зернового материала для сева.  

В начале XX века на политическую арену вышли пролетарские массы, 

в рядах которых было немало отважных и жертвенных женщин. В своих сти-

хах Алоиза Пашкевич (Тетка) прославляла свободу и утверждала необходи-

мость социального взрыва, участвовала в первых легальных белорусских га-

зетах, организовала издательство и национальный театр. Страстно защищая 

права работниц и крестьянок, наша соотечественница пользовалась огромной 

политической популярностью у революционеров и демократов многих стран. 

Основной смысл жизни и творчества Тетки — в призыве к белорусскому 

народу сбросить рабское ярмо, защитить свое национальное и человеческое 

достоинство.  

В 1914 г. первая мировая война явилась для белорусского населения, 

особенно женщин, настоящей трагедией. Женщины-патриотки, имеющие 
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большой жизненный опыт борьбы за свои права, объединились для оказания 

помощи соотечественникам.  

В первые годы советской власти были изданы декреты, предоставив-

шие мужчинам и женщинам равные избирательные и социально-

экономические права. 16 сентября 1918 г. на сессии ВЦИК принят первый 

отдельный кодифицированный семейно-правовой акт — Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 

РСФСР, который юридически закрепил светский характер брака, равный с 

мужчинами статус женщин в браке, возможность для супругов выбирать фа-

милию мужа или жены, наделение детей, рожденных вне брака, равными 

правами с рожденными в браке.  

С образованием БССР и, соответственно, изменением социально-

экономических условий, сессией ЦИК БССР 27 января 1927 года был принят 

и введѐн на территории республики с 1 марта 1927 года Кодекс законов о 

браке, семье и опеке БССР, который закрепил полное юридическое равенство 

женщин и мужчин в общественной и семейной жизни. Однако в действи-

тельности положение о равных правах (как на рабочем месте, так и в семье) 

зачастую было только теоретическим. Постановка «женских вопросов», их 

содержание в годы советской власти определялось, прежде всего, исходя из 

задач текущего момента социалистического строительства, а не из специфи-

ческих интересов самих женщин, сама мысль о возможном наличии которых 

даже не обсуждалась.  

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. женщины 

наравне с мужчинами принимали участие в строительстве оборонительных 

сооружений, стояли у заводских станков, работали в мартеновских цехах, за 

рулем тракторов и комбайнов, чтобы обеспечить воюющую армию всем не-

обходимым [2]. Наличие значительного числа детей, оставшихся без родите-

лей, а также большого числа военнослужащих, оставивших детей и супругу 

без надлежащего материального обеспечения, значительное сокращение 

рождаемости детей и числа браков обусловили издание Президиумом Вер-

ховного Совета СССР 8 июля 1944 года Указа «Об увеличении государ-

ственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате-

рям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 

звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 

«Медаль материнства».  

15 февраля 1947 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами», 

действовавший вплоть до 1954 года. Официально этот запрет объяснялся за-

ботой о советских женщинах, о чем в указе говорилось так: «наши женщины, 

вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных 

условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». Фактиче-

ские же основания для указанного запрета обусловливались потребностью 

СССР в огромных ресурсах для восстановления хозяйства и промышленно-

сти, в первую очередь, человеческих. Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 23.02.1955 года «Об отмене запрещения абортов» было отменено 

постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 года «О 

запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, уста-

новлении государственной помощи многосемейным, расширении сети ро-

дильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказа-

ния за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах». Однако дополнительные препятствия женщинам с целью недопу-

щения ими аборта на практике продолжали создаваться, что явилось причи-

ной принятия постановления Совета министров СССР от 3 декабря 1961 года  

№ 1065 «Об упорядочении выплаты пособий по временной нетрудоспособ-

ности и выдачи больничных листков». Советское законодательство не смогло 

преодолеть настороженное отношение к практике абортов. Закон БССР «О 

здравоохранении», принятый Верховным Советом БССР 4 июня 1970 года, 

систематизировавший законодательство в этой сфере, не упоминает об абор-

тах, закрепляя в части 3 статьи 57 лишь общее положение: «В целях охраны 

здоровья женщины ей предоставляется право самой решать вопрос о мате-

ринстве». Аналогичное положение в статье 66 содержал и Закон РСФСР «О 

здравоохранении» от 29 июля 1971 года. 

В послевоенное время положение женщин характеризовалось тем, что, 

с одной стороны, женщины объявлялись «слабым полом», с другой — на них 

фактически возлагалось намного больше бытовых обязанностей, нежели на 

мужчин. 

Патриархальные отношения, когда мужчины были практически осво-

бождены от обязанностей по поддержанию дома, были характерны для абсо-

лютного большинства семей СССР, в том числе и белорусских.  

С обретением Республикой Беларусь независимости права женщин не 

только нашли свое закрепление на конституционном уровне, но и активно 

реализуются на практике.  

Так, женщина и мужчина по достижении брачного возраста имеют пра-

во на добровольной основе вступить в брак и создать семью. Супруги равно-

правны в семейных отношениях. Женщинам обеспечивается предоставление 

равных с мужчинами возможностей в получении образования и профессио-

нальной подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в обще-

ственно-политической, культурной и других сферах деятельности, а также 

создание условий для охраны их труда и здоровья. Женщины и мужчины, 

взрослые и несовершеннолетние, имеют право на равное вознаграждение за 

труд равной ценности [1]. 

Кроме того, в формулировках норм Конституции на первом месте сто-

ит слово «женщина», что, полагаем, не является случайным. При разработке 

текста это сделано намеренно, с целью придания смысла, что женщинам в 

Республике Беларусь предоставляются равные права с мужчинами, а в неко-

торых случаях и привилегии. 

Так, женщины могут занимать различные государственные должности, 

к ним предъявляются требования наравне с мужчинами. В то же время, на за-
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конодательном уровне имеется закрепленный перечень рабочих профессий с 

тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, где труд женщин огра-

ничен либо запрещен. 

В настоящее время вопросам семьи, в частности, государственной под-

держке молодых семей, в нашем государстве уделяется значительное внима-

ние. 

В Республике Беларусь создана и постоянно совершенствуется необхо-

димая эффективная нормативная база, которая регулирует права женщин, 

одиноких матерей с детьми. 

Получение образования, доступ к сфере услуг, наследование, получение 

кредитов осуществляются без учета половых особенностей на абсолютно 

равных условиях. 

В Республике Беларусь на международном уровне заключаются и дей-

ствуют соглашения, обеспечивающие права женщин, в частности, Конвенция 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ратифициро-

вана Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 22 декабря 

1980 г.).  
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