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С начала 90-х гг. прошлого столетия и по настоящее время в 
Республике Беларусь в условиях активного формирования рыночных 
отношений осуществляется также становление и рынка труда, 
предпосылкой формирования которого явилось законодательное 
закрепление плюрализма форм собственности и свободы 
экономической деятельности, а также исключительного права всех 
граждан распоряжаться своими способностями к труду, 
закрепленного в ч. 1 ст. 41 Конституции Республики Беларусь. В этой 
связи становятся актуальными и вопросы гендерного равенства на 
рынке труда. 

Факт неравенства мужчин и женщин на белорусском рынке труда 
(как, впрочем, в большей или меньшей степени и во всем мире) не 
требует доказательств, несмотря на то что Конституция Республики 
Беларусь и трудовое законодательство не допускают какой-либо 
дискриминации по признаку пола. Широкое участие женщин в 
трудовой деятельности само по себе не приведет к устранению 
различий между мужчинами и женщинами в сфере занятости. 
Результатами мировых статистических данных установлено, что в 
течение всей жизни у мужчин и женщин близкие уровни 
экономической активности и схожие типы трудовой активности, 
однако женщины продолжают испытывать горизонтальную и 
вертикальную сегрегацию на рынке труда и получают в среднем 
меньшую заработную плату. 

К факторам, ухудшающим положение женщин на рынке труда в 
большей мере, чем положение мужчин, можно отнести: 

 более частое нарушение норм трудового законодательства по 
отношению к женщинам (анализ многочисленных исследований со 
стороны работников и со стороны нанимателей показывает, что на 
белорусском рынке труда наиболее актуальна дискриминация при 
найме и увольнении); 
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 существующая система социальной защиты женщины-матери, 
обязывающая нанимателя возлагать на себя определенную 
социальную нагрузку, нести дополнительные затраты в сравнении с 
затратами на работника-мужчину; 

 сложившееся, но ничем необоснованное мнение о том, что 

женщина менее способна рационально организовывать свое рабочее 

время, чем мужчина и т. п. 

Поэтому политика и программы разных стран (в особенности 

разработанные МОТ) должны быть направлены на достижение 

равенства мужчин и женщин во всех жизненных сферах. 

В течение последних десятилетий сплочение мирового 

сообщества в рамках ООН, консолидация интересов, ресурсов, 

действий и стратегий привели к появлению огромного числа 

правовых документов и программ содействия гендерному равенству и 

равенству возможностей. 

Так, в качестве показателя будут рассматриваться страны, 

которые ратифицируют дополнительно хотя бы одну из четырех 

основных конвенций МОТ по гендерному равенству (№ 100, 111, 156, 

183), заметим, что все страны СНГ ратифицировали Конвенции № 100 

и 111; кроме того, Россия ратифицировала Конвенцию № 156, а 

Республика Беларусь – Конвенцию № 183. 

В Республике Беларусь проводится результативная работа по 

усовершенствованию национального законодательства, в том числе и 

трудового, приведение его в соответствие с международными 

нормами (стандартами). Свидетельством этого являются принятые 

законы Республики Беларусь «О ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин» и уже вышеупомянутой Конвенции МОТ № 183 

«О защите материнства» и др. 

В настоящее время в Беларуси функционирует около 20 женских 

общественных объединений. Диапазон их деятельности чрезвычайно 

широк: от оказания помощи женщинам в трудоустройстве до 

профилактики насилия и торговли женщинами, реализации мер 

социальной поддержки и др. 

Опираясь на вышеизложенное, можно с уверенностью 

констатировать, что в Республике Беларусь существуют действенные 
рычаги борьбы с дискриминацией женщин в сфере труда, однако 

обеспечение гендерного равенства требует постоянного 
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целенаправленного воздействия, чему, несомненно, могло бы 

способствовать совершенствование трудового законодательства в 

этой области и приведение его в соответствие по некоторым 

параметрам международным нормам и стандартам в сфере труда. 


