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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная эпоха характеризуется высоким уровнем человеческой активности, активизацией общений и контактов, привлекая тем самым повышенное внимание к динамике и сущности самих этих отношений. На повестку дня
встают вопросы, связанные с отношениями в обществе
между различными субъектами права, в том числе с точки
зрения гендерного равенства. Всё, что так или иначе связано с человеком, его отношениями, исходящими из его
биологической природы, естества, равно как и социальной
жизни, должно выражаться правовым языком, иметь свою
концептуальную теорию, изложенную не только лексически с понятной семантикой, но быть зафиксированной и в
виде норм права, а также понятной всему обществу.
Многие гендерные аспекты уже учтены белорусским законодателем и нашли свое место в действующих правовых нормах. В то же время, видимо, сказывается фактор
того, что ни в советский период развития нашего государства и общества, ни в первые десятилетия независимости белорусского государства вопросам гендера в праве
практически не уделялось должное внимание. К тому же
жизнь не стоит на месте, и, так или иначе, в нее входят
новые понятия, появляются новые тенденции, проникают
новые идеологические течения. К этому можно относиться по-разному, но не учитывать их нельзя. Особенно гендерно-чувствительной является сфера законодательства,
поскольку от ее урегулированности, без преувеличения,
зависят человеческие судьбы.
В связи с этим возникла идея посмотреть на гендерные
аспекты основных отраслей действующего белорусского
законодательства с целью ознакомления, в первую очередь, студентов и магистрантов, обучающихся по юридическим специальностям, с тем, что имеется на сегодняшний
день в данной сфере, а также обозначить основной вектор
дальнейшего развития белорусского законодательства с
учетом гендерного подхода.
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Полагаем, что данное пособие будет полезно и действующим юристам, а также заинтересует широкий круг общественности.
В связи с предполагаемым широким охватом аудитории,
которой адресуется данное пособие, авторы постарались
написать его максимально доступным языком, понятным
не только специалистам в области юриспруденции, но и
студентам юридических факультетов вузов, а также широкому кругу читателей.
Настоящее учебное пособие построено таким образом,
чтобы читатель мог получить комплексное представление
о сущности и правовом регулировании гендерных аспектов в действующем белорусском законодательстве. В нем
раскрывается сущность гендера, гендерного равенства и
гендерной политики, прослеживается эволюция правовых норм, закрепляющих принцип гендерного равенства.
Значительное внимание уделено международным стандартам гендерного равенства, лежащим в основе гендерной политики, и вопросам их реализации в Республике Беларусь. И, конечно же, основное внимание уделено
гендерному аспекту в конкретных отраслях белорусского
права.
В связи с тем, что в рамках одного учебного пособия невозможно охватить все отрасли права Республики Беларусь (такая задача и не ставилась), основное внимание
уделено таким основополагающим с точки зрения гендерной чувствительности отраслям, как конституционное,
административное, административно-деликтное, уголовное, уголовно-исполнительное,уголовно-процессуальное,
гражданское, семейное, трудовое право, а также анализу
гендерной проблематики с позиций криминологии.
В рамках каждой главы определены проблемные вопросы
для обсуждения. Практически во всех темах приведены
интересные факты, отражены материалы судебной практики либо статистические данные, иллюстрирующие реализацию норм, о которых идет речь в рамках той или иной
темы. Кроме этого, в конце каждой главы вниманию читателей представлена литература для дальнейшего изучения
соответствующей проблематики.
Написание и издание настоящего учебного пособия стало возможным благодаря академическому сотрудничеству белорусских университетов с Институтом по правам
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человека и гуманитарному праву им. Рауля Валленберга
(Швеция).
Следует особо отметить и поблагодарить авторский коллектив учебного пособия, представленный ведущими
специалистами в своих отраслях, докторами и кандидатами наук, из более чем 10 вузов и иных организаций
Республики Беларусь, а также представителей Института им. Рауля Валленберга А. Салффорс, О. Безбожную,
К. Макали-Алиева, З. Заланову, оказавших существенную
поддержку в подготовке данной публикации.

Т. В. Телятицкая,
кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой
международного экономического права
Белорусского государственного
экономического университета
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I

ТЕОРИЯ ГЕНДЕРА
И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

1.1. Гендер и гендерное равенство
1.1.1. Основные понятия и категории
Термин «гендер» был введен в оборот во второй половине XX в.
американским психоаналитиком Р. Столлером для обозначения
социального пола в отличие от понятия «биологический пол»,
которое отражает собственно биологические различия между
женщинами и мужчинами (анатомические, генетические, физиологические).
Для того чтобы дать определение гендера и понять, чем он отличается от пола, необходимо рассмотреть оба эти термина. Пол
относится к универсальным биологическим отличиям женщин и
мужчин. Только незначительные различия в ролях могут быть отнесены к биологическим различиям, например, только женщины могут вынашивать детей.
Гендер – основополагающая категория, означающая социальный пол как культурную и социальную конструкцию, в отличие от
категории пола биологического1.
Гендер – это смоделированная обществом и поддерживаемая социальными институтами система ценностей, норм и характеристик мужской и женской модели поведения, стиля жизни, ролей
и отношений женщин и мужчин, приобретенных ими как личностями в процессе социализации, которая определяется социальным, политическим, экономическим и культурным контекстами
общественной жизни. Гендер относится не просто к женщинам
или мужчинам, а к отношениям между ними, к способу социального конструирования этих отношений, т.е. к тому, как общество
«выстраивает» эти отношения взаимодействия полов в социуме2.
Титаренко, Л.Г. Гендерная социология: учеб.-метод. комплекс / Л.Г. Титаренко.
Минск: БГУ, 2003. 154 с.
2
Здравомыслова, Е.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии / Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина // Социологические исследования. М., 2000.
№ 11. С. 15–24.
1
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В социальных и гуманитарных науках принято трактовать
нятие «гендер» с позиции трех основных подходов: теории
циального конструирования гендера, понимания гендера
стратификационной категории и интерпретации гендера
культурной метафоры3.

посокак
как

В рамках теории социального конструирования гендера понятие «гендер» определяется как организованная модель социальных отношений между женщинами и мужчинами, не только характеризующая их межличностное общение и взаимодействие в
семье, но и определяющая их социальные отношения в основных
институтах общества. Этот подход основан на двух постулатах:
1) гендер конструируется (посредством социализации, разделения труда, системы гендерных ролей) семьей, средствами
массовой информации;
2) гендер конструируется и самими индивидами – на уровне их
сознания (т.е. гендерной идентификации), принятия заданных
обществом норм и ролей и подстраивания под них (в одежде,
внешности, манере поведения и т.д.).
Гендерная идентичность здесь рассматривается сквозь призму
осознания человеком связи с культурными определениями мужественности и женственности. Гендерная идентичность – это
осознание и принятие своей принадлежности к определенному полу. Существование трансвеститской и транссексуальной
идентичности показывает, что гендер не зависит только от пола,
а является результатом построения гендерной идентичности.
Гендерная идеология выступает в качестве системы идей, посредством которых гендерные различия и гендерная стратификация получают социальное оправдание, в том числе с точки зрения «естественных» различий или сверхъестественных
убеждений. Гендерная дифференциация трактуется как процесс, в котором биологические различия между мужчинами и
женщинами наделяются социальным значением и употребляются как средства социальной классификации. А гендерная роль
представляется как совокупность социальных ожиданий и норм,
определяющих набор допустимых видов поведения для представителей определенного пола.
Идея гендера как социального конструкта известна по работе
К. Уэст и Д. Зиммермана «Создание гендера». Воплощая в своих
действиях ожидания, связанные с их гендерным статусом, индивиды конституируют гендерные различия и одновременно
обусловливаемые ими системы господства и властвования.
Гендерология и феминология: Учеб.-метод. пособие/ сост. В.И. Чумаков. Волгоград:
ВолГМУ, 2010. 147с.

3
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Вопросы Осознание гендерной принадлежности выступает конституирудля дискуссии ющим элементом социальных отношений, основанных на восКакова роль
средств массовой
информации
в процессе
конструирования
гендера?
Как можно
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традиционные
образы-стереотипы
мужчин и женщин,
конструируемые
и поддерживаемые
в СМИ?

принимаемых различиях между полами, и является приоритетным способом выражения властных отношений. Таким образом,
конструирование гендера представляет собой создание в процессе взаимодействия с другими людьми (между мальчиками и
девочками, мужчинами и женщинами) различий, не являющихся
естественными, сущностными или биологическими.
Гендер как стратификационная категория означает фактор,
иерархизирующий социальные отношения и роли между мужчинами и женщинами. Помимо гендера такими категориями являются класс, раса, возраст. Гендерная стратификация представляет собой процесс, посредством которого гендер становится
основой социальной стратификации, а воспринятые различия
между гендерами – систематически оцениваемыми и оцененными. Гендер в сочетании с такими социально-демографическими
показателями, как раса, национальность, возраст организует систему социальной иерархии. Гендерная система – это социально сконструированная система неравенства по полу. Гендерная
система развивается и поддерживается через сознание людей4.
Гендерное сознание конструируется посредством распространения и поддержания социальных и культурных стереотипов,
норм и предписаний, за нарушение которых общество применяет санкции к нарушителям, наклеивает на них ярлыки.
На гендерное сознание оказывают влияние гендерные стереотипы и гендерные идеалы, господствующие в обществе. Гендерные стереотипы – это особые социальные установки, простые
по форме, примитивные и неточные по содержанию, сопровождаемые преувеличенной чувственной оценкой представления о мужчинах и женщинах, их ролях и статусе. Гендерные
роли – это усвоенное поведение, которое обуславливает деятельность, задачи и ответственность, воспринимаемые как мужские и как женские. Гендерные роли не постоянны, изменчивы,
многообразны как в пределах одной культуры, так и в различных
культурах. Роли в обществе не предопределены полом, они обусловлены социальным устройством, которое либо поддерживает гендерное равенство, либо усугубляет проблему гендерной
справедливости.
Гендерные системы различных обществ не идентичны, но все
они асимметричны. Гендерная асимметрия означает диспроЗдравомыслова, Е.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии / Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина // Социологические исследования. М., 2000.
№ 11. С. 15–24.
4

22

И. Кандричина, В. Бураков, Е. Абраменко.
I. Теория гендера и гендерная политика

порцию удельного веса мужчин и женщин в конкретной сфере
жизнедеятельности общества (экономике, политике, образовании и т.д.) и отражает явное или скрытое неравенство по признаку пола в этой сфере5. Понимается как непропорциональная
представленность социальных и культурных ролей обоих полов,
а также представлений о них в различных сферах жизни.
Например, гендерная асимметрия в Республике Беларусь возникает в силу преобладания традиционного стереотипа «о природном предназначении полов». Мужчины так же, как и женщины,
имеют семьи и детей, однако при этом их карьера и заработок не
страдают. На женщин же гендерная роль «хранительницы очага»
возложила существенную социальную и человеческую функцию –
рождение детей и их воспитание, но вместе с тем поставила в невыгодное экономическое, социально-психологическое и политическое положение.
Интерпретация гендера как культурной метафоры опирается на идеи о наличии, помимо биологического, социального
и символического или культурного аспектов, проблемы пола.
Мужское и женское на онтологическом и гносеологическом
уровнях существуют как элементы культурно-символических
рядов:
мужское — рациональное — духовное — божественное — ... —
культурное;
женское — чувственное — телесное — греховное — ... — природное.
В отличие от биологического пола, в двух других его пластах
(социальном и культурно-символическом) содержатся неявные ценностные ориентации и установки, сформированные
таким образом, что всё, определяемое как «мужское» или
отождествляемое с ним, считается позитивным, значимым и
доминирующим, а определяемое как «женское» – негативным,
вторичным и субординируемым. Это проявляется в обществе
посредством отождествления через существующий культурно-символический ряд с «мужским» или «женским» различных,
не связанных с полом феноменов и понятий (природа и культура, чувственность и рациональность, божественное и земное, а
также многое другое). Так создается иерархия, соподчинение
внутри уже этих – внеполовых – пар понятий. При этом многие явления и понятия приобретают гендерную окраску. Пол
становится культурной метафорой, которая передает отношение между духом-мужчиной и природой-женщиной, а гендерная асимметрия представляется одним из основных факторов
Гендер для «чайников» / под ред. И. Тартаковской и Л. Попковой. М.: Фонд им. Генриха Бёлля: Просветительско-издательский центр «Звенья», 2006. 264 с.
5
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Вопрос формирования культуры, понимаемой как система производдля дискуссии ства знаний о мире.
Как вы думаете,
каким образом
общество поддерживает в массовом
сознании
стереотипные представления о гендерных ролях мужчин
и женщин?

Гендер как социальный феномен проявляется на двух уровнях: социетальном и индивидуальном.
На социетальном уровне гендер включает в себя следующие
элементы.
1. Гендерное разделение труда – базирующееся на признаке
пола распределения различных видов деятельности и ролей
между мужчинами и женщинами6. Так, женщинам традиционно
приписывается роль хранительницы домашнего очага, а мужчинам – роль добытчика. Гендерное разделение труда во многом
характерно индустриальным странам. Можно говорить о разделении труда по признаку пола, когда в той или иной отрасли один
пол преобладает над другим более чем на 60%7. Вследствие
гендерного разделения труда возникла гендерная сегрегация
труда – разделение профессий на мужские и женские. При этом
женскими профессиями стали считаться те, которые связаны с
функциями женщины в семье, например воспитательница, учительница, медсестра, социальный работник.
2. Гендерные идеалы – устоявшиеся в обществе представления
о том, какой должна быть женщина и каким должен быть мужчина. Наиболее распространенными гендерными идеалами являются идеалы феминности и маскулинности8.
Феминность – это модель поведения, предписываемая обществом представительницам женского пола, которая ассоциируется с зависимостью, неуверенностью, пассивностью, эмоциональностью, сентиментальностью.

Вопрос Маскулинность – модель поведения, предписываемая общедля дискуссии ством представителям мужского пола, которая ассоциируется с
Как отличаются
между собой
гендерные идеалы,
и почему
в искусстве разных
эпох и стран
эти идеалы
неодинаковы?

независимостью, активностью, самоуверенностью, рациональностью, эмоциональной сдержанностью.

Гендерный подход – совокупность способов, методов и инструментов, направленных на учет специфических потребностей и интересов социально-половых групп общества, а также
на усиление потенциала женщин и уязвимых слоев населения
Как проявляется в удовлетворении своих потребностей. С точки зрения данного
гендерная подхода, модель поведения не программируется биологически,
идентичность?
Каким образом 6 Гендер для «чайников» - 2 / под ред. И. Тартаковской. М.: Фонд им.Генриха Бёлля:
можно Просветительско-издательский центр «Звенья», 2009. 247 с.
ее обнаружить? 7 Джери, Д. Большой толковый социологический словарь: пер. с англ. Н.Н. Марчук /
Д. Джери, Дж. Джери. М.: Вече, АСТ, 1999. 3 т.
8
Киммел, М. Гендерное общество / М. Киммел. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 464 с.
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а обусловлена ценностями той или иной культуры. Высший уровень близости черт феминности и маскулинности, достигнутый
индивидом, свидетельствует об андрогинности. Андрогинный
индивид имеет больший выбор вариантов поведения, является
более гибким в плане интеграции в социальную систему.
3. Гендерные биологические сценарии поведения – нормативные образцы сексуального желания и сексуального поведения,
предписываемые в зависимости от биологического пола. В традиционном обществе в качестве нормы рассматриваются гетеросексуальные контакты.
4. Гендерный социальный контроль – формальное или неформальное одобрение и вознаграждение поведения, соответствующего полу, и социальная изоляция, презрение и медицинское
лечение не соответствующего полу поведения.
5. Гендерная идеология – система идей, оправдывающая существование в обществе гендерного неравенства. В обществе, характеризующемся наличием идеологии патриархата, центром
общественной жизни является мужчина, он выполняет функции
управления, женщинам же присущи функции поддержки.
На индивидуальном уровне гендер надстраивается над биологическим полом индивида и включает в себя следующие компоненты9.
1. Гендерная идентичность – личностное осознание и принятие
своей принадлежности к определенному полу. Гендерная идентичность определяет степень, в которой каждый индивид идентифицирует себя в качестве мужчины, женщины или некоего сочетания того и другого.
2. Гендерная личность – интернализованные (т.е. включенные
во внутреннюю структуру личности) модели поведения, чувств и
эмоций, служащие укреплению семейных структур и института
материнства и отцовства.
3. Гендерный брачный и репродуктивный статус – исполнение
семейно-брачных ролей или отказ от супружества, деторождения, родственных ролей.
4. Гендерная презентация – демонстрация себя как индивида,
принадлежащего к определенному полу, посредством одежды,
косметики, украшений и других символов.
Гендерное неравенство проявляется чаще всего как социальная несправедливость в отношении женщин, которое наиболее
полно обнаруживается в социальной стратификации по признаку пола на микро- и макроуровнях. Гендерное равенство – это
равенство прав и возможностей женщин и мужчин, их одинаковый доступ к ресурсам. Это обладание женщинами и мужчинами
равным статусом посредством равных условий для реализации
прав и потенций человека.
Кон, И.С. Постклассические гендерные исследования: Коллективная монография /
отв. ред. Н.X. Орлова. СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2011. 204 с.
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Дискриминация – это умаление, нарушение (фактическое и/или
юридическое) прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина по мотивам их национальности, вероисповедания,
пола, расы, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.
В области международных отношений дискриминация – это
предоставление гражданам и организациям какого-либо государства меньших прав и привилегий, чем гражданам и организациям других государств.
Дискриминация тесно связана с нетерпимостью. Нетерпимость – это отсутствие уважения к практике или убеждениям,
отличающимся от собственных, а также отторжение членов социальных групп, отличных от собственной группы.
Принципы равенства изложены в ст. 1 Всеобщей декларации прав
человека, а ст. 2 закрепляет свободу от дискриминации. Государства-члены Совета Европы также несут обязательство в отношении
недискриминации в соответствии со ст. 14 Европейской конвенции
о защите прав человека. В целях предоставления права на равенство и общий запрет на дискриминацию был разработан Протокол 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Принято выделять следующие виды дискриминации.
1. Законодательная (официальная, правовая) и неофициальная.
Законодательная дискриминация – это ограничение свобод и
прав определенной социальной группы, установленное на законодательном уровне; неофициальная дискриминация является
выражением предрассудков и стереотипов в отношении людей
и социальных групп на практике.
2. Прямая и косвенная.
Прямая дискриминация – это открытое и целенаправленное
принижение прав человека, например индивиду отказывают в
приеме на работу, указывая на его принадлежность к определенной этнической группе; косвенная дискриминация проявляется в случаях, когда внешне нейтральное правило, критерий
или практика ставят представителей определенной социальной
группы в неблагоприятное положение по сравнению с другими.
Например, при приеме на работу для соискателя указывается
минимально допустимый рост.
3. Структурная дискриминация – это институциональная предвзятость, создающая препятствия в достижении подлинного равенства или равных возможностей. Такое состояние возникает
в результате неравного распределения ролей, функций, прав и
возможностей и влечет за собой неравноправное положение
определенных социальных групп по отношению к другим.
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4. Множественная дискриминация является результатом наличия ряда дискриминационных признаков и способов идентификации индивидов. Например, множественной является дискриминация в отношении «видимых» меньшинств – женщин и лиц с
ограниченными возможностями.
Кроме того выделяют и другие формы дискриминации:
расовая дискриминация, которая в Международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации определяется
как любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие целью или
следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной жизни. Наиболее
распространенными формами расовой дискриминация является
расизм, ксенофобия, антисемитизм и цыганофобия;
религиозная дискриминация – это ограничение или притеснение в правах представителей определенной религии; религиозная нетерпимость часто связана с расизмом, антисемитизмом
и исламофобией;
возрастная дискриминация (эйджизм) – это предвзятое отношение к представителям определенной возрастной категории;
эйблизм – это дискриминация по признаку наличия у человека инвалидности, отказ в определенных правах и возможностях
или приписывание качеств и черт характера людям с ограниченными возможностями; эйблизм ставит потребности людей с
ограниченными возможностями на второй план, от него страдают люди с реальной или предполагаемой инвалидностью. К данной форме дискриминации относят ВИЧ-фобию и психофобию;
ранкизм – это дискриминация по социальному положению,
оскорбительное, дискриминационное или эксплуатационное
поведение по отношению к людям, которые располагают меньшим уровнем власти, богатства и/или престижем из-за более
низкого ранга в социальной иерархии. Проявлением ранкизма
является «дедовщина» в тюрьмах, армии, интернатах, детских
домах и т.п.;
гендерная дискриминация – это дискриминация по половому
признаку, практика, посредством которой одному полу отдается предпочтение по сравнению с другим. В патриархальных
обществах женщины подвергаются гендерной дискриминации
в таких областях, как занятость, дифференциация в оплате труда, политическая и религиозная карьеры, обеспечение жильем,
социальная политика, право на собственность в гражданском и
уголовном праве, сексуальные домогательства на работе и насилие в семье.
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Следует отметить, что прилагательное «патриархальный» употребляется для выражения связи с архаичностью, верности традициям и обычаям. Для обозначения основных характеристик
патриархата, в котором существуют неравенство и дискриминация, а полоролевые отношения жестко регламентированы, используется прилагательное «патриархатный».
Господство патриархальных социальных отношений и патриархального способа мышления в обществе приводит к сексизму,
признанию женщины существом низшим и, как следствие, к ее
дискриминации на этом основании. Понятие «сексизм» было
введено ЮНЕСКО в 1981 г.
Сексизм означает принижение роли женщин в обществе, недооценку женского потенциала, учет лишь биологических особенностей, разделение общества по признаку пола, устранение
индивидуальных качеств и различий, переоценка роли мужчин.
Сексизм в повседневной жизни проявляется разнопланово, но
наиболее распространенными формами сексизма являются
мужской шовинизм и лингвистический сексизм. Мужской шовинизм как форма проявления сексизма представляет собой недооценку женского потенциала и роли женщин в обществе и переоценку роли мужчин в общественной жизни. Лингвистический
сексизм – это принижение роли женщин посредством языка или
просто пренебрежение женщинами посредством языковых конструкций.
Вопросы Проявлениями гендерной дискриминации также являются гомодля дискуссии фобия и трансфобия:
Каковы истори- гомофобия – иррациональный страх и отвращение в отношении
ческие причины гомосексуализма, гомосексуалов, бисексуалов и трансгендедискриминации ров, основанные на предрассудках;
женщин? Мужчин?
Как проявляется
сексизм в современном мире?
Как проявляется
сексизм в рекламе?
Имеет ли место
сексизм в рекламе в
отношении мужчин?

трансфобия – враждебное отношение к трансгендерным и
транссексуальным лицам, чья гендерная идентичность не соответствует или не ассоциируется с их полом в контексте соответствующей культуры.
Гендерное равенство предполагает наличие и признание в обществе равных прав женщин и мужчин перед законом, приведение в соответствие с правовым равенством разнообразных
практик. Теоретически обеспечение гендерного равенства
предполагает полную эмансипацию женщин. Эмансипация женщин – это освобождение от зависимости и приниженности, получение самостоятельности и равноправия, уравнение женщин
с мужчинами в образовании, труде, политике, семейной жизни.
Равенство полов не означает их уподобление друг другу или
идентичность, равно как и то, что это равенство не должно уста-
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навливать в качестве нормы такие условия и образ жизни, которые присущи мужчинам. Для определения смысла равенства
между женщинами и мужчинами первостепенную важность имеют два компонента:
социальная структура пола (рода мужского или рода женского);
отношения между полами.
Долгая история дискриминаций и ограничений, связанных с каждой из ролей, играемых двумя полами, незримо и невольно
воздействует на каждодневные поступки и решения индивида.
Кроме того, принадлежность к мужскому или женскому роду
проистекает не только из социальной идентичности женщин и
мужчин, но и из тех отношений, которые их объединяют.
Понятие принадлежности к тому или иному полу включает в себя
иерархический элемент, в соответствии с которым мужчины
считаются существами высшими по отношению к женщинам, и,
соответственно, задачи, функции и ценности, принадлежащие
мужчинам, выше по своему значению, чем те, которые относятся к женщинам. Это означает, что норма, свойственная мужчинам, является нормой (стандартом) для всего общества, которое отражает ее в своих политических решениях и структурах.
Последние часто, но необязательно, намеренно воспроизводят
и иллюстрируют явное неравенство между полами. Необходимо осознать, что принцип равенства включает в себя и право
на различия, т.е. право, которое предполагает необходимость
учета отличительных черт, характерных для женщин и мужчин,
связанных с их принадлежностью к тому или иному социальному классу, с их политическими взглядами, религией, этнической
группой, расой или сексуальной ориентацией.
Условием становления гендерного равенства в обществе является обеспечение социального равенства. Социальное равенство – это форма социальных отношений, для которых характерны одинаковые права и свободы индивидов, принадлежащих к
различным классам, социальным группам и слоям, их равенство
перед законом. При этом гендерное равенство – это обладание
женщинами и мужчинами равным статусом посредством равных
условий для реализации прав и потенций человека. Следовательно, гендерное равенство – это социальное равенство полов
с учетом специфики взаимоотношений и статуса социальных
полов в обществе.
Гендерная справедливость – это процесс справедливого отношения к женщинам и мужчинам, что требует специальных мер для
компенсации исторических и социальных упущений, невыгодного
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Вопросы положения, которые мешают женщинам и мужчинам занимать
для дискуссии равные позиции. Гендерная справедливость ведет к равенству.
В каких международных документах
изложены пути
достижения гендерного равенства в
современном мире?

Вместе с тем очень важно осознавать, что не все женщины и не
все мужчины одинаковы, что различия между группами женщин
могут быть гораздо большими, чем различия между женщинами
и мужчинами.
Добиться гендерного равенства можно через обеспечение:

Имеются ли
демократической представленности полов;
в Республике
экономической независимости полов;
Беларусь какие-либо нормативные
гармонизации или эффективного совмещения профессиональи правовые акты, ной деятельности и семейной жизни как для женщин, так и для
направленные на мужчин;
достижение гендергендерного образования;
ного равноправия?

признания социальных диспропорций и необходимости пере-

Каковы пути достираспределения ответственности со стороны обоих полов;
жения гендерного
признания и уважения прав женщин как неотъемлемой части
равноправия в условиях Беларуси? прав личности.

1.1.2. Гендерная теория и гендерный анализ
Новаторство гендерного подхода проявилось в попытках придать неравенству по признаку пола социальное, социальноэкономическое или социально-культурное объяснение, показать, что оно исторически сложилось в патриархальном обществе и закрепилось в патриархальных образах общества
и науки. С точки зрения гендерного подхода важно непредубежденное отношение к людям по признаку пола и признание
политического, экономического, духовного, сексуального равенства женщин и мужчин.
Гендерный подход делает акцент на самоценности личности (как
мужчины, так и женщины), признает неотъемлемым ее право на
развитие и творчество, на свободу в проявлении себя. Представители гендерного подхода едины в критике традиционной
патриархальной культуры, основанной на принципах господства
мужчины над женщиной, на отождествлении человека и подлинно человеческих качеств с мужчиной и мужскими качествами.
Гендерная теория – это система смоделированных обществом,
поддерживаемых социальными институтами и зависящих от социального, политического, экономического и культурного контекстов общественной жизни взглядов, идей и представлений
о гендерных социальных структурах, гендерной идентичности,
маскулинности и фемининности.
Все гендерные теории можно разделить на макросоциальные
и микросоциальные. К макросоциальным теориям гендера
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можно отнести структурный функционализм, теории конфликта, а также неомарксистские теории. На этом уровне гендерные
проблемы изучаются в рамках целостного описания и объяснения социальных процессов и явлений, а социальные роли и
общественное положение мужчин и женщин анализируются в
контексте существующих в обществе социальных систем. Гендерную стратификацию объясняют посредством рассмотрения
таких социальных институтов, как дом, семья и экономика.
Двумя основными микросоциологическими теориями гендера являются символический интеракционизм и этнометодология. При этом общество рассматривают как совокупность
взаимодействующих людей, а исследовательский фокус сосредоточен на проявлениях гендерных характеристик и особенностей в процессе повседневного взаимодействия людей.

Вопросы
для дискуссии
Что способствует поддержанию
и тиражированию
гендерных стереотипов в современном обществе?

Одну из возможных типологий современных гендерных теорий
В чем проявляет(теория гендерного различия, теория гендерного неравенства, ся негативная роль
теория гендерного угнетения и теория структурного угнетения) гендерных стереопредложил Дж. Ритцер (США)10.
типов?
1. Теории гендерного различия направлены на объяснение
различий между полами и подразделяются на две группы: биологические и социокультурные.
Биологические концепции обосновывают существующие различия между мужчинами и женщинами генетическими и гормональными факторами, строением мозга, врожденными особенностями конституции, темперамента и т.п. Так, например,
М. Цукерман (США) полагал, что гендерные различия по доминантности и агрессивности могут быть связаны с половыми
гормонами, а С. Нолей-Хоекзема (США) связывала половые
различия в хромосомах со склонностью женщин к депрессии,
тревожности и нейротизму. Также широко известны проведенные в рамках данного подхода гендерные исследования наследственных черт у близнецов; анализ гормонально-химических и
физиологических переменных; объяснительные модели гендерных различий по зрительно-пространственным способностям11.
Одной из наиболее значимых биологических концепций выступает эволюционная концепция дифференциации полов В.А. Геодакяна (Россия), согласно которой мужской пол играет главную роль в изменении популяции, а женский – в ее сохранении.
В.А. Геодакян считал, что мужской пол – это глина, из которой
Ритцер, Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. /Дж. Ритцер. СПб.:
Питер, 2002. 688 с.
11
Бендас, Т. В. Гендерная психология: Учеб. пособие. / Т. В. Бендас – СПб.: Питер,
2006. 431 с.; Антология гендерной теории / Сост. и комментарии Е.И. Гаповой,
А.Р. Усмановой. М.: Пропилеи, 2000. 384 с.
10
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природа лепит образцы, а то, что проверено, становится мрамором – женским полом. В онтогенезе также имеются различия. Более изменчивым, пластичным является женский пол,
мужской же более ригиден. Половые различия связаны с различной степенью генетической обусловленности признаков у
мужчин и женщин. Эта концепция была подтверждена экспериментами на животных, проведенными в 1981 г. В.К. Федоровой, Ю.Г. Трошихиной и В.П. Багруновым (Россия). Она может
объяснить и многие половые различия в сенсомоторных и интеллектуальных функциях. Сегодня концепция В.А. Геодакяна
остается одной из самых популярных в гендерной психологии,
несмотря на критику И.С. Клециной (Россия), которая постулировала, что неправомерно прямо переносить эволюционногенетические закономерности полового диморфизма на человеческую психологию и поведение, поскольку психика человека
не развивается по законам биологической эволюции, а человек
сам создает себе среду развития12.
Социокультурный подход предполагает, что различия между полами формируются обществом. Он представлен теорией
социальных ролей, моделью артефактов, моделью гендерной
я-концепции, концепцией андрогинии и концепцией токенизма.
Одной из наиболее известных в данном подходе является теория
социальных ролей Э. Игли (США). Чтобы быть принятыми обществом, мужчины и женщины должны вести себя соответственно
своей гендерной роли. Гендерная роль здесь рассматривается
как совокупность стереотипных ожиданий, которые общество
предъявляет данному индивиду как представителю определенного пола. Одни личностные черты и характеристики поведения
являются приемлемыми для мужчин, другие – для женщин.
Согласно модели артефакта, разработанный А. Фейнгольдом
(США), гендерные стереотипы заставляют индивида рассматривать свои личностные характеристики как более или менее
социально желательные и стремиться при самонаблюдениях и
в самоотчетах отразить свою личность благоприятным образом.
Поэтому результаты подтверждают стереотипы. Артефактом являются данные, полученные по личностным шкалам. Поведенческие показатели не являются артефактами, несмотря на тот
факт, что они также несвободны от влияния гендерных стереотипов.
Американские психологи С. Кросс и Л. Мэдсон использовали
идею Ш. Маркуса и С. Китаямы о «взаимозависимой» и «независимой» я-концепциях у индивидов восточной и западной
культуры при создании модели, объясняющей гендерные раз12

Клецина, И.С. Гендерная социализация: Учеб. пособие. СПб., 1998. 367 с.
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личия в социальном поведении. Согласно С. Кросс и Л. Мэдсон,
для американских женщин в целом характерна связь с другими
людьми, т.е. «взаимозависимая», а для мужчин – «независимая»
я-концепция. Формирование первой происходит в тесной взаимосвязи с представлением о близких людях, а их цели и потребности также важны, как и собственные. В независимой я-концепции главным принципом является автономия, отделение
от других, а взаимоотношения с другими людьми служат лишь
средством к достижению индивидуалистических целей. Чтобы
достичь этой автономии и независимости, мужчины стремятся
получить власть над другими.
Модель гендерной я-концепции уточнили Р. Баумейстер и
К. Соммер (Австралия), дополнив ее понятием «социальность».
Мужчины и женщины являются одинаково социальными существами, но эта социальность у них разная. У женщин она диадическая (они вовлечены в небольшое число тесных, близких
взаимоотношений), а у мужчин – родоплеменная (они ориентированы и вовлечены в более многочисленные социальные связи). Характер и ориентация социальности мужчин проявляются,
во-первых, в недостатке интимности, которую успешно реализуют в своих отношениях женщины, мужчины компенсируют ее
стремлением подчеркивать свой статус и власть. Во-вторых,
получение власти для мужчин означает одновременно и расширение социальных и сексуальных контактов, а для женщин – нет:
власть не увеличивает их социальную и сексуальную привлекательность. В-третьих, мужские сексуальные желания являются
более разнообразными, чем женские, т.е. также ориентированы
на более широкую, чем у женщин, социальную общность13.
Концепция андрогинии С. Бэм и Дж. Спенс (США) направлена
одновременно на обоснование и наличия, и отсутствия различий между полами. Дж. Спенс рассматривала андрогинность по
показателям высокой маскулинности и высокой фемининности,
а С. Бэм представила ее как баланс между этими двумя категориями. Существование индивидов с гендерно типичными чертами (маскулинных мужчин и фемининных женщин) не исключает
возможности совмещения этих черт в одном типе – андрогинном, который рассматривается как выход для обоих полов: можно выбирать лучшее, что есть в качествах другого пола, и интегрировать мужские и женские характеристики.
Концепция токенизма была разработана Р. Кентер (США), которая подчеркивала влияние на групповую динамику пропорции представителей различных культурных категорий в группе.
Бендас, Т.В. Гендерная психология: Учеб. пособие / Т. В. Бендас. СПб.: Питер, 2006.
431 с.
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Акцент она делала на наличие и численность представителей
различной гендерной и расовой принадлежности. В асимметричной группе ее члены, составляющие большинство по какому-либо из указанных признаков, были названы доминантами,
а те, кто количественно лишь символически был представлен в
группе, – токенами (символами), например 2-3 представителя
негроидной расы в школе для европеоидов. Токены из-за своей
малочисленности более заметны, более стереотипно воспринимаются, их характеристики преувеличиваются по сравнению с
доминантами. Женщины в мужском деловом мире выступают в
роли токенов. Отсюда и вытекает разное восприятие мужчин и
женщин в организациях.

Вопросы
для дискуссии
Как вы считаете,
какие функции исторически были
закреплены за
мужчинами и женщинами в семейной
жизни и как они
изменялись?
В чем состоит
противоречие
современных социальных ролей,
которые женщина
призвана играть в
семейной жизни?

Р. Кентер выявила четыре неформальные роли женщин-токенов:
«мать» – от нее ждут эмоциональной поддержки, а не деловой
активности;
«соблазнительница» – здесь токен выступает лишь сексуальным объектом мужчины с высоким должностным статусом в организации, вызывая негодование у коллег-мужчин;
«игрушка/талисман» – милая, но не деловая женщина, приносящая удачу;
«железная леди» – этим токенам приписывается не женская
жесткость, и они особенно изолированы от группы.
Все эти роли мешают женщинам занять положение равных доминантой в группе, снижают возможности их служебного роста,
и изменить эту ситуацию может увеличение их числа в организациях. Во многих случаях различия между полами объясняются
сочетанием биологических и социальных факторов, о чем не раз
будем говорить в дальнейшем.
2. Теории гендерного неравенства основываются на представлении о неравном распределении социальных благ между
мужчинами и женщинами и разделяются на четыре теории дифференциации гендерных ролей: теория функционализма, теория конфликта, неомарксистская теория и психоаналитическая
теория.
Теория функционализма. Сторонники этой теории Т. Парсонс
и Р. Бейлс (США) высказали мысль о позитивной функции
дифференциации гендерных ролей, благодаря которой осуществляется социализация детей и регулирование социальных связей. Они считают, что в современной семье супруги
должны выполнять две различные роли: инструментальную и
экспрессивную. Инструментальная роль состоит в поддержании связей между семьей и внешним миром, что выражается
в обеспечении семьи деньгами. Экспрессивная роль предпо-
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лагает регулирование взаимоотношений внутри семьи, например, заботу о детях и улаживание споров. Способность
жены к деторождению и ее уход за детьми определяют ее экспрессивную роль. Муж, который не может выполнять биологические функции, становится инструментальным партнером.
В американском обществе инструментальная роль связана
с финансовой поддержкой семьи. Поскольку мужа-отца нет
дома в рабочее время, женщины стараются принять на себя
основную заботу о детях, создавая в доме атмосферу любви и
взаимной поддержки.

Вопросы
для дискуссии
Как вы считаете,
каким образом на
основе этих двух
ролей (инструментальной и экспрессивной) происходит
распределение
обязанностей в
современной семье
между супругами?

Теория конфликта. Р. Коллинз (США) считает, что половое неравенство обусловлено конфликтом между господствующей
(мужчинами) и зависимой группой (женщинами). Первоначальная основа господства мужчин над женщинами состояла в том,
что мужчины, будучи крупнее и сильнее женщин, насильственНасколько данная
но подчиняли их ради получения сексуального удовлетворения. теория соответствуЧтобы узаконить доступ мужчин к женщинам и упрочить свое ет современным
господство над ними, представители сильного пола получили реалиям?
право на «сексуальную собственность».
Существуют различные способы распоряжения этой собственностью. При устойчивости браков сексуальный доступ мужчин к
женщинам связан с распределением земли и богатства между
членами семьи и обязательно предполагает обмен этими ресурсами. Например, в примитивном обществе женщину можно
было обменять на две коровы. Как считает Р. Коллинз, существует своего рода «сексуальный рынок», на котором мужчины
и женщины торгуют между собой, стремясь выбрать для себя
наиболее подходящего партнера. Основная идея Р. Коллинза состоит в том, что мера зависимости женщины от мужчины
определяется двумя факторами: материальной зависимостью
и ценностью женщины как собственности, подлежащей обмену.
Имеет ли женщина богатого отца, который обеспечит ей приданое, или она бедная вдова? Может ли она рожать детей или
у нее слишком слабое здоровье? В более совершенных обществах женщинам дозволено владеть богатством, им разрешается учиться и работать вне дома, это несколько увеличивает их
стоимость при обмене.
Тенденции к возрастанию экономической зависимости женщин
от мужчин означают, что гендерные отношения могут быть в
меньшей мере связаны с браком. В период ухаживания между
мужчинами и женщинами могут заключаться краткосрочные соглашения, при этом мужчины и женщины могут извлекать выгоду
благодаря своему очарованию или умению развлечь партнера,
в обмен они получают сексуальное удовлетворение. Женщины,
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располагающие собственными материальными средствами,
могут претендовать на выбор наиболее привлекательного партнера.
Неомарксистские теории социальные отношения между полами
связывают со структурой капитализма, исключающей свободу
сексуального выбора и поддерживающей господство мужчин и
подчинение женщин. Так, Х. Хартманн (Австрия, Франция) рассматривает сложные связи между капитализмом, патриархатом
и экономической структурой общества. Патриархат понимают
как господство мужчин над женщинами, принявшее форму твердой социальной системы. Автор считает, что, предоставляя женщинам более низкий заработок, чем мужчинам, общество поддерживает господство мужчин. Когда женщинам платят меньше
за одну и ту же работу, им трудно платить «свою часть» за угощение при встречах с мужчинами или приглашать их куда-нибудь
вместе развлечься. Низкий заработок побуждает женщин выходить замуж. Каждому хочется получить от жизни больше благ,
и, если женщина не в состоянии сама обеспечить для себя подходящий образ жизни, по логике вещей ей следует найти мужа,
который сможет это сделать.
Замужние женщины работают на своих мужей, выполняя обязанности по дому. Стоимость услуг «рядовой домашней хозяйки»,
т.е. уборка, приготовление еды, забота о детях, стирка, посещение магазинов, прием гостей, шитье, мытье посуды и прочее,
исчисляется тысячами долларов на рынке труда. Женам-домохозяйкам не платят непосредственно за их труд, их положение в
определенной мере напоминает положение рабов, так как они
получают за свою работу пищу, одежду и кров. Домашние обязанности ставят женщин в невыгодные условия на рынке труда.
Поскольку, несмотря на использование технических устройств,
облегчающих домашнюю работу, поддержание порядка в доме
требует значительных физических и временных затрат, многие
замужние женщины не стремятся работать на полную ставку.
В теории Р. Бэррона и Г. Норриса (США) подчинение женщин
представлено способом достижения гибкости рынка в условиях капитализма. Они выделяют на рынке труда первичный и
вторичный сектор. К первичному сектору относят сравнительно
высокооплачиваемые и стабильные должности, а ко вторичному
сектору – сравнительно низкооплачиваемую работу, отличающуюся повышенной текучестью кадров. Низкооплачиваемую работу медицинских сестер, секретарей и парикмахеров и т.д. выполняют в основном женщины. Они же составляют меньшинство
на должностях, входящих в первичный сектор, например руководителя объединения, сенатора или владельца предприятия.
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Р. Бэррон и Г. Норрис выделяют следующие основные причины
подобной гендерной сегрегации рынка труда. Во-первых, женщины считаются менее надежными работниками, так как они
чаще увольняются по семейным обстоятельствам. Социологические исследования и статистические данные доказывают, что
большинство женщин вынуждены работать ради поддержания
финансовой платежеспособности своей семьи. Однако тенденция «женского увольнения» ради семьи сохраняется. Во-вторых,
женщины меньше дорожат работой, постоянно уходят в отпуска
по причине беременности и воспитания ребенка. В-третьих,
женщины, выполняющие низкооплачиваемую работу в канцеляриях или сфере обслуживания, лишены организаторских способностей мужчин. Женщины обычно не добивались особого
успеха в деле формирования новых коллективных организаций.
Психоаналитическая теория отстаивает постулат о том, что
гендерные различия являются результатом тех образцов идентификации, которые были усвоены в детстве. Данную позицию
подробно описала Н. Чодоров (США), утверждая, что такой
подход в большей мере соответствует действительности, чем
объяснения, основанные на половых различиях или анализе образцов сознательной социализации. Женщины обычно берут на
себя основную заботу о ребенке в младенчестве и в дальнейшем оказывают главное влияние на социализацию девочек. В
детстве и мальчики, и девочки в большей или меньшей степени
отождествляют себя только со своими мамами, что происходит в результате бессознательных процессов. Как следствие,
мальчики склонны испытывать больше трудностей при формировании гендерного (мужского) самосознания, чем девочки,
первичное отождествление которых с мамами почти не нарушается в течение всего детства и даже жизни. У мальчиков возникают сложные проблемы в процессе приспособления к жизни,
поскольку нарушается их первичное отождествление с матерью,
но и девочки сталкиваются с собственными проблемами в ходе
усвоения гендерных ролей. Н. Чодоров называет опыт, приобретаемый девочками в школе, «псевдовоспитанием». Во многих отношениях с девочками в учреждениях образования обращаются
так же, как и с мальчиками, однако, несмотря на поощрение хорошей успеваемости и спортивных достижений у девочек, подчеркивается, что эти успехи не должны мешать им быть «женственными», а в будущем стать хорошими женами и матерями. Данную
скрытую установку девочки усваивают достаточно быстро.
3. Теория гендерного угнетения постулирует, что положение женщин в обществе является следствием непосредственных властных отношений, складывающихся между мужчинами
и женщинами, в которых фундаментальный интерес мужчин
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Вопросы
для дискуссии
Как вы считаете,
каким образом
женщины Беларуси
решают для себя
дилемму «семья или
карьера»?
Какие представления о смысле
материнства и
отцовства преобладают в белорусском
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дифференциации
гендерных ролей.
Определите типы
обществ и ситуаций,
которые наилучшим
образом объясняют каждую из этих
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способствующие
формированию
системы ценностей
каждого общества.в
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состоит в контроле, использовании, подчинении и угнетении
женщин, т.е. в практике господства. Под господством здесь понимают любые отношения, когда одной, господствующей, стороне (индивиду или коллективу) удается сделать другую сторону
(индивида или коллектив) подчиненной, орудием своей воли, и
при этом первая сторона отказывается признать субъективную
независимость второй.
Или наоборот. Если смотреть с точки зрения подчиненного, в
таком отношении его роль сводится исключительно к тому, чтобы быть орудием воли господина. Положение женщин в рамках
теории гендерного угнетения рассматривается как ситуация
использования, контроля, подчинения и угнетения со стороны
мужчин. Этим пронизана организация общества, в этом состоит
структура господства, обычно именуемая патриархатом, который представляет собой основную структуру власти, поддерживаемую умышленно. Гендерные различия и гендерное неравенство не являются следствием биологии человека, процесса его
социализации или классовой системы общества, они обусловлены только патриархатом.
4. Теории структурного угнетения, как и теория гендерного
угнетения, признают, что угнетение является следствием той
непосредственной выгоды, которую извлекают некоторые социальные группы людей, контролируя, используя, подчиняя и
угнетая других. Предметом анализа здесь является узаконивание и легитимация господства с помощью механизмов социальной структуры, т.е. с помощью повторяющихся и общепринятых
способов организации социального взаимодействия. Данные
способы всегда представляют собой властные установления,
возникшие в процессе исторического развития. Причиной установления господства и проявлений угнетения являются взаимодействия структур патриархата, капитализма, расизма и
гетеросексуальной системы, а также способ их совместной реализации. В рамках теории структурного угнетения не отрицается роль индивидуального доминирования, но она исследуется
как продукт структурных образований.
Наиболее известной теорией структурного угнетения является теория пересечений (интерсекциональность). Основоположница такого подхода К.У. Креншоу (Kimberl Crenshaw)
изучала различные аспекты угнетения чернокожих женщин
в обществе. Она считала, что цель интерсекциональности
заключается в определении взаимосвязи между различными
формами дискриминации и учете их при работе по продвижению
социальной и политической справедливости. В основе теории
пересечений лежит допущение, что люди живут в соответствии
с множественными и многослойными идентичностями, которые
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обусловлены социальными отношениями, историей и структурой власти. Люди одновременно являются членами более чем
одного сообщества, и могут одновременно быть и угнетенными, и привилегированными. Анализ пересечений призван открыть множественные идентичности, выявить различные виды
дискриминации и ограничений, которые являются следствием
комбинации идентичностей. Этот анализ направлен на то, как
расизм, патриархат, классовое угнетение и другие системы
дискриминации создают виды неравенства, которые и определяют положение женщин.
Данная концепция принимает во внимание исторический, социальный и политический контексты, а также признает уникальный человеческий опыт, который является результатом различных видов идентичности. Например, опыт черной женщины из
Кейптауна качественно отличается от опыта белой женщины,
живущей в том же городе. Также оличаются опыт лесбиянки, пожилой женщины, бедной женщины, женщины с Севера и любые
другие идентичности. Они уникальны.
В результате своих множественных идентичностей некоторые
женщины оказываются в максимально маргинальной ситуации и подвергаются огромной дискриминации, в то время как
другие женщины занимают относительно привилегированное
положение. Анализ пересечений призван способствовать пониманию угнетения, привилегий и человеческих прав глобально, а
сама теория пересечений выступает как инструмент разработки
аргументов для поддержания равенства, используя реальные
истории женщин и описания конкретных случаев, и построения
глобальной культуры прав человека.
Гендерный анализ – это процесс оценки различного воздействия, оказываемого на женщин и мужчин, существующими или
предлагаемыми управленческими решениями, программами,
законодательством и другими инструментами во всех сферах
жизни общества и государства. Гендерный анализ предполагает сбор качественной информации, выявление гендерных тенденций, положительного опыта и потенциальных проблем. Суть
гендерного анализа заключается в полном раскрытии любых
последствий (положительные, отрицательные, явные, латентные) для обоих полов. При этом не предусматривается пособничество продвижению или умалению прав и позиций одной из
сторон. Гендерный анализ подвергает сомнению утверждение о
том, что любой человек, независимо от пола, испытывает одинаковое воздействие политических курсов, экономических реформ, социальных программ и законодательных актов, управленческих решений. Гендерный анализ междисциплинарнен
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и интерсекционален, он основывается на убеждении, что политическая система общества не может быть отделена от социальной, которая является неотъемлемой составной частью
экономической, связанной, в свою очередь, с правовой системой.
Вопрос Важнейшими субъектами реализации гендерного анализа являдля дискуссии ются:
Как вы считаете,
почему мы должны анализировать
проблемы на базе
гендерного подхода, принимая во
внимание различные воздействия на
женщин и мужчин,
вместо того, чтобы
прибегать к использованию гендерно
нейтрального анализа, который вовсе
не учитывает гендерные различия?

политики, играющие первостепенную роль в комплексном
подходе к проблеме равенства полов, поскольку их официальные функции – принятие законов и инициирование программ;
государственные структуры, применяющие гендерный (комплексный) подход на практике; научно-исследовательские работники и эксперты, которые разрабатывают соответствующие
программы и концепции;
общественные организации, оказывающие влияние на политический процесс;
средства массовой информации, влияющие на общественное
мнение и сознание;
международные институты, роль которых возрастает в плане
поддержки, стимулирования и выдвижения новых идей.
Являясь процессом сбора и оценки качественной информации,
гендерный анализ позволяет выявить существующие и потенциальные проблемы, оценить гендерные тенденции и принять
соответствующие решения. Необходимо рассматривать социально-экономические данные и о мужчинах, и о женщинах,
потому что обе гендерные группы нужны для действительных
и весомых сравнений и выводов. Социально-экономические
данные, обработанные в свете половых различий, свидетельствуют, например, о том, что в среднем мужчины располагают
более высокими доходами по сравнению с женщинами и что
женщины оказываются в невыгодном положении в результате
осуществления своих социальных ролей и оценки этих ролей
в обществе. Однако в случаях, когда мужчины оказываются в
невыгодном социально-экономическом положении, таком,
как, например, более ранняя мужская смертность, то гендерный анализ высветит также и подобные факты. Реальное положение мужчин и женщин может быть различно как вследствие
пола (биологических различий), так и вследствие иных особенностей.
Термин гендерные исследования (gender studies) впервые
был использован в 70-х гг. ХХ в. для обозначения любых междисциплинарных исследований проблем женщин с позиций феминизма. Сегодня в употреблении термина имеются существенные различия. Ряд авторов используют термины «женские»,
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«феминистские» и «гендерные» исследования как синонимы;
другие – понимают гендерные исследования как исследования
женщин, осуществляемые женщинами по женской проблематике в интересах женщин, и как изучение проблем угнетения и субординации женщин; третьи – под гендерными исследованиями
понимают изучение различий и сходства в социальной жизнедеятельности мужчин и женщин. Наиболее приемлемым представляется трактовка гендерных исследований как междисциплинарного изучения социально-половых групп с точки зрения их
взаимоотношений в обществе и их отношений по поводу власти.
Женские исследования (women’s studies) – это изучение женщин в рамках феминологии – самостоятельной социогуманитарной науки о положении и социальных ролях женщины в обществе, обо всех сторонах ее жизнедеятельности.
Феминистские исследования – это саморефлексивный процесс
эмпирического исследования женщин, проблем женщин и женского опыта качественными методами. Феминизм можно рассматривать как теорию, идеологию и как социальное движение,
выступающее за ликвидацию всех форм дискриминации женщин. Сущность феминистской доктрины состоит в признании
того, что женщины в современном обществе систематически
находятся в социально неравноправном и социально несправедливом, подчиненном положении, и в обосновании необходимости достижения равенства полов на работе и дома, в рамках
правовых отношений и культурных практик.
Гендерные исследования направлены на изучение проблематики взаимоотношений, на выявление гендерного неравенства
во всех сферах общественной и личной жизни. Гендерными могут быть антропологические, социологические, политические,
культурологические, социально-экономические, исторические, социально-психологические, лингвистические и другие
исследования. Характерной особенностью гендерных исследований является понимание и принятие во внимание социально-культурных факторов, лежащих в основе дискриминации по
признаку пола. Гендерная чувствительность – это способность
воспринимать, осознавать и реагировать на любые проявления сексизма, дискриминации по признаку пола или половой
сегрегации. Как правило, гендерные проблемы изучают качественными методами сбора и анализа эмпирических данных и
фактов.
Теоретико-методологические основы проводимых гендерных
исследований обязательно должны принимать во внимание особенности исторического развития страны, ее социально-экономический уровень развития и специфику культуры.
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1.2. Эволюция правовых норм, закрепляющих
принцип гендерного равенства
Гендерное равенство выступает фундаментальным принципом
международных стандартов прав и свобод человека, реализацию
которого стремятся обеспечить все демократические страны.
Республика Беларусь занимает активную позицию на международной арене и зарекомендовала себя как поборник за равные
права и равные возможности мужчин и женщин. Сегодня наше
государство гарантирует равенство всех перед законом и право
без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных
интересов, постоянно совершенствует правовую систему по обеспечению гендерного равенства. Но так было не всегда. История
закрепления принципа гендерного равенства в правовую систему Республики Беларусь прошло сложный и длительный путь. Это
было обусловлено особенностями развития социально-культурных и общественно-политических отношений.
Далее мы рассмотрим, как развивалось законодательство по
обеспечению гендерного равенства на территории Беларуси,
а также как проходил этот процесс на международной арене,
участником которого была наша страна. Эти знания являются
необходимым условием для понимания достижений белорусского общества в области прав и свобод человека.
1.2.1. Развитие международного законодательства
о гендерном равенстве с участием Беларуси
Вопросы Эволюция правовой регламентации гендерного равенства недля дискуссии разрывно связана со становлением института прав человека и
Какие норматив- выступает его неотъемлемой частью. Но если о нормативных
ные правовые акты правовых актах в области прав человека, как о тенденции, можно
конца XVIII в. в обла- говорить начиная с XIX в., то юридическое закрепление равенсти прав человека
ства прав мужчин и женщин относится к XX в. До этого правовое
вы знаете?

положение женщин характеризуется как дискриминационное,

Какое влияние они которое поддерживалось и органами власти, и основной частью
оказали на концепцию прав человека? мужского населения страны. Ситуация стала меняться с конца

XVIII в. Развитие капиталистических отношений оказало влияние
на правовую культуру и правосознание в целом. C этого времени
берет начало женское движение за равные права с мужчинами.

Интересный факт.
Считается, что одним из первых организованных протестов
женщин за свои права был Марш пустых кастрюль, который состоялся 8 марта 1857 г. в Нью-Йорке. В этот день участницы демонстрации использовали шум, ударяя в пустые кастрюли, для
привлечения внимания к проблеме правового положения жен-
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щин, требовали улучшение условий труда и равную с мужчинами
заработную плату. (Данный факт в истории остается спорным.)
8 марта 1901 г. Марш пустых кастрюль прошел в Чикаго, 8 марта
1908 г. женщины Нью-Йорка провели демонстрацию с требованием экономических и политических прав.
На Второй международной конференции женщин, которая состоялась в Копенгагене в 1910 г., участницы поддержали идею
празднования Международного женского дня. Дата праздника закрепилась за 8 марта. В Беларуси праздник берет свое начало с
1913 г., а нерабочим праздничным днем он стал с 1966 г. В 1977 г.
ООН провозгласила 8 марта как день борьбы за женские права.
XIX век – это противоречивый период истории прав человека. Он
характеризуется усилением эксплуатации наемных работников,
дискриминацией отдельных категорий населения, существованием колоний и рабства. С другой стороны, это завершающий
период буржуазных революций, становление рабочего и женского движения, формирование политических партий. В течение этого столетия в конституциях европейских государств
фиксируются основные политические и гражданские права человека. Следует отметить, что в качестве субъекта правоотношений подразумевался прежде всего мужчина.
С середины XIX в. в странах Запада под давлением рабочего
движения берет свое начало трудовое законодательство. Результатом его развития к концу столетия стало ограничение рабочего времени для несовершеннолетних, страхование на случай утраты трудоспособности, ограничение продолжительности
рабочего дня женщин на промышленных предприятиях Англии,
Франции и Германии. Развитие трудового законодательства в
начале XX в. было прервано Первой мировой войной.
Война 1914–1918 гг. была самой масштабной за всю предыдущую
историю. В ней участвовало 38 государств с населением свыше
1,5 млрд. человек (68% от всего населения мира). По причиненному ущербу она превзошла все предыдущие войны и показала
человечеству необходимость создания международной организации, цель которой заключалась бы в предотвращении конфликтов
и развитии сотрудничества между странами. В результате Версальского соглашения в 1919–1920 гг. была образована первая
всемирная организация – Лига Наций. В середине 1930-х гг. в ее
состав входило 58 государств, которые были призваны сохранять
мир и развивать международное сотрудничество.
Устав Лиги Наций содержал общие международно-правовые
принципы, механизм третейского разбирательства споров
между государствами и меры воздействия к стране-агрессору.
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В Уставе были фрагментарно представлены принципы экономических прав человека, а также впервые в международном документе зафиксировано, что данные права распространяются и
на мужчин, и на женщин. В частности, ст. 23 Устава гласит, что
страны-участницы «приложат все усилия к обеспечению и сохранению справедливых условий труда для мужчины, женщины
и ребенка на своих собственных территориях, а также и во всех
странах, на которые распространяются их торговые и промышленные отношения, и к учреждению и содержанию с этой целью
необходимых международных организаций».
С провозглашением Организации Объединенных Наций (ООН) начинается новый и важнейший этап в становлении принципа уважения прав и свобод человека. Образованная в 1945 г. ООН остается
главной международной организацией по поощрению и защите
прав человека, которая вбирает в себя или концентрирует вокруг
себя множество других организаций, задавая им тон и определяя
характер их деятельности. Именно с начала деятельности ООН мы
берем отсчет в развитии международного законодательства в обеспечении равных прав и свобод женщин и мужчин.
Принцип гендерного равенства как цели деятельности ООН получил закрепление в первой статье ее Устава: «осуществлять
международное сотрудничество в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Таким образом, Устав предусматривает равные права мужчин и женщин, и относит данный
принцип к фундаментальным правам человека, к достоинству и
ценности личности. До этого ни один международный документ
специально не провозглашал принцип равенства независимо от
принадлежности к полу. Данный постулат заложил основу для
разработки других международных документов в сфере прав и
свобод человека.
Буквально в первый год работы ООН 11 декабря 1946 г. Генеральная Ассамблея принимает резолюцию № 56 «Политические
права женщин». В ней говорится, что ООН «стремится развивать
международное сотрудничество путем поощрения и развития
уважения к правам человека и основным свободам для всех, без
различия пола. И принимая во внимание, что некоторые государства-члены не предоставили женщинам политических прав,
равных тем, которыми пользуются мужчины, Генеральная Ассамблея рекомендует государствам-членам предоставить женщинам политические права наравне с мужчинами».
В это время из 51 страны-членов ООН только в 30 из них женщинам предоставлялись избирательные права, равные с мужчина-
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ми, им разрешалось занимать государственные посты. Резолюция № 56 послужила импульсом государствам-членам ООН для
совершенствования национального законодательства и отражения гендерного равенства в основных законах. В частности,
в Конституции Германии равные права мужчины и женщины
были закреплены в 1949 г., в Греции – в 1956 г., во Франции – в
1958 г., в Португалии и Испании принцип равноправия независимо от пола, расы и других признаков получил закрепление в
1976 г. В настоящее время принцип гендерного равенства закреплен в конституциях большинства стран мира, но произошло
это уже в последующие годы.
Важнейшим международным документом в сфере прав и свобод человека стала «Всеобщая декларация прав человека», принятая 10 декабря 1948 г. резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН. Декларация оказала влияние на формирование
правовой системы всех стран и мирового сообщества в целом.
Преамбула данного документа прямо указывает на равные права женщин и мужчин. В частности, в ней говорится: «Принимая
во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и
ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе». Статья 1 Декларации
определяет, что все люди рождаются свободными и равными в
своем достоинстве и правах, а ст. 2 устанавливает принцип равенства прав и свобод без какого бы то ни было различия, включая различие пола. Беларусь была одной из первых стран, которая подписала данный международный документ.
«Всеобщая декларация прав человека» заложила стандарты в
области прав и свобод человека, показала отдельным странам,
что вопросы равенства прав и возможностей мужчин и женщин
носят актуальный и международный характер, являются высшей
ценностью и целью демократических государств. Это создало
условия для принятия более 100 международных соглашений,
которые призваны обеспечить принцип гендерного равенства
как на универсальном, так и на национальном уровне.
Еще одним значимым международным документом является
Конвенция о политических правах женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1952 г. Беларусь ратифицировала Конвенцию в июне 1954 г. Это соглашение гарантирует
равные политические права женщин и мужчин в управлении своей страной через участие в общественно-государственной жизни, право избирать и быть избранным, равный доступ к любым
должностям государственной службы.
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В 1957 г. ООН приняла Конвенцию о гражданстве замужней женщины. Она гарантировала, что заключение или расторжение
брака с иностранным гражданином, или перемена гражданства
мужем не отражается автоматически на гражданстве жены. Одновременно страны-участницы Конвенции определили упрощенный порядок принятия гражданства мужа при ее желании.
Беларусь ратифицировала данную Конвенцию в сентябре 1958 г.
Ее значение заключается в ликвидации дискриминации в отношении замужней женщины и обеспечении гарантий ее прав и
свобод.
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования,
принятая 14 декабря 1960 г. Генеральной конференцией ООН,
стала еще одним достижением в праве прав человека на равный
доступ и равные возможности в получении образования. Международный нормативный правовой акт обязал страны-участницы
обеспечить повсеместно соблюдение прав человека и равный
для всех доступ к образованию. Статья 1 Конвенции установила
недопустимость дискриминации, под которой понимается всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения, которое
имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношений в области образования, в частности закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию
любой ступени или типа. Беларусь ратифицировала Конвенцию
в ноябре 1962 г.
Международные пакты «О гражданских и политических правах»
и «Об экономических, социальных и культурных правах» 1966 г. и
их факультативные протоколы завершили формирование Международного билля о правах человека. Эта «Великая хартия» знаменовала собой жизненно важный этап развития человечества,
осознанное обретение человеческого достоинства и ценности
человеческой жизни. Положения международных пактов также
признают недопустимость дискриминации по мотивам пола.
Статья 3 обоих пактов закрепляет обязательство государствучастников обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования гражданскими, политическими, экономическими, социальными и культурными правами. Статья 23 Пакта о гражданских
и политических правах усиливает данный тезис положением о
равных правах мужчины и женщины при вступлении в брак,
во время состояния в браке и при его расторжении. Статья 7
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах подчеркивает равные права мужчин и женщин на
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справедливые и благоприятные условия труда, в частности на
равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности. Для Беларуси они вступили в силу с 1976 г., а на сегодняшний день их подписали более 160 государств.
1967-й год стал знаменательным в правотворческом процессе
о гендерном равенстве. Если ранее международные документы
закрепляли равные права мужчин и женщин в общем перечне
критериев, т.е. «… независимо от пола, языка, национальности»
и т.д., то в этом году ООН принимает документ, специально посвященный устранению препятствий осуществления женщинами своих прав и свобод. Это – Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин. В своей преамбуле документ
отразил условия ее принятия: несмотря на международные документы о правах человека, которые закрепляют, что человек
рождается свободным и равным в своих правах, без какого-либо
различия, в том числе различия в отношении пола, и, несмотря на
осуществленный в вопросе равноправия прогресс, продолжает
существовать значительная дискриминация в отношении женщин. Статья 1 Декларации определяет дискриминацию в отношении женщин как несправедливость, которая представляет собой преступление против человеческого достоинства. Статья 2
указывает на необходимость отмены законов, которые являются
дискриминационными в отношении женщин, а принцип равенства для мужчин и женщин должен быть включен в конституцию
или иным образом гарантирован законом.
Несмотря на принятые обязательства странам-членам ООН потребовалось более 10 лет для принятия закона, имеющего силу
обязательного для исполнения, хотя и за этот период мировое
сообщество достигло значимых результатов. После принятия
Декларации Комиссия по положению женщин14 приступила к
разработке международного соглашения, которое имело бы
обязательную для исполнения силу и способствовало бы скорейшей ликвидации дискриминации по признаку пола. Генеральная Ассамблея ООН оказывала Комиссии всестороннюю
поддержку. На XXVII сессии Генеральной Ассамблеи 1975-й год
был провозглашен Международным годом женщины. В этом
же году в Мехико была организована первая Всемирная конференция по положению женщин, в которой приняли участие
113 делегаций. Конференция имела огромное международное
значение, так как призвала мировое сообщество к эффективным действиям по улучшению положения женщин. Участники
Конференции приняли резолюцию, которая определила три
ключевых направления:
Commission on the Status of Women (CSW) была учреждена в 1946 г. как Подкомиссия Комиссии ООН по правам человека.
14
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достижение гендерного равенства и ликвидация дискриминации по признаку пола;
вовлечение женщин в процесс развития общества;
увеличение вклада женщин в укрепление мира во всем мире.
Тогда же Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1976–1985 гг.
десятилетием женщины ООН: «Равенство, развитие и мир», которое посвящалось эффективным, постоянным международным, региональным, национальным действиям по достижению
равенства прав и возможностей мужчин и женщин.
Событием мирового значения стала Конвенция о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 г. и вступившая
в силу 3 сентября 1981 г. В настоящее время Конвенцию ратифицировали 189 стран, что говорит о значимости, масштабе и
решимости мирового сообщества в достижении и обеспечении
гендерного равенства. Республика Беларусь ратифицировала
названную Конвенцию 4 февраля 1981 г.
Данный международный документ обязывает страны-участницы
Конвенции проводить политику, направленную на ликвидацию
дискриминации в отношении женщин. Для этого государства
совершенствуют законодательство, обеспечивающее принцип
равноправия мужчин и женщин; принимают все меры для ликвидации дискриминации со стороны какого-либо лица, организации или предприятия. В ст. 1 Конвенции приведено общее
определение понятия «дискриминация в отношении женщин».
Это любое различие, исключение или ограничение по признаку
пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и
женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой
другой области. Особую значимость представляет ст. 5 Конвенции, которая определяет, что государства-участники принимают
все соответствующие меры с целью искоренения предрассудков и обычаев, которые основаны на идее неполноценности или
превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин до сих пор остается самым полным
международным актом в области гендерного равенства.
Важным результатом принятия Конвенции стало учреждение
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ). Он является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением Конвенции государствами-участника-
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ми. В его компетенции входит анализ периодических докладов
государств-участников о воплощении ее положений; разработка
рекомендаций и предложений государствам, которые касаются
статей или тем Конвенции. С декабря 2000 г. Комитет получил
право рассматривать индивидуальные жалобы на нарушение
Конвенции, что расширило гарантии женщин в области прав и
свобод.
В качестве примера о деятельности КЛДЖ рассмотрим решение
по сообщению № 23/2009 об обращении о нарушении прав женщин Республикой Беларусь15.
Автор сообщения от 3 апреля 2009 г. – Инга Абрамова, гражданка Беларуси, родилась в 1986 году. Она утверждает, что является жертвой нарушения Беларусью ее прав согласно статье 2,
пункты (а), (b), (d), (e) и (f), статье 3 и статье 5, пункт (а), рассматриваемых совместно со статьей 1 Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин («Конвенция»).
Конвенция и Факультативный протокол к ней вступили для государства-участника в силу 4 марта 1981 г. и 3 мая 2004 г. соответственно.
Факты в изложении автора. 10 октября 2007 г. в 19 ч. 50 м. автор была арестована сотрудником милиции отдела внутренних
дел Брестского регионального исполнительного комитета и доставлена в Департамент внутренних дел Ленинского района города Бреста. Ее обвинили в совершении мелкого хулиганства.
Рано утром 11 октября 2007 г. ее поместили в изолятор временного содержания (ИВС) отдела внутренних дел Ленинского района. В тот же день ее дело было рассмотрено судом Ленинского
района, который признал автора виновной в мелком хулиганстве. Суд наложил на нее административное взыскание в виде
пяти суток административного ареста. Она была освобождена
из-под стражи 15 октября 2007 г.
Автор утверждает, что камера, в которой она содержалась, находилась в подвальном помещении и использовалась для содержания лиц, обвиняемых в преступлениях, а также лиц, находящихся под административным арестом. Она утверждает, что
все работавшие в ИВС сотрудники были мужчинами. Время от
времени для посещения задержанных приходила медсестра,
однако она не была сотрудником Министерства внутренних дел.
Изолятор временного содержания состоял из девяти камер, две
Использована информация с сайта Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека – http://juris.ohchr.org/Search/Details/1703. На сегодняшний день это
единственное дело в базе данных КЛДЖ, рассмотренное в отношении Республики
Беларусь.

15
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из которых предназначались для женщин. Она была помещена
в камеру размером 4 на 3 метра с высотой потолка 2,7 метра.
Эта камера предназначалась для размещения шести человек
и была оборудована столом, шестью кроватями (по две – одна
над другой) и деревянным комодом. Вся мебель была прибита
гвоздями к полу.
По словам автора, в камере было холодно; нагреватели были отключены, хотя температура наружного воздуха составляла всего лишь 10 C. Она утверждает, что содержание в таких условиях
равносильно пытке. Камера была оборудована раковиной с холодной водой, а также туалетом. Туалет был расположен внутри
камеры и отделен от остальной части камеры с одной стороны
маленьким экраном размером 50 на 50 сантиметров. Поэтому,
если одна из заключенных сидела на кровати напротив туалета,
то она могла видеть любого, кто пользовался в это время туалетом. Мужской персонал тюрьмы периодически наблюдал за
заключенными через отверстие в двери. Поскольку этот экран
не загораживал туалет с двери, они могли наблюдать, как автор
пользовалась туалетом. Ей это было неприятно, и она стеснялась
пользоваться туалетом в таких обстоятельствах. Она утверждает,
что использование туалета, не отделенного должным образом от
остальной части камеры, унижало ее достоинство.
Автор утверждает, что она страдает от проблем с почками и поэтому она должна была стараться избежать простуды. После
первой ночи, проведенной в холодной камере, у нее появилась
острая боль в спине. По ее просьбе приехала бригада скорой
помощи и оказала ей медицинскую помощь. У нее также наблюдалась головная боль и лихорадка. Автор утверждает, что после
содержания в таких условиях у нее появилось много проблем со
здоровьем.
Изучив обстоятельства дела, Комитет вынес следующие рекомендации.
Действуя согласно п. 1 ст. 7 Факультативного протокола к Конвенции, а также в свете всех вышеуказанных обстоятельств, Комитет полагает, что государство-участник не выполнило свои
обязательства согласно статьям 2(а), (b), (d), (e) и (f), 3 и 5(а),
прочитанным совместно со статьей 1 Конвенции, и общей рекомендации № 19 (1992) Комитета, и выносит государству-участнику такие рекомендации.
1. В том, что касается автора сообщения:
а) предоставить автору надлежащее возмещение вреда, включая надлежащую финансовую компенсацию, соответствующую
тяжести нарушений ее прав.
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2. Замечания общего характера:
а) принять меры к обеспечению физической и психологической
безопасности женщин-заключенных во всех местах заключения, включая надлежащие помещения и материалы, необходимые для удовлетворения особых потребностей женщин в плане
гигиены;
b) обеспечить доступ женщин-заключенных к учитывающему
гендерную специфику медицинскому обслуживанию;
с) обеспечить эффективное расследование заявлений женщин-заключенных о дискриминационном, жестоком или унижающем человеческое достоинство обращении и судебное преследование и надлежащее наказание виновных лиц;
d) обеспечить гарантии защиты женщин-заключенных от всех
форм злоупотребления, включая злоупотребления по признаку
пола, и обеспечить, чтобы досмотр женщин-заключенных и надзор за ними обеспечивали надлежащим образом подготовленные женщины-сотрудники;
е) обеспечить, чтобы персонал, выделенный для работы с
женщинами-заключенными, получал подготовку по вопросам
потребностей женщин-заключенных и по вопросам их прав человека в соответствии с Конвенцией, а также Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися обращения с
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила);
f) разработать стратегии и всеобъемлющие программы, обеспечивающие удовлетворение потребностей женщин с точки
зрения их достоинства и основных прав человека.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Факультативного протокола государство-участник должно надлежащим образом учесть мнения
Комитета, а также его рекомендации и представить Комитету в
течение шести месяцев письменный ответ, включая любую информацию по любым мерам, принятым в свете взглядов и рекомендаций Комитета. Государству-участнику также предлагается
опубликовать мнения и рекомендации Комитета и перевести их
на официальные национальные языки, а также обеспечить широкое распространение с целью охвата соответствующих слоев
общества.
1993-й год вошел в историю правовых норм о гендерном равенстве двумя важными событиями. Первое – это принятие Генеральной Ассамблеей ООН декларации «Об искоренении насилия
в отношении женщин». Значение международного документа в
том, что он впервые раскрывает понятие «насилие в отношении
женщин», под которым понимается любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет
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или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение
свободы, будь то в общественной или в личной жизни. Вторым
событием стала Всемирная конференция по правам человека,
которая состоялась в Вене. Главным итогом Конференции стало
принятие Венской декларации и Программы действий, в которых провозглашается, что права женщин являются неотъемлемой составной частью прав человека.
В сентябре 1995 г. состоялась IV Всемирная конференция по
положению женщин, где широкое обсуждение вызвала концепция паритетной демократии. Данная концепция обосновала тезис о необходимости равного представительства мужчин
и женщин в органах власти и управления, используя принцип
«50/50». Одновременно с этим Конференция приняла важные
документы – «Пекинскую декларацию» и «Платформу действий», которые провозгласили принцип гендерного равенства
как основной вектор мирового сообщества в XXI в. Резолюция
Пекинской конференции рекомендовала национальным правительствам обеспечить равные возможности женщин и мужчин в
сфере управления и принятия решений, включая механизм квотирования. В июне 2000 г. специальная сессия ООН «Пекин+5»
рассмотрела достижения стран-участниц в продвижении принципа гендерного равенства. В ходе заседаний участники подтвердили основные рекомендации Пекинской конференции.
Таким образом, 1995 г. можно считать началом нового этапа
в развитии международных документов в области гендерного
равенства, когда произошло смещение акцентов от обеспечения исключительно прав женщин к достижению принципа гендерного равенства.
На современном этапе прогрессивное мировое сообщество
под эгидой ООН продолжает путь по поощрению гендерного равенства. В сентябре 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года». Декларация определила 17 главных целей человечества в области
устойчивого развития мирового сообщества, задачи которого
имеют комплексный и неделимый характер. Наряду с такими
целями, как повсеместная ликвидация нищеты, ликвидация голода, содействие здоровому образу жизни, целью № 5 является
обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
Республика Беларусь является членом или состоит в статусе
наблюдателя более 50 международных и региональных органи-
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заций. Однако в продвижении концепции гендерного равенства
главным направлением остается сотрудничество в сфере деятельности ООН и ее специализированных учреждений.
1.2.2. Развитие международного сотрудничества
в рамках СНГ
Подтверждая свою приверженность принципам гендерного
равенства на международной арене, Республика Беларусь занимает активную позицию и на региональном уровне в рамках
Содружества Независимых Государств. Объединение 11 государств в рамках СНГ охватывает территорию почти 21 млн. км2.
с населением 239,8 млн. человек и обеспечение прав и свобод
человека является главной целью Содружества. В процессе сотрудничества стран на региональном уровне Республика Беларусь выступает локомотивом правотворческих процессов в
сфере обеспечения гендерного равенства, задавая тон союзным государствам.
Устав Содружества Независимых Государств подтверждает
приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права в области прав человека. Статья 33 Устава учреждает Комиссию по правам человека, которая является
консультативным органом Содружества и наблюдает за выполнением обязательств по правам человека, взятых на себя государствами-членами в рамках Содружества. Комиссия состоит
из представителей государств-членов Содружества и действует
на основе Положения, утверждаемого Советом глав государств.
Местом пребывания Комиссии по правам человека является город Минск. (Положение о Комиссии вступило в силу 11 августа
1998 г.)
24 сентября 1993 г. решением Совета глав государств СНГ Комиссия была наделена компетенцией рассматривать индивидуальные и коллективные обращения любых лиц и неправительственных организаций по вопросам, связанным с нарушением
прав человека любой из стран Содружества. В этот же день
главы государств-участников подписали Декларацию о международных обязательствах в области прав человека и основных
свобод, в которой подтвердили свою приверженность стандартам, закрепленным в Международном билле о правах человека.
В рамках сотрудничества стран СНГ по продвижению прав и свобод человека знаменательным событием стало принятие Конвенции о правах и основных свободах человека 26 мая 1995 г.
В данном документе страны-участницы подтвердили свою
приверженность международным стандартам в области прав
человека. В частности, ст. 20 Конвенции гласит: 1. Все люди
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равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. 2. Пользование правами и
свободами, изложенными в настоящей Конвенции, гарантируется без дискриминации по какому бы то ни было признаку,
как-то: пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству, имущественного и должностного положения, места рождения или
иного обстоятельства.
Особое внимание Конвенция уделяет равенству прав мужчин и
женщин при заключении и состоянии в браке, эффективному
осуществлению прав работающих женщин. В частности, в связи
с беременностью и родами, при регулировании труда в ночную
смену и при приеме на работу.
Результатом десяти лет сотрудничества стран СНГ в области прав и свобод человека 18 ноября 2005 г. постановлением
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ стал
модельный закон «О государственных гарантиях равных прав и
равных возможностей для мужчин и женщин». Данный законодательный акт носит рекомендательный характер, устанавливающий стандарты для унификации национальных законодательств
странами-участницами СНГ. Закон определяет государственные
гарантии равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин и направлен на предотвращение любых форм дискриминации по признаку пола и создание условий для гендерного равенства во всех сферах государственной и общественной жизни.
Модельный закон отражает как достижения мирового сообщества, так и региона СНГ, поэтому является более результативным и действенным. Он содержит как принципиальные положения, включая определение терминов «гендер», «гендерное
равенство» и т.д., так и конкретные направления, обеспечивающие это равенство. В частности, ст. 4 Закона определяет следующие основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей для мужчин и женщин:
формирование правовой базы обеспечения равенства полов,
совершенствование и развитие законодательства в этом направлении;
проведение гендерной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти на предмет соблюдения гендерного равенства;
разработка и принятие государственных целевых программ,
направленных на достижение социального равенства мужчин и
женщин и устранение дискриминации по мотивам пола;
обязательность учета гендерных аспектов в разрабатываемых
бюджетах;
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принятие государственных социальных программ по обеспечению правового и социально-экономического равенства лиц
обоего пола;
воспитание и пропаганда среди населения страны культуры
равноправия мужчин и женщин, принятие мер по защите общества от информации, пропаганды и агитации, направленных на
дискриминацию граждан;
выполнение общепризнанных принципов и норм международного права и международных обязательств, взятых на себя государством;
учет требований норм международного права при приеме на
работу, продвижении по службе, профессиональном обучении,
установлении режимов и условий труда, увольнении работников, в семейных отношениях.
1.2.3. Развитие законодательства о гендерном равенстве
на территории Беларуси в составе Российской империи
и СССР
С позиции развития права о гендерном равенстве первые нормативные акты, которые затрагивали права и свободы женщин на
территории нынешней Беларуси, относятся ко второй половине
XIX в. Это – период становления капиталистических отношений
в Российской империи, которые оказали влияние на все сферы
общественной жизни. Характеризуя данный период, следует отметить, что сословное деление общества, монархическая форма
правления ограничивали в правах абсолютное большинство населения, причем как женщин, так и мужчин. Податные сословия
не обладали политическими и социально-экономическими правами, также были ограничены в области личных прав и свобод.
Тем не менее правовое положение женщины было еще более
бесправным. В сфере брачно-семейных отношений «жена была
обязана повиноваться мужу своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении, и неограниченном послушании.
Была обязана носить имя мужа и следовать его состоянию». В
области гражданского права женщина была ограничена в наследовании, в совершении гражданско-правовых сделок, даже в
свободе передвижения на дальние расстояния без сопровождения. Система образования не обеспечивала достаточный уровень грамотности населения, но этот показатель среди женщин
был еще ниже – в начале XX в. едва достигал 14%16. Не обладали
женщины и политическими правами.
Развитие капиталистических отношений в Российской империи
во второй половине XIX в. обусловило общественные процессы,
16

Уровень грамотности в белорусских губерниях составлял 26%.
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характерные для других европейских стран XVIII–XIX вв. Одним
из них было втягивание женщин в промышленное производство
как наемных работников, становление правовой культуры и правосознания, участие в деятельности социал-демократических
партий и женских организаций. Первая в Беларуси женская организация – Товарищество защиты женщин – возникла в Минске
в 1901 г. Ее деятельность носила просветительский характер.
В это же время женщины влились в рабочее движение за свои
права и свободы.
Под влиянием революционного движения правительство было
вынуждено пойти на ряд уступок рабочим. Поэтому первые нормативные правовые акты в области прав женщин затронули
именно сферу труда. Третьего июня 1885 г. был принят закон
«О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах». Его действие
рассматривалось как временное и распространялось на хлопчатобумажные, полотняные и шерстяные фабрики. В 1890 г. положения закона приобрели постоянный характер, а с 1897 г. были
распространены на все текстильное производство.
Закон от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности» стал первым системным нормативным актом,
определившим нормирование режима труда. Он установил,
что нормальная продолжительность дневного рабочего времени не должна превышать 11,5 часов в сутки. В субботу и ночное
время продолжительность рабочего дня не должна была превышать 10 часов. Следует отметить, что действие данного закона распространялось на предприятия, удельный вес которых
на территории белорусских губерний был незначительным.
1905–1907 годы вошли в отечественную историю как период
создания предпосылок для перехода Российской империи к
конституционной монархии и демократизации общества. Манифест 17 октября 1905 г. наделял Государственную думу законодательной функцией. 11 декабря 1905 г. издан указ «Об
изменении положения о выборах в Государственную думу»,
устанавливающий круг избирателей, который включал подданных мужского пола в возрасте старше 25 лет, кроме солдат,
студентов, поденных рабочих и части кочевников. Как видим,
женщины избирательного права не получили. Тем не менее это
придало импульс развитию борьбы женщин за свои права.
Факт из истории.
На территории Российского государства первыми обладательницами избирательного права стали женщины Финляндии, ко-

56

И. Кандричина, В. Бураков, Е. Абраменко.
I. Теория гендера и гендерная политика

торая входила в состав империи. В 1906 г. здесь был учрежден
парламент, а мужчины и женщины были наделены равными правами избирать и быть избранными.
Вопрос о предоставлении женщинам политических прав был постоянно на повестке дня в деятельности I и II Государственной
думы и стал предметом активной дискуссии. В 1906 г. Первой
Государственной думой был подготовлен законопроект об уравнении прав женщин с мужчинами, но работа Государственной
думы была прервана указом о ее роспуске.
Вопрос о предоставлении женщинам определенных прав наравне с мужчинами рассматривался в деятельности III Государственной думы России, которая работала в период 1907–
1912 гг. Она рассмотрела четыре законопроекта, так или иначе
касавшихся положения женщин в обществе: об уравнении лиц
женского пола в правах наследования по закону с лицами мужского пола; о мерах по пресечению торга женщинами в целях
разврата; о предоставлении женщинам права быть присяжными поверенными; о расширении личных и имущественных прав
замужних женщин.
Интересный факт.
В острой полемике проходило обсуждение вопроса о допуске
женщин к институту присяжных поверенных. Обратите внимание, какие доводы приводили противники этого законопроекта.
Товарищ министра юстиции Веревкин выступил категорическим противником обсуждаемого проекта, заявив, что «доходящие до судебного рассмотрения дела гражданские, и уголовные в особенности, развертывают подчас такие ужасные,
уродливые, грязные картины жизни человеческой, людских
пороков и разврата, что ни одна женщина, если только она
не утратила окончательно сознания женственности и чувство
стыда, не может и не должна к ним добровольно прикасаться.
Таким образом, обязанности адвокатов едва ли всегда могут
быть выполняемы женщинами уже в силу присущего им чувства женской стыдливости и других особенностей женской
натуры».
Четвертая Государственная дума (1912–1917 гг.) в своей деятельности практически не касалась вопросов гендерного равенства.
Важными событиями межреволюционного периода стали Первый съезд женщин России (1908 г.), в котором участвовало
более 100 делегатов, представлявших женщин различных женских организаций и политических партий. Его резолюции имели
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значение для развития общественно-политического движения,
которые содержали требования о предоставлении женщинам
политических прав, об улучшении условий труда и образования.
В последующие несколько лет были достигнуты определенные
результаты в становлении прав женщин. В частности, в 1911 г.
женщины получили право сдавать экзамен на государственный
диплом о высшем образовании. С 1914 г. замужние женщины
получили право без согласия мужа поступать на работу и в учебные заведения, выдавать векселя, допускалось раздельное проживание супругов и др.
Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.
не внесла коренных изменений в правовой статус женщин. В
первые месяцы революционных преобразований российские
граждане получили широкий спектр политических прав: свободу слова, печати, собраний и др. На предприятиях создавались
органы рабочего контроля – фабрично-заводские комитеты.
Но радикальные реформы были отложены до созыва Учредительного собрания, решения которого и должны были заложить основы изменения всего законодательства и политической системы.
Вместе с тем следует отметить постановление Временного
правительства от 20 июля 1917 г. «Об утверждении раздела І
Положения о выборах в Учредительное собрание». Именно это
постановление можно считать началом эволюции правовых
норм, закрепляющих принцип гендерного равенства. Россия
стала седьмым по счету государством, где женщины получили
право голоса. Но в связи с дальнейшими историческими событиями это право так и осталось нереализованным.
В соответствии с Положением о выборах Учредительное собрание образовывалось из членов, избираемых населением на основе всеобщего, без различия пола, и равного избирательного
права, посредством прямых выборов и тайного голосования.
Глава 2 «Об избирательном праве» устанавливала, что правом
участия в выборах пользуются российские граждане обоего
пола, которым ко дню выборов исполнится 20 лет. Правом быть
избираемым в каждом избирательном округе имеет каждое
лицо, пользующееся правом участия в выборах. Таким образом,
впервые закреплялось фундаментальное право – избирать и
быть избранным.
Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти на территории Беларуси обусловили радикальные преобразования всех сфер общественной жизни. Провозглашение
социалистического строя определило формирование новых
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принципов права, в том числе в области прав и свобод человека.
Революция положила начало глубоким и всеохватывающим переменам в положении женщины. Буквально все первые декреты
советской власти затрагивали права человека.
Так, 30 октября 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принимает декрет «О восьмичасовом рабочем дне». В соответствии
с декретом рабочее время не должно было превышать 8 часов
в день и 48 часов в неделю. Закон вобрал важные положения о
регулировании труда женщин. Он запрещал использовать труд
женщин в ночное время (с 21 часов вечера до 5 часов утра). Также запрещалось использование женского труда на подземных и
сверхурочных работах. С октября 1919 г. использование женского труда в ночное время вновь допускалось ввиду особых условий, переживаемых страной.
В ноябре 1917 г. был принят декрет «Об уничтожении сословий
и гражданских чинов», который ликвидировал деление общества на сословия и ввел понятие «российское гражданство».
В декабре 1917 г. были приняты законы о страховании на случай
болезни и об отпусках, установлены пособия по беременности,
декретный отпуск в течение 8 недель до и 8 недель после родов. В этом же месяце принят декрет «О расторжении брака»,
который допускал расторжение брака по инициативе одного
или обоих супругов в судебном или административном порядке. Женщине были предоставлены равные права с мужчиной в
заключении брака, в его состоянии и расторжении брака.
Эти положения были закреплены и развиты в Кодексе об актах
гражданского состояния, о брачном, семейном и опекунском
праве 1918 г. Закон устанавливал полное равноправие мужчины и женщины в браке и семейных отношениях. Перемена места жительства одного из супругов не порождала обязанности
второго супруга следовать за ним. Брак не порождал общности
имущества супругов, что стало еще одним шагом к завоеванию
свободы и независимости женщины.
Конституция РСФСР, принятая 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов, показала своим гражданам и мировому
сообществу свою принципиальную позицию по поводу равенства всех граждан независимо от национальной, этнической,
половой принадлежности. Статья 64 Конституции установила,
что правом избирать и быть избранным в Советы пользуются
независимо от вероисповедания, национальности, оседлости
и т.п., граждане обоего пола, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет, из числа граждан, занятых в производстве и не
использующих наемный труд.

59

Г Е Н Д Е Р

И

П РА В О

Одновременно с юридическим закреплением прав и свобод
женщин осуществлялась разработка конституционных принципов, определяющих правовое положение женщины.
Конституция БССР 1919 г., провозглашая права всех трудящихся, декларировала свободу печати, собраний, право граждан на
политические объединения и бесплатное образование. Также
закон устанавливал равенство граждан независимо от религиозной и национальной принадлежности. Конституция СССР
1924 г. не содержала положений о правах и свободах человека
и гражданина. В ней отражались компетенции союзных и республиканских органов Союза.
Вторая Конституция БССР 1927 г. в ст. 70 главы XI «Об избирательном праве» устанавливала: правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания и
национальности, граждане обоего пола, которым ко дню выборов исполнилось 18 лет, являющиеся наемными работниками
или не использующие наемный рабочий труд.
В 1936 году знаменитая по своему охвату прав человека Конституция СССР торжественно провозгласила принцип равенства
прав мужчины и женщины в статье 122, которые также получили
развитие в Конституции белорусского государства. Конституция
БССР 1937 г., в отличие от предыдущих, содержала отдельную
главу VIII «Основные права и обязанности граждан». Статьи главы содержали самый обширный перечень прав и свобод человека и гражданина, который мог служить в то время образцом для
других стран. Мы не будем рассуждать о реальности этих прав,
но отметим, что впервые вводился конституционный принцип
равных прав и возможностей мужчин и женщин. Статья 97 гарантировала: «Женщине в БССР предоставляются равные права
с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной,
культурной и общественно-политической жизни. Возможность
осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату
труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов.
Статья 112 Конституции подчеркивала: «Женщины пользуются
правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами».
Конституция БССР 1978 г., развивая положение о равных правах
мужчин и женщин, в главе V также декларировала равноправие
граждан следующим положением: граждане Белорусской ССР
являются равными перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и на-
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циональной принадлежности, пола, образования, отношения к
религии, рода и характера занятий, места проживания и других
обстоятельств. В соответствии со ст. 33 женщина и мужчина
имеют в Белорусской ССР равные права. Осуществление этих
прав обеспечивалось предоставлением женщинам равных с
мужчинами возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде, вознаграждении за него и повышении по работе, в общественно-политической и культурной
деятельности, а также специальными мерами по охране труда и
здоровья женщин; созданием условий, которые позволяли женщинам совмещать работу и материнство; правовой защитой,
материальной и моральной поддержкой материнства и детства,
включая предоставление оплачиваемых отпусков и других льгот
беременным женщинам и матерям, постепенное сокращение
рабочего времени женщинам, которые имеют малолетних детей. Статья 85 определяла равенство всех граждан, которые
достигли 18 лет, права выбирать и быть избранными, не акцентируя внимание на мужчинах и женщинах. Следует отметить, что
конституционные гарантии прав и свобод советского гражданина носили декларативный характер.
Советская идеология постоянно акцентировала внимание на равенстве женщины и мужчины, при этом оперируя категориями
как прав, так и обязанностей перед обществом через занятость
в производстве. В 1920–1930-е гг. государство и Коммунистическая партия постоянно продвигали идею о вовлечении работниц
и крестьянок в общественную и государственную деятельность
как на низовом уровне участия в выборах, так и на уровне выдвижения кандидатами в депутаты местных, республиканских и союзных Советов. С целью «освобождения» женщин от домашнего
труда государство уделяло большое внимание строительству
столовых, детских садов, родильных домов. Таким образом,
ранее индивидуальные вопросы женщин выводились на новый
уровень – уровень общественной необходимости, что совпадало и с интересами самих женщин.
В качестве примера следует отметить обращение Народного
Комиссариата Труда РСФСР от 20 декабря 1917 г. «Ко всем рабочим, работницам и служащим». Правовой акт содержал призыв к укреплению трудового порядка, используя обращения
«каждый рабочий и работница, каждый крестьянин и крестьянка». Еще одним примером является постановление VIII Всероссийского съезда Советов от 28 декабря 1920 г. «О привлечении
женщин к хозяйственному строительству». Оно констатировало,
что более половины населения страны составляют женщины –
работницы и крестьянки», труд которых необходимо использовать для скорейшего восстановления народного хозяйства. Для
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достижения указанной цели Совет постановил: 1. Привлечь работниц и крестьянок во все экономические органы, вовлекать их
в заводоуправление, в фабрично-заводские комитеты и в правления профессиональных союзов; 2. Для сокращения времени
женщины по домашнему хозяйству и заботы о детях – поощрять
и содействовать реформе быта на коммунистических началах
(организация домов-коммун, починочных мастерских для города и деревни, артелей уборщиц, яслей, общественных прачечных и столовых и т.д.), то есть сократить непроизводительный
труд женщин в доме и семье и усилить запас свободной трудовой энергии для развития экономики страны.
В течение 1920-х гг. происходит становление советской правовой системы, в которой юридически закрепляются не только
принципы равного правового статуса, но и льготы, которыми обладали только женщины. В частности, Кодекс законов о труде
1922 г. содержал отдельную главу о регулировании труда женщин. В соответствии со ст. 129 гл. XIII запрещалось применение
труда женщин в особо тяжелых и вредных для здоровья производствах и подземных работах; ст. 130 запрещала применение
ночного труда женщин.
Гражданский кодекс 1922 г. устанавливал принципы равенства –
«в целях развития производительных сил страны РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность (способность иметь
гражданские права и обязанности) всем гражданам, неограниченным по суду в правах. Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение не имеют никакого влияния на объем
гражданской правоспособности» (ст. 4). Другие положения статей не использовали понятия «мужчина» или «женщина», применяя понятия – «лицо, сторона, должник и т.д.», что свидетельствует о гендерной нейтральности документа.
Уголовный кодекс 1922 г. не различает лицо, совершившее преступление, по половому признаку. Однако в ст. 33 устанавливает,
что высшая мера наказания не может быть применена к женщинам, находящимся в состоянии беременности. Мы считаем, что
это положение не является какой-либо «гендерной льготой», так
как ставит своей целью сохранение жизни эмбриона. Статья 169-а
устанавливала уголовную ответственность за понуждение женщины к вступлению в половую связь с лицом, в отношении которого женщина являлась материально или по службе зависимой.
Кодекс о браке, семье и опеке БССР 1927 г. признавал юридическую силу фактического брака, вводил институт общности имущества супругов, был установлен единый брачный возраст для
мужчин и женщин – 18 лет.
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Кодекс Законов о труде Белорусской ССР 1929 г. различал регулирование трудовых отношений женщин и мужчин следующими
положениями: ст. 12 устанавливала условия привлечения к трудовой повинности граждан, разделяя лиц, подлежащих к труду,
в зависимости от пола и возраста – к трудовой повинности не
могли привлекаться мужчины старше 45 лет, женщины старше
40 лет, женщины в течение 8 недель до и после родов, женщины, кормящие грудью, женщины, имеющие детей до 8 лет, при
отсутствии лица, ухаживающего за ними. Также Кодекс содержал главу XIII «Труд женщин и несовершеннолетних», в которой
ст. 129 устанавливала запрет труда женщин в особо тяжелых и
вредных для здоровья производствах, а также регулировала
трудовые отношения в связи с беременностью и родами. ДруВопрос
гие статьи Кодекса оперировали понятиями «рабочий», «служа- для дискуссии
щий», «наниматель» без различия по полу.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. была сформирована система пенсионного обеспечения. С 1932 г. право на пенсию по старости получили женщины – по достижении 55 лет и мужчины –
60 лет. Правда, закон охватывал только городских рабочих и
служащих. С 1956 г. право на пенсионное обеспечение по старости было распространено и на работников колхозов, а с 1967 г. –
возраст выхода на пенсию колхозников стал таким же, как и трудящихся в городах.
В послевоенный период советская правовая система развивалась в соответствии с ранее установленными идеологическими
принципами. В 1960-е гг. принимаются новые кодифицированные нормативные акты. Уголовный кодекс Белорусской ССР
1960 г. в ст. 22 «Исключительная мера наказания – смертная
казнь» подтверждал принцип о том, что данная мера не может
быть применена к женщинам, которые находились в состоянии
беременности во время совершения преступления, к моменту
вынесения или исполнения приговора. Беременность лица при
совершении преступления учитывалась как смягчающее обстоятельство. Статья 100 «Умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах» определяла к таким обстоятельствам в отношении женщины, находящейся в состоянии беременности.
Также Кодекс содержал статьи, устанавливающие уголовную
ответственность за изнасилование и понуждение женщины к
вступлению в половую связь. Статья 136 предусматривала ответственность за отказ в приеме на работу или за увольнение
беременной женщины или кормящей матери.
Гражданский кодекс Белорусской ССР 1964 г. в своих положениях вообще не уделял внимания половой принадлежности сторон. Лишь ст. 12 устанавливала принцип, что никто не может
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быть ограничен в правоспособности или дееспособности иначе
как в случаях или в порядке, предусмотренных законом. Сделки,
направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, недействительны.
В июне 1968 г. были приняты Основы законодательства Союза
ССР и союзных республик о браке и семье. В их развитие в 1969 г.
был принят Кодекс о браке и семье Белорусской ССР, который
сохранил признание юридической силы только за зарегистрированным браком; закрепил принцип равенства общего имущества супругов; предусмотрел отдельные нормы о личной собственности супругов.
Кодекс законов о труде Белорусской ССР 1972 г. содержал отдельную главу XI «Труд женщин», подтверждающий ранее установленные положения о запрете труда женщин на тяжелых
работах и работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах. Остальные положения статей содержали особенности регулирования трудовых отношений женщин в связи с
Вопросы
для дискуссии беременностью и родами.
Как вы считаете, что является
причиной разрыва
зарплаты у женщин
и мужчин?
Почему в европейских странах, где
уделяется большое
внимание гендерному равенству,
сохраняется разрыв
в уровне оплаты
труда?

Таким образом, в советский период истории Беларуси формирование правовой системы основывалось на принципе гендерного равенства, что было вызвано как интересом со стороны
женщин, так и потребностью государства использовать потенциал всего населения в общественном производстве. Конечно,
до фактического равенства было еще далеко, но многое остается не достигнутым и в настоящее время. Например, в 1985 г.
средняя заработная плата женщин составляла 70% от зарплаты
мужчин. В настоящее время в Республике Беларусь отмеченное
соотношение остается проблемой, и разрыв составляет более
20%, а в странах Европейского Союза – 16%.
Поэтому результаты развития правовых норм советского периода о равных правах мужчин и женщин следует определять как
значительные достижения. А это равенство в правосубъектности, равный удельный вес мужчин и женщин, задействованных
в производственной деятельности, учебных заведениях в качестве обучающихся, депутатов в местных органах власти и т.д.
На этапе преобразований общественно-политической системы советской республики 1980-х гг. наша страна подтвердила
курс следованию демократическим принципам, включая принцип равенства прав мужчин и женщин. Пятого сентября 1991 г.
на съезде народных депутатов СССР был принят Закон СССР
«Декларация прав и свобод человека», который закрепил основные международные стандарты в сфере прав и свобод челове-
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ка. Статья 3 Декларации гласила, что все граждане равны перед
законом и имеют равное право на защиту закона, независимо от
национального или социального происхождения, языка, пола,
политических и иных убеждений, религии, места жительства,
имущественного положения или иных обстоятельств. Никакие
лица, социальные слои и группы населения не могут пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону.
1.2.4. Развитие законодательства о гендерном
равенстве на территории суверенной Беларуси
На современном этапе Республика Беларусь исходит из того,
что неотъемлемым условием обеспечения прав и свобод человека является принцип равенства и недискриминации. Он применим к каждому человеку, не допуская различий ни по одному из возможных признаков, будь то пол, национальность или
любой другой критерий. В соответствии со ст. 22 Конституции
Республики Беларусь «все равны перед законом и имеют право
без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных
интересов». Статья 32 Конституции декларирует, что женщинам
обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей в социально-экономической, общественно-политической, культурной и других сферах деятельности.
Национальное законодательство предусматривает ряд привилегий для женщин, которые можно интерпретировать с разных
позиций. В частности, в уголовном законодательстве – запрет
применения к женщинам наказания в виде смертной казни. В
административном праве – к беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до 12 лет, не применяется вид
наказания административный арест до 15 суток. В данном
направлении можно ставить вопрос о правах одиноких мужчин,
имеющих детей до 12-летнего возраста. Оставление детей на
попечении матери при расторжении брака в большинстве судебных решений ставит в ущемленное положение разведенных
мужчин. Эти и другие проблемные вопросы будут освещены в
последующих главах. Сейчас же отметим достижения Беларуси
за период, начиная с 1990-х гг.
В Республике Беларусь целенаправленно принимаются правовые, организационные, административные меры, направленные на повышение статуса женщин, защиту их прав и интересов. Правительством разработаны комплексные программы,
которые охватывают наиболее актуальные направления. Среди
основных – Национальный план действий по улучшению положения женщин на 1996–2000 гг.; Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2001–2005 гг.;
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Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2008–2010 гг.; Национальный план действий по
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на
2011–2015 гг.; Национальный план действий по обеспечению
гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017–2020 гг.
Эти программные документы систематизировали как механизмы осуществления гендерной политики на институциональном
уровне, так и механизмы конкретной реализации женщинами и
мужчинами своих возможностей во всех сферах жизнедеятельности.
Национальный план действий 1996 г. ставил своей задачей регулярный анализ информации основных показателей в гендерном
разрезе, проведение мер по улучшению информированности
женщин о своих правах и механизмах их защиты, введению в программы вузов образовательных курсов по гендерной проблематике. Положения плана были развиты в республиканской программе
«Женщины Республики Беларусь», принятой правительством в
1996 г. Программа предусматривала такие направления, как улучшение положения женщин на рынке труда, охрана семьи и материнства, расширение возможностей на уровне принятия решений.
За период реализации Национального плана действий на 2001–
2005 гг. были проведены мероприятия, направленные на содействие развитию малого и среднего бизнеса, индивидуального
предпринимательства среди женщин, на осуществление в организациях всех форм собственности постоянного контроля
за состоянием условий труда работающих, особенно женщин.
Была продолжена работа по формированию сбалансированного
в гендерном отношении резерва кадров на выдвижение в государственные органы управления.
Следует отметить постоянную оптимизацию планов по обеспечению гендерного равенства. Если первый план был обращен
прежде всего на женщин (было вполне актуальным на этот период), то в последующих планах наблюдается стремление к
обеспечению равных возможностей и женщин, и мужчин. Основные направления национальных планов представлены мероприятиями в социально-экономической сфере, в сфере охраны здоровья, предотвращения насилия в семье, образования
и просвещения. Таким образом, были определены актуальные
направления, которые наиболее подвержены риску дискриминации по гендерному принципу.
Согласно ст. 24 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г.
«О государственной службе в Республике Беларусь», при поступлении на государственную службу, а также при ее прохождении
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не допускаются какие-либо ограничения и (или) преимущества в
зависимости от пола, расы, национальности, социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии,
убеждений, а также принадлежности к политическим партиям и
иным общественным объединениям, за исключением случаев,
предусмотренных Конституцией Республики Беларусь.
Достигнуты значимые результаты в сфере образования. Пересмотрены учебные программы образовательных учреждений в
целях недопущения наличия гендерных стереотипов и проявлений всех видов дискриминации по признаку пола в учебной литературе. В научно-методическом учреждении «Национальный
институт образования» была проведена работа по подготовке
учебников и учебных пособий нового поколения для учреждений
образования Беларуси с учетом проведенного гендерного анализа учебной литературы.
В сфере труда Указом Президента Республики Беларусь от
2 июня 2006 г. № 369 нанимателю вменено в обязанность с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна), приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, продлить (заключить
новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком
возраста пяти лет. С февраля 2006 г. устранена дифференциация размеров пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет для различных категорий получателей. В результате неработающие женщины, наравне с работающими, получили право
на пособие. В Трудовой кодекс Республики Беларусь внесен ряд
изменений и дополнений. В частности, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в ночное
время только с их письменного согласия (ст. 263 ТК).
Конституционный Суд Республики Беларусь 17 июля 2009 г. принял решение «Об обеспечении равных прав граждан в сфере
труда». В нем дана оценка информации, которую наниматели
размещают о свободных вакансиях, указывая требования к кандидату. Решение устанавливает, что указание требований, касающихся возраста, места жительства, иных обстоятельств, могут
быть признаны в качестве дискриминационных и нарушают конституционные принципы прав и свобод граждан, включая права
женщин на равные с мужчинами возможности в труде17.
Совершенствование законодательства Республики Беларусь в
области гендерного равенства осуществляется при постоянной
поддержке мирового сообщества. Наша страна является членом
В соответствии с этим в январе 2014 г. было внесено необходимое изменение и
дополнение в Трудовой кодекс Республики Беларусь (ст. 14 ТК).

17
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всех важнейших международных конвенций, которые поощряют
принцип равных прав и возможностей мужчин и женщин. Выполняя международные обязательства, Беларусь проходит универсальные периодические обзоры (УПО) Совета ООН по правам человека, который высказывает рекомендации. В 2010 г.
при прохождении первого цикла нашей стране были высказаны
93 рекомендации, из которых 74 были приняты. Они касались
поощрения прав человека, в том числе и женщин. В частности,
было предложено создать условия для более активного участия
женщин в политической жизни и деятельности органов государственного управления.
Беларусь стремится в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках международных правозащитных инструментов, в том числе в части представления периодических докладов
в договорные органы ООН. Беларусь представила 8 периодических докладов в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В частности, VIII периодический доклад был
представлен в 2016 г.18
В 2012 г. Беларусь представила в Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека промежуточный отчет о реализации рекомендаций первого цикла УПО. В нем Республика Беларусь предоставила данные о выполнении принятых ею
рекомендаций в области поощрения прав женщин19. В сфере
трудового права были приняты специальные меры, направленные на обеспечение занятости женщин: проведение ярмарок
вакантных рабочих мест с преимущественным использованием
женского труда; направление на профессиональное обучение
и переподготовку безработных женщин по наиболее востребованным специальностям; выделение бюджетной ссуды нанимателям, создающим рабочие места для трудоустройства женщин.
Важная роль была отведена созданию условий для самозанятости и предпринимательства женщин.
В сфере брачно-семейного права как матери, так и отцу, либо
другому работающему родственнику было предоставлено право на отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком
возраста трех лет с сохранением рабочего места и выплатой
государственного пособия. В 2011 г. принят Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях», который направлен на
реализацию гражданами права на материнство и отцовство.
Первоначальный доклад в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин был представлен Беларусью 4 октября 1982 г.; II доклад – 1989 г., III – в
1992; сводный четвертый, пятый и шестой доклад – 2002 г. и VII – 2009 г.
19
Использованы данные Промежуточный отчет Республики Беларусь о выполнении
рекомендаций, принятых по итогам универсального периодического обзора в мае
2010 года [Электронный ресурс]. - http://mfa.gov.by/mulateral/human_rights.
18
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Важным условием продвижения равных возможностей мужчин
и женщин были республиканские программы, которые стимулировали государственные органы и общественность в поощрении
гендерного равенства. Это «Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг.»,
«Республиканская целевая программа по улучшению условий и
охраны труда на 2011–2015 гг.», «Государственная программа по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически
ослабленных лиц на 2011–2015 гг.». Примером взаимодействия
государственных органов и общественности стало проведение
в 2011–2013 гг. круглого стола «Реализация гендерной политики
в Республике Беларусь», в котором приняли участие представители 16 общественных и международных организаций; международный семинар «Эволюция семьи и семейная политика»;
круглый стол «Крепкая семья – основа государства» и др.
Результатом работы в области совершенствования законодательства в сфере гендерного равенства последних лет следует назвать закон «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений» от 4 января 2014 г., который направлен на
противодействие насилию в семье, а также разработка проекта закона «О противодействии домашнему насилию», принятие
которого приостановлено.
По итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора и рекомендаций в Республике Беларусь договорными органами по правам человека, постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. утвержден
первый в истории независимой Беларуси «Межведомственный
план по реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по итогам прохождения второго цикла универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека, и рекомендаций, адресованных Республике Беларусь договорными
органами по правам человека на 2016–2019 гг.», который включает комплекс мероприятий «Гендерное равенство».
На современном этапе сформирован национальный механизм
по координации действий всех структур в реализации государственной политики в области гендерного равенства. На законодательном уровне созданы Постоянная комиссия Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь по
демографической безопасности и социальному развитию и Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической
культуре, делам семьи и молодежи, которые решают вопросы
формирования основ законодательной базы в социальной сфере, включая вопросы положения женщин.
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Из последних направлений деятельности государства и общества можно отметить, что в настоящее время для разработки
проекта Концепции по обеспечению гендерного равенства в
Республике Беларусь создана рабочая группа.
Реализация национальных планов действий по обеспечению
гендерного равенства определяет целенаправленное принятие
правовых, организационных, административных мер, обращенных на повышение статуса женщин, защиту их прав и интересов.
Достижение равного участия мужчин и женщин во всех областях
общественной жизни – один из основных принципов развития
современного общества. Республика Беларусь не только заявляет о поддержке этого принципа, но и берет на себя вполне
конкретные обязательства в этой области.

1.3. Гендерная политика: опыт реализации
в мире и Республике Беларусь
Эксперты Всемирного экономического форума в Докладе о глобальном гендерном разрыве за 2020 г. (The Global gender gap report, 2020) сообщили, что при текущих темпах решения гендерных проблем понадобится в среднем 99 лет, чтобы добиться
истинного равноправия. Сложнее всего будет достичь полного экономического и политического равноправия – это можно
ожидать только через 257 и 94 лет соответственно. Меньше
всего – 54 года – для преодоления глобального гендерного
разрыва потребуется странам Западной Европы, а Восточной
Азии и Тихоокеанскому региону – 163 года20. Важную роль в
этом процессе играет гендерная политика.
1.3.1. Понятие «гендерная политика»
Государственная гендерная политика – это деятельность государственных институтов, направленная на осуществление
(непосредственно или косвенно) и обеспечение равных прав,
свобод и возможностей для женщин и мужчин, утверждение гендерной демократии и формирование гендерной культуры в обществе21. Составляющими государственной гендерной политики являются: политика в отношении женщин, обеспечивающая им
равный социальный статус с мужчинами путем гарантирования
возможностей для их равноправного развития как социально-демографической группы; политика в отношении мужчин, формиThe Global gender gap report 2020 [Electronic resource] // World Economic Forum. Mode
of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf/.
21
Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс] / под. ред. З. Шевченко. Режим
доступа: http://a-z-gender.net/.
20
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рование у них культуры гендерного поведения, ориентации на
паритетность отношений с женщиной; государственно-правовое
регулирование гендерных отношений; содействие развитию гендерной демократии и гендерной культуры в обществе.
Цель гендерной политики – достижение фактического гендерного равенства. Оно означает, что все люди обладают свободой
выбора и свободой для развития своих личностных способностей без ограничений, которые накладываются на них стереотипами и традиционной гендерной системой22.
Часто ученые и политики не видят разницы между гендерной и
женской политикой, однако между ними есть существенные отличия (табл. 1).
Таблица 1. Особенности женской и гендерной политики
Объект

Субъект

Направление
действия

Женская политика

Гендерная политика

Женщины как
дискриминируемая
часть населения
Органы социальной
службы, которые
работают в сфере
поддержки женщин,
семьи, детей
Направлена на
решение практических
задач (развитие
системы социального
обслуживания
женщин, обеспечение
водой и питанием,
предоставление
медицинских услуг,
содействие в
строительстве жилья и
др.)

Общество в целом

Органы,
Сосредоточены в
реализующие одном или нескольких
решения
министерствах

Органы различных структур
государственной службы

Направлена на решение
стратегических задач
(содействие экономической
независимости и равным
возможностям женщин и
мужчин на рынке труда, при
продвижении по службе,
общественно-политической
и культурной деятельности,
а также в реализации
своего потенциала
в различных сферах
жизнедеятельности и др.)
Специальные структуры
в каждом министерстве,
чтобы анализировать
влияние принимаемых
решений на достижение
гендерного равенства

Содержание и результативность гендерной политики определяется такими факторами, как: идеологический (он отражает понимание гендерных вопросов и систему взглядов на роль мужчины
Гендерная система – это институты, поведение и социальные взаимодействия,
которые предписываются в соответствии с полом.
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и женщины в обществе); социально-экономический (степень
социально-экономического развития общества); институциональный (политический режим и уровень развития демократии);
ситуационный (позиция и инициатива властных государственных структур, политических партий, общественных организаций
и движений, а также населения государства)23.
1.3.2. Типы гендерной политики
Социальный статус мужчины и женщины зависит от множества
факторов: институционального, социально-экономического и
идеологического. В зависимости от их взаимодействия формируются несколько типов государственной гендерной политики:
патриархатный, патерналистский, либеральный и эгалитарный.
Рассмотрим их особенности.
Патриархатный тип гендерной политики – это политика, основанная на концепции определенного разделения функций
в семье и обществе между мужчиной и женщиной. При этом
«естественным» предназначением женщины считаются сферы материнства, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. Классическим примером может служить немецкое
выражение, описывающее роль женщины: «Kinder, K che,
Kirche» (с нем. – «дети, кухня, церковь»). Мужчине предназначаются роли субъекта государственной, профессиональной
и общественной деятельности, главы и «кормильца» семьи,
связующего звена между семьей и обществом в целом. Такую
модель общества профессор социологии Берлинской школы экономики Б. Пфау-Эффингер (B. Pfau-Effinger) называет
«традиционной моделью мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки».
Характерные черты патриархатного типа политики:
отстранение/ограничение участия женщин в профессиональной деятельности;
отстранение/ограничение доступа женщин к высшему образованию;
ориентация женского образования на подготовку женщин к выполнению функций матери и хозяйки дома;
отстранение женщин от участия в политической жизни;
пропаганда идеала неэмансипированной женщины.
Данный тип государственной политики характерен для стран Западной Европы и США первой половины ХХ века, когда публичная сфера была преимущественно сферой мужской занятости,
частная сфера являлась прерогативой женщин.
Климашевская О.В., Крутов А.В. // Женщина в Российском обществе. № 4. 2011.
С. 25.
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Патерналистский тип гендерной политики – такой тип политики, в рамках которого осуществляется государственный протекционизм по отношению к женщине. Для данного типа политики
характерно:
признание государством юридического равноправия полов,
принятие законодательства, устанавливающего равные права
для мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни, в
семейно-брачных отношениях;
широкое участие женщин в общественном производстве;
развитие сферы услуг с целью создания условий для совмещения женщиной репродуктивной, производственной и семейной
ролей, включая общественное воспитание детей, обобществление домашнего хозяйства;
создание государственной системы социальной защиты женщин в виде льгот, пособий, отпусков в связи с рождением ребенка
и уходом за ним, ограничение применения женского труда и т. д.

Вопросы
для дискуссии

Как вы думаете,
оказывает ли патерналистская политика в СССР влияние
на современную
гендерную политику
В основе данного типа политики лежит гендерный уклад, соче- в Республике Белатающий модели «двух кормильцев при государственном уходе русь?
за детьми» или «контракт работающей матери».
Ознакомьтесь со
списком «Тяжелых
Примером патерналистской политики могут послужить дей- работ и работ с
вредными и (или)
ствия Советской власти, которая рассматривала женщин как опасными услоособую социальную категорию и разрабатывала специальные виями труда, на
меры по регулированию их положения. Женщины являлись объ- которых запрещаектом государственной заботы, которому предоставлялись со- ется применение
циальные гарантии и льготы, связанные с совмещением репро- труда женщин» и
с мнениями о его
дуктивной, производственной и семейной ролей, превращали отмене. Подумайте,
женщин в специфическую государственно-зависимую группу и необходимо ли его
обеспечивали этой категории граждан специфическую позицию отменить?

в обществе.
Либеральный тип гендерной политики основан на сочетании в
модели взаимоотношения полов выравнивания возможностей
мужчин и женщин в публичной и частной сферах, с одной стороны, и дискриминации по признаку пола в сферах политики, менеджмента и занятости – с другой.
Характерными чертами политики данного типа являются:
интеграция женщин в полную занятость на оплачиваемой работе;
отстраненность женщин от участия в высших эшелонах государственной и политической власти;
признание функции воспитания и ухода за детьми, прежде всего функциий семьи, слабое участие государства в поддержке
репродуктивной функции женщины;
культивирование в средствах массовой информации образа
неэмансипированной женщины-домохозяйки.
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Такой тип государственной политики в отношении женщин
встречается в экономически развитых странах, где на основе
развития экономики стимулируют включение женщин в профессиональную сферу, но в то же время им предписывают традиционную роль домашней хозяйки.
Большинство государственных мер, осуществляемых в рамках перечисленных типов политики, касается специфических
потребностей женщин и не учитывает мужской фактор даже в
тех случаях, когда ставит целью выровнять статусные позиции
полов.
Эгалитарный тип гендерной политики – это политика, в основу
которой положен принцип создания равных условий для самореализации личности во всех социальных сферах, независимо
от ее половой принадлежности.
Основными направлениями эгалитарной политики являются:
равное участие женщин и мужчин во всех сферах профессиональной деятельности, включая управление государством;
распространение государственных льгот, связанных с уходом
за детьми, на обоих родителей;
обеспечение равного доступа обоих полов к образованию как
необходимому условию достижения гендерного равенства, преодоление патриархатных стереотипов о мужской и женской ролях в обществе, создание благоприятного общественного мнения о гендерном равенстве;
создание системы подготовки государственных служащих, позволяющей руководителям и специалистам всех уровней вникнуть в суть проблемы гендерного равенства.
Эгалитарная политика основывается на комплексном подходе к
проблеме равенства полов как новой стратегии достижения гендерной симметрии в обществе в XXI веке24.
Рассматривая типы государственной гендерной политики нужно
учитывать, что в чистом виде они встречаются редко. Так, стратегия эгалитарной политики призвана не заменять, а дополнять
традиционную политику, затрагивающую интересы женщин как
специфической социально-демографической группы населения. Оба подхода могут существовать параллельно, пока в обществе не начнет складываться благоприятное общественное
мнение в отношении равенства полов.
Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс] / под ред. А.А. Денисовой //
Региональная общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные
Проекты». М.: Информация XXI век, 2002. Режим доступа: http://www.owl.ru/gender/
index.htm.
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Интересные факты.
На сегодняшний день в большинстве стран мира женщинам предоставляется отпуск по беременности и уходу за новорожденным, хотя его продолжительность варьируется от нескольких
недель до нескольких лет. Только некоторые страны в Восточной
Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне не предоставляют такого отпуска. Причем отпуск может быть как оплачиваемым,
так и неоплачиваемым (например, в Соединенных Штатах Америки предоставляется неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком). Родительские пособия, позволяющие матерям, отцам
или обоим родителям брать отпуск для ухода за новорожденным,
содействуют более справедливому разделению обязанностей по
воспитанию детей в семье, с одной стороны, и созданию больших возможностей для карьерного роста женщин – с другой25.
С конца XX в. предпринимаются шаги, стимулирующие отцов к
тому, чтобы они брали отпуск по уходу за ребенком. Впервые такой отпуск был введен в 1978 г. в Финляндии, затем в Норвегии –
в 1993 г., в Швеции – в 1995 г., в Исландии – в 1998 г. На сегодняшний день в Норвегии родители имеют право брать родительский отпуск в течение первого года жизни ребенка при условии,
что общая продолжительность всех видов отпуска – материнского, отцовского и родительского, не превышает одного года. Три
недели до и шесть недель после рождения ребенка могут быть
использованы только матерью. Из 46 недель родительского отпуска, оплачиваемого в размере 100% заработной платы (или
56 недель, оплачиваемых в размере 80%), десять недель могут
использоваться только отцом. Если он не берет свою часть отпуска, денежная компенсация за этот период не выплачивается.
Оставшаяся часть – двухнедельный неоплачиваемый отпуск, может быть использована любым из родителей или поделена между
ними26. В Эстонии и Литве отпуск по уходу за ребенком является
семейным отпуском, и решение о том, кто его будет брать и на
какое время, принимают сами родители. Аналогичная возможность есть у родителей в Италии, Германии и Японии. В Португалии есть возможность продления продолжительности оплачиваемого отпуска, если он делится между родителями.
Гендерные различия в правилах подоходного налога также могут повлиять на решение женщины о выходе на работу, особенно
если это означает уплату непропорционально высоких налогов.
В таких странах, как Бенин, Бруней, Буркина-Фасо, Камбоджа,
Республика Конго, Фиджи, Гвинея, Индонезия, Ирак, Лаосская
Woman, Business and the Law, 2016 [electronic recourse] // The World Bank. Mode of
access: http://pubdocs.worldbank.org/en/810421519921949813/Women-Business-and-theLaw-2016.pdf.
26
Комплект пособий по охране материнства. От мечты к реальности для всех.
Модуль 6 [Электронный ресурс] // Международная организация труда. Режим доступа: http://mprp.itcilo.org/allegati/ru/m6.pdf.
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Вопрос Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Марокко, Нидля дискуссии гер, Филиппины, Того и Тунис, мужчинам предоставляются разК какому типу
государственной
гендерной политики можно отнести
данные примеры и
почему?

личные налоговые вычеты. Закон о подоходном налоге Ирака
предоставляет женщинам налоговые вычеты, если они вдовы или
разведены. Однако если женщина состоит в браке, налоговый вычет предоставляется мужу. Только Израиль, Сингапур и Испания
предоставляют специальные налоговые вычеты для женщин27.
Одна из ведущих теоретиков гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин Наиля Кабир (Naila Kabeer) разработала типологию гендерной политики, которая основывается на
зависимости от чувствительности к гендеру28. В рамках этой типологии выделяют два основных типа и несколько подтипов.
Первый тип – гендерно-нечувствительная политика (дословно: «гендерно-слепая» – gender-blind policy). Гендерная слепота – термин, обозначающий неспособность учитывать
гендерный аспект, он используется в отношении таких законов
и политических мер, которые рассматривают людей в качестве
совершенно одинаковых объектов, в результате различные роли
и «обязанности» полов не учитываются и законы способствуют
утверждению неравенства, а в худшем случае усиливают его.
Например, в июле 2009 г. в Эстонии была сокращена ставка компенсации по уходу за больным ребенком до 12 лет со 100% до
80%, а за членом семьи – до 70%. Целевой группой компенсации по уходу являются «лица», которые ухаживают за больным
ребенком или членом семьи, и по этой причине не могут ходить
на работу. Само по себе сокращение ставки пособия было гендерно-нейтральным и предназначалось для всех, кто им пользовался. Гендерное влияние принимаемых мер не было проанализировано. Однако 77% тех, кто использовал компенсацию
в момент сокращения ставки, составляли женщины (и этот показатель существенно не изменился), так как именно они чаще
остаются дома с больными детьми и членами семьи. Следствием этого решения стало изменение, оказавшее непропорционально большое влияние на женщин, и увеличившее разницу в
доходах между мужчинами и женщинами29.
Второй тип – гендерно-чувствительная политика (gender sensitivity policy) признает, что, наряду с мужчинами, женщины учаWoman, Business and the Law, 2016 [Electronic resource] // The World Bank. Mode of
access: http://pubdocs.worldbank.org/en/810421519921949813/Women-Business-and-theLaw-2016.pdf.
28
Мезенцева, Е.Б. Гендерное измерение в программах социально-экономического развития: эволюция методологических подходов и целевых критериев / Е.Б. Мезенцева.
М.: ИСЭПН РАН, 2012. С.13–15.
29
Вийк, К. Словарь: гендерная слепота [Электронный ресурс] / К. Вийк //
Ftministeerium. Режим доступа: https://feministeerium.ee/ru/slovar-gendernaya-slepota/.
27

76

И. Кандричина, В. Бураков, Е. Абраменко.
I. Теория гендера и гендерная политика

ствуют в политических, социально-экономических, культурных и
иных процессах, но имеют в этом отношении более ограниченные
возможности. Следовательно, у женщин и мужчин могут быть различные, иногда даже конфликтующие интересы и потребности.
Гендерно-чувствительная политика подразделяется на несколько подтипов. Это – гендерно-нейтральная (gender neutral policy), гендерно-специфическая (gender specific policy) и гендерно-перераспределительная (gender redistributive policy).
Гендерно-нейтральная политика использует знания о гендерных
различиях для преодоления стереотипов относительно мужчин
и женщин, конкретных форм и масштабов гендерного неравенства. Ее конечная цель состоит в том, чтобы преодолеть гендерную асимметрию социально-экономического развития.
По существу такая политика игнорирует различные физические,
социальные, экономические характеристики и жизненный опыт
женщин и мужчин, также как и особых групп женщин и мужчин
(например людей с инвалидностью). Ведь равенство означает обеспечение всем людям, независимо от их пола, расы или
способностей, одинаковых возможностей доступа к позитивным результатам проводимого политического курса. Подобный
подход выражается в политике вовлечения женщин в различные
сферы общественной жизни, что сопровождается повышением
их социальной роли. Примером является прием женщин на военную службу.
Гендерно-специфическая политика, так же как и гендерно-нейтральная, реализуется в рамках существующего гендерного
разделения труда и распределения власти и ответственности.
Однако, в отличие от предыдущего типа, она включает различные по содержанию меры, адресованные каждому полу в отдельности. Например, если ставится задача улучшения здоровья мужчин, то может потребоваться отдельный подход,
предназначенный именно для них, или такой, который способен
их привлечь. Одноплановую гендерную направленность могут
иметь скрининги, специфические консультационные услуги или
рекламные кампании30.
Гендерно-перераспределительная политика включает такие
меры, которые направлены на создание более сбалансированной системы гендерных отношений. В отличие от всех вышеописанных типов, задачей которых является удовлетворение
Вийк, К. Словарь: гендерная чувствительность [Электронный ресурс] / К. Вийк
// Ftministeerium. Режим доступа: https://feministeerium.ee/ru/slovar-gendernayachustvitelnost/.
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практических гендерных потребностей (получение доступа к таким ресурсам и возможностям развития, как вода, образование,
финансы, техника и др.), гендерно-перераспределительная политика ставит задачей удовлетворение стратегических гендерных потребностей, направленных на получение контроля над
ресурсами и возможностями. То есть ее цель – это глубокое и
необратимое изменение. Так, если муж начал мыть посуду, – это
признак изменений гендерных отношений в семье, а если мужчина и женщина становятся равными в принятии всех решений –
наступает трансформация31.
Безусловно, в реальной практике вышеописанные типы крайне
редко существуют в «чистом виде».
Вопросы Гендерно-чувствительная политика может носить как гендердля дискуссии но-нейтральный, так и гендерно-специфический характер. НаПриведите при- пример, сама по себе мера может быть гендерно-нейтральной
меры гендерной и доступной для всех (например, услуга семейного врача), но
слепоты. для достижения целей в одной группе используются дополниПриведите пример
из решений, принятых в вашем регионе, которое является
гендерно-чувствительным. Почему вы
так думаете?

тельные методы (например адресно ориентированные приглашения). Имеется множество примеров относительно подхода
с учетом гендерной чувствительности, свидетельствующих о
том, что в конечном итоге улучшилось положение для всех людей. Например, если предполагается расширение безопасности городского пространства, прежде всего для женщин, в ходе
которого планируется организация городского освещения таким образом, чтобы было учтено время и место передвижения
женщин в ранее небезопасных для них местах, то городское
пространство становится одновременно безопасным также и
для мужчин.
Рассматривая вопрос гендерной политики, необходимо учитывать, что понятие «гендер» относится и к мужчинам, и к женщинам. Когда мы говорим о «гендере», это не подразумевает, что
все женщины или мужчины одинаковы, потому что есть еще и
такие факторы, как принадлежность к определенной расе или
этническому меньшинству, возраст, семейное и (или) социально-экономическое положение. Гендерный фактор затрагивает
и часто усиливает незащищенность и неравенство, обусловленные другими структурными различиями, такими как расовая
(этническая) и классовая принадлежность, принадлежность к
определенной возрастной группе. Поэтому по-настоящему гендерно-чувствительная политика должна учитывать взаимодействие всех этих составляющих
Шакирова, С.М. Гендерные политики [Электронный ресурс] / С.М. Шакирова //
Сеть «GWANET – Гендер и вода в Центральной Азии». Режим доступа: http://gender.
cawater-info.net/publications/pdf/shakirova.pdf.
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Хотя в современном обществе и происходит постепенное преодоление гендерной асимметрии32, во всех странах еще сохраняется гендерное неравенство.
В период с 1995 по 2015 г. уровень участия женщин в составе
рабочей силы в мире снизился с 52, 4% до 49, 6%. Соответствующие показатели среди мужчин составляют 79, 9% и 76, 1%. Во
всем мире шансы женщин стать участниками рынка труда остаются почти на 27 процентных пунктов ниже, чем среди мужчин33.
Итак, на каждых 10 имеющих работу мужчин приходится лишь
6 занятых женщин.
Самые высокие показатели занятости женщин на рынке труда в
Исландии (72, 4 %), Швеции (70, 2%), Норвегии (61, 4%), Дании
(58, 2%)34. Большинство служащих государственного сектора экономики этих стран – женщины, а частного – мужчины. В Исландии
основная экономическая отрасль – рыболовство, но главами крупнейших компаний рыболовной отрасли являются мужчины. Это означает, что женщины отстранены от добычи важнейшего ресурса,
его распределения и контроля над ним. Соотношение мужчин и
женщин в Исландии более равномерно среди высококвалифицированных рабочих и специалистов, но среди менеджеров и правительственных чиновников женщин по-прежнему не много.
Увеличение возможностей получения доходов женщинами и их
доступ к производственным ресурсам обеспечивает прямой выход из бедности. Расширение экономических прав также дает
женщинам возможность управлять собственными средствами и
принимать решения для себя и своей семьи.
На сегодняшний день около 60% стран не имеют законодательства, обеспечивающего равные возможности мужчин и женщин
при приеме на работу и равное вознаграждение за труд; примерно в половине стран не гарантируется эквивалентная должность
по возвращению на работу после рождения ребенка35. Часто
женщины занимают более низкооплачиваемые рабочие места,
чем мужчины, не могут выбрать работу с гибким графиком, что
могло бы позволить сочетать работу и домашние обязанности.
Гендерная асимметрия - непропорциональная представленность социальных и
культурных ролей обоих полов (а также представлений о них) в различных сферах
жизни.
33
Женщины в сфере труда. Тенденции 2016. Резюме // Международное бюро труда.
Женева, 2016. 14 с.
34
Подробнее ознакомиться с данными о показателях занятости женщин на рынке
труда можно на сайте МОТ www.ilo.org
35
Гендерное неравенство в цифрах: неоплачиваемый труд, насилие, принудительные браки [Электронный ресурс] // Информационная инициатива по продвижению
целей устойчивого развития. Режим доступа: https://theworldonly.org/gendernoeneravenstvo-v-tsifrah-neoplachivaemyj-trud-nasilie-prinuditelnye-braki/.
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В вопросах собственности и управления фирм доминируют
мужчины: во всем мире в 83% фирм топ-менеджерами являются
мужчины; в 66% фирм женщины не имеют доли собственности36.
Основную часть неоплачиваемой работы – уход за членами семьи, приготовление пищи и уборку – выполняют женщины и девочки. Женщины ежедневно тратят на неоплачиваемый труд в
среднем 19% своего времени, мужчины – 8%37. Необходимость
совмещения домашних обязанностей с оплачиваемым трудом
означает, что женщины и девочки работают дольше, чем мужчины и мальчики, и у них остается меньше времени для отдыха,
ухода за собой, обучения и других видов деятельности.
Мировая экономика ежегодно теряет $17 трлн. из-за недостатка
женщин на рынке труда38.
Однако даже в странах с высоким уровнем дохода, где большинство женщин работают, существует разрыв в доходах мужчин и
женщин. Так, в мировом масштабе разрыв в оплате труда составляет – 20,5%, (Можно сказать, что на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщина получает в среднем 79 центов).
в Швеции – 22, 6%, в Норвегии – 28, 7%39.
Некоторые страны применяют специальные механизмы для выравнивания оплаты труда мужчин и женщин. Например, в Швеции работодатели должны содействовать обеспечению равной
оплаты за равный труд вне зависимости от пола. Для обнаружения и исправления гендерных различий в оплате труда наниматель каждые три года должен проводить обзор нормативных положений и практики в отношении заработной платы и различий
в заработной плате между мужчинами и женщинами, выполняющими одинаковую работу, и составлять план действий по корректировке оплаты труда40. В Финляндии работник имеет право
Гендерное неравенство в цифрах: неоплачиваемый труд, насилие, принудительные браки [Электронный ресурс] // Информационная инициатива по продвижению
целей устойчивого развития. Режим доступа: https://theworldonly.org/gendernoeneravenstvo-v-tsifrah-neoplachivaemyj-trud-nasilie-prinuditelnye-braki/.
37
Гендерное неравенство в цифрах: неоплачиваемый труд, насилие, принудительные браки [Электронный ресурс] // Информационная инициатива по продвижению
целей устойчивого развития. Режим доступа: https://theworldonly.org/gendernoeneravenstvo-v-tsifrah-neoplachivaemyj-trud-nasilie-prinuditelnye-braki/.
38
Экономика теряет 17 трлн. $ из-за недостатка женщин на рынке труда [Электронный ресурс] // Информационная инициатива по продвижению целей устойчивого развития. Режим доступа: https://theworldonly.org/ekonomika-teryaet-17-trln-izza-nedostatka-zhenshhin-na-rynke-truda/.
39
Global Wage Report 2018/19. What lies behind gender pay gaps? [Electronic resource]
// International Labour Organization. Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_GGGR_2018.pdf/.
40
Discrimination Act (2008:567) [Electronic resource]: issued on 5 June 2008 // International Labour Organization.- Mode of access: http://www.manskligarattigheter.se/dynamaster/
file_archive/090717/938e32b31f6d4029833f80fa1c7486c3/discrimination%20act.pdf.
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на компенсацию, если он в труде подвергался дискриминации
по признаку пола41.
Целью политики гендерного равноправия является и равное
распределение власти и влияния между мужчинами и женщинами. Оба пола должны быть представлены во всех сферах общества и на всех уровнях принятия решений, чтобы обеспечить
социальное развитие на равных условиях.
Доля мест, занимаемых женщинами в парламентах, составила
на 01.11.2019 г. 24,5%. Первое место по этому показателю занимает Руанда – 61, 25%. Среди европейских государств лидирует
Испания – 47, 43%42.
1.3.3. Гендерный портрет Республики Беларусь
В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепринятые международные нормы, закрепленные в конвенциях ООН и других международных документах, направленные на
преодоление всех форм и проявлений дискриминации по половому признаку и создание условий, дающих каждому человеку
право, независимо от пола, на всестороннюю реализацию личностного потенциала.
Республика Беларусь ратифицировала основные международные документы в области обеспечения гендерного равенства:
Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней, Декларацию и платформу действий Всемирной конференции по улучшению положения женщин (Пекин, 1995 г.), Декларацию ООН
об искоренении насилия в отношении женщин. Международные
обязательства, принятые нашим государством, лежат в основе
государственной гендерной политики Республики Беларусь, и
меры по защите прав женщин и обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин реализуются с 1996 года.
На 1 января 2019 г. в Республике Беларусь проживает 53,4%
женщин и 46,6% мужчин. Средняя продолжительность жизни
женщин – 79 лет, мужчин – 69 лет43.
Non-discrimination Act (1325/2014) [Electronic resource] // International Labour
Organization.- Mode of access: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/
101088/121628/F9480663/FIN101088English.pdf.
42
Percentage of women in national parliaments. Ranking as of 1st November 2019
[Electronic resource] // Inter-Parliament Union. Mode of access: https://data.ipu.org/womenranking?month=11&year=2019.
43
Половозрастная структура населения Республики Беларусь на 1 января 2019 г. и
среднегодовая численность населения за 2018 г. // Национальный статистический
комитет Республики Беларусь. Минск: Национальный статистический комитет
Республики Беларусь, 2019. 182 с.
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По данным исследования Всемирного экономического форума
«Индекс гендерного разрыва» (2020 г.), Республика Беларусь занимает 29-е место среди 153-х. Индекс измеряет уровень гендерного разрыва, который существует в тех или иных странах
между женщинами и мужчинами, в четырех ключевых областях:
экономическое участие и карьерные возможности; образование;
здоровье и выживание; политические права и возможности. Количественный коэффициент для Беларуси составляет 0,746 из
максимально возможного (1). Первое место в рейтинге заняла
Исландия, а последнее – Йемен44. Беларусь занимает 50-е место
(группа стран с очень высоким уровнем развития) в рейтинге 188
государств по развитию человеческого потенциала45. Согласно
докладу ООН (ПРООН), основанному на данных 2015 года, Беларусь лидирует среди стран Содружества Независимых Государств
(СНГ), а по данным индекса материнства Беларусь входит в
25 стран (из 179), благоприятных для рождения ребенка.
В нашей стране женщины имеют более высокий образовательный уровень: в вузах республики на 2019 г. обучается 53,1% девушек и 46,9% юношей46, среди работников в организациях женщин с высшим образованием 37,3%, а мужчин – 27,7%.
Женщины преобладают в таких сферах экономической деятельности, как здравоохранение и социальные услуги (85,6%),
образование (81,4%), финансовая и страховая деятельность (74,8%), услуги по временному проживанию и питанию
(72,2%), оптовая и розничная торговля (69,5%), творчество,
спорт, развлечения и отдых (64,2%). Доля женщин среди учителей и руководителей школ в Беларуси составляет 86%,
мужчины в числе директоров школ и их заместителей на начало 2017/2018 учебного года составили 14%. Среди профессорско-преподавательского состава высших учебных
заведений также преобладают женщины (54,9%), женщин-доцентов в составе кафедр – 52,2%, однако профессоров –
23,5%, на должности ректора работают 9, 6% женщин, проректоров и директоров филиалов – 22,4%, деканов факультетов и
их заместителей – 36,2%, заведующих кафедрами – 38%.
Мужчины преобладают в общей численности рабочих, их насчитывается 68,3%, среди служащих – женщины (56,5%).
Однако среди служащих руководители мужчины составляют
53,2%47.
The Global gender gap report 2018 [Electronic resource] // World Economic Forum. Mode
of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf/.
45
Индексы человеческого развития [Электронный ресурс] // ПРООН. Режим доступа:http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf.
46
Образование в Республике Беларусь: [статист. сб.]. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. 186 с.
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Интересные факты.
С декабря 2017 г. по февраль 2018 г. на сайте RABOTA.TUT.BY в
качестве соискателей было зарегистрировано примерно одинаковое количество женщин и мужчин. «Работодатели только в 8%
случаев указывают в вакансиях желаемый пол кандидата. В 5%
объявлений работу предлагают только мужчинам, а в 3% – только женщинам», – рассказывает Светлана Шапорова, директор
HeadHunter Беларусь. Если говорить о половых предпочтениях
работодателей на RABOTA.TUT.BY, то женщин чаще всего ищут
на должности в сфере маркетинга, рекламы, PR, управления
персоналом, управленческого учета, финансов предприятия,
искусства, развлечений и массмедиа.
Сами женщины в своем большинстве хотят быть секретарями-референтами. «96% резюме секретарей и офис-менеджеров принадлежат женщинам. Причем и работодатели, как правило, предпочитают видеть на этой должности исключительно
женщин», – говорит Светлана Шапорова. Вторая по популярности профессия среди женщин – бухгалтер (86% резюме),
третья – менеджер по персоналу.
Мужчины в основном хотят работать руководителями: «72% из
всех претендентов на позиции топ-менеджеров – мужчины и
только 28% – женщины. Однако работодатели редко ищут именно мужчин на эти должности. Только в 9% вакансиях указывают,
что работа предназначена для мужчин. Чаще всего такие вакансии касаются автомобильной, строительной, транспортной
сфер. В 2% вакансиях работодатели предпочли бы видеть на
руководящих должностях женщин. Среди таких вакансий, например, руководитель колл-центра, руководитель автомобильного салона, управляющий салоном красоты, заведующая детским магазином», – отмечает Светлана Шапорова48.
Немаловажным вопросом является разрыв между заработной
платой мужчин и женщин, который составляет 25,4% в пользу
мужчин. Также следует учитывать, что по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 2015 г.
доля времени, потраченного на неоплачиваемый труд по уходу
и работу по дому, у женщин составила 19,2%, а у мужчин – 9,5%
(т.е. если женщины на ведение хозяйства по дому тратят 4,36 ч.,
то мужчины – 2,17)49.
Мужчины и женщины Республики Беларусь, 2018: [статистический сборник].
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018.166 с.
48
Костюкевич, Н. Черный список профессий. Кем не может быть белорусская женщина [Электронный ресурс] / Н. Костюкевич // Белорусский портал TUT.BY. Режим
доступа: https://news.tut.by/society/337675.html.
49
Как мы используем свое время // Национальный статистический комитет
Республики Беларусь. Минск: Национальный статистический комитет Республики
Беларусь, 2015. 16 с.
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В Республике Беларусь вопросами гендерного равенства занимаются:
1. Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь;
2. Постоянная комиссия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по демографической безопасности и социальному развитию;
3. Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи;
4. Управление социально-культурной сферы Аппарата Совета
Министров Республики Беларусь;
5. Министерство труда и социальной защиты (отдел народонаселения, гендерной и семейной политики).
Национальный совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь является постоянно действующим органом по вопросам государственной политики в сфере гендерного
равенства, осуществляющим координацию проводимой в Республике Беларусь гендерной политики и выработку согласованных
действий, направленных на обеспечение выполнения положений
Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г. и
Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от 6 октября 1999 г.
Национальный совет формируется из представителей Национального собрания Республики Беларусь, Администрации
Президента Республики Беларусь, Верховного Суда, руководителей республиканских органов государственного управления и (или) их заместителей, работников Аппарата Совета
Министров Республики Беларусь, республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, неправительственных организаций, ученых, занимающихся вопросами гендерного равенства.
Председателем Национального совета является Министр труда и социальной защиты.
Основным документом, который призван обеспечить гендерное
равенство в Республике Беларусь, является Национальный план
действий по обеспечению гендерного равенства на 2017–2020 гг.
Это уже пятый программный документ в области гендерной политики (первый Национальный план был принят в 1996 г.). Его
цель – развитие механизмов внедрения гендерного подхода в
процесс разработки и реализации мер государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. Для
ее достижения предусматривается решение следующих задач:
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1) развитие институционального механизма по обеспечению
гендерного равенства; 2) расширение экономических возможностей женщин и мужчин; 3) обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; 4) обеспечение гендерного равенства в семейных отношениях; 5) противодействие насилию в
семье и торговле людьми; 6) гендерное образование и просвещение50.
Осуществление принципа равноправия обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей
в получении образования и профессиональной подготовки,
реализации права на труд и вознаграждения за него, общественно-политической и культурной деятельности, а также
специальными мерами по охране труда и здоровья женщин.
Принцип равенства прав, свобод и возможностей мужчин и
женщин закрепляется Конституцией Республики Беларусь, а
также в отдельных кодексах и законах: Кодексе о браке и семье, Трудовом кодексе, Уголовном кодексе, Гражданском кодексе и др.
В Республике Беларусь проводится политика, направленная на
устранение причин неравенства.
Кодекс Республики Беларусь об образовании в ст. 2 среди основных принципов государственной политики закрепляет приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистический характер образования; гарантии конституционного
права каждого на образование; обеспечение равного доступа к
получению образования. Гендерное воспитание определяется
как направленное на формирование у обучающегося представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в
современном обществе (ст. 5)51.
Гендерное образование и просвещение является значимым инструментом в реализации гендерной политики. Оно предполагает усвоение системы знаний и умений и их использование не
только в повседневной жизни, но и в процессе профессиональной
деятельности. Материалы по основам гендерных знаний введены в тематику курсов повышения квалификации государственных
Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Республике
Беларусь на 2017 – 2020 гг . [Электронный ресурс]: постановление Совета министров Респ. Беларусь, 17 февр. 2017., № 149 // Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь. Режим доступа: http://www.mintrud.gov.by/system/
extensions/spaw/uploads/files/Nats-plan.pdf.
51
Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс]: 13 января 2011 г.
№ 243-З: принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г.: одобр. Советом Респ.
22 декабря 2010 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь т 18 июля 2016 г. № 404-З // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Режим доступа: http://
www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243.
50
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служащих, руководителей и специалистов системы образования, социальной защиты, здравоохранения, юриспруденции и
других сфер.
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II

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА

2.1. Универсальные международно-правовые
стандарты в сфере гендерного равенства
В литературе встречаются два основных подхода к определению понятия «международно-правовые стандарты» в той или
иной области правового регулирования общественных отношений. С одной стороны, международные стандарты – это
принятые на себя со стороны государства обязательства по
предоставлению гражданам определенных прав и свобод. С
другой стороны – это нормы договорного или иного международного права, регламентирующие права и свободы, а также
обязанности граждан. В данной главе учебного пособия мы
охарактеризуем универсальные международные стандарты в сфере гендерного равенства, рассматривая их как нормы
международного права, закрепляющие принципы равноправия полов и недопустимости дискриминации по признаку пола,
а также направленные на реализацию данных принципов, принятых в рамках универсальных международных органов и организаций.
Вопросы Взгляды на то, какие международные органы и организации
для дискуссии относятся к универсальным, также разнятся. Но в рамках данКак вы думаете,
почему не только
ООН может создавать универсальные
международные
стандарты в области
равенства полов?
Какие еще международные организации вы бы отнесли
к универсальным?

ного пособия этот вопрос обсуждаться не будет. В качестве
универсальной международной организации, безусловно,
следует рассматривать ООН, цели и предмет деятельности
которой представляют интерес для всех государств мира, а
также Всемирную организацию труда, Всемирную организацию здравоохранения и другие международные органы и
организации, включая Верховного комиссара по правам человека, Комиссию по правам человека, Комиссию по правам
женщин, которые принимают участие в создании универсальных международных норм в области обеспечения гендерного
равенства.
В настоящее время в международном праве сложилась развитая система универсальных гендерных стандартов, соблюде-
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ние которых стало обязательным для большинства государств.
Однако они сформировались недавно и за довольно короткий
промежуток времени. Практически до середины XX века мир
был мужским, стандарты были мужскими1. В Норвегии до 1902 г.
действовали законы, допускавшие к занятию высших государственных должностей только «норвежских граждан», и трактовалось это понятие на практике идентично понятию «норвежские
мужчины». Часто приводят еще один показательный пример начала XX века о том, как 24 апреля 1928 г. Верховный суд Канады
единогласно признал, что термин «личность» распространяется
только на мужчин, и на этом основании не дал возможности назначить женщину членом Сената2.
Швецию, как правило, называют самым передовым европейским государством в реализации принципов гендерного равенства. Шведские женщины, состоящие в гильдиях и платящие налоги, могли голосовать на выборах еще в период так
называемой Эры свободы в 1718–1771 гг. Потом они, правда,
были лишены этого права и получили его обратно только в
1921 г., но уже в полноценном виде, когда право голоса не зависело от их общественного или имущественного положения.
2.1.1. Устав ООН и другие международные документы,
заложившие основу формирования универсальных
международных стандартов
На уровне универсальных международных стандартов принципы равноправия между мужчинами и женщинами были впервые
закреплены в 1945 г. в Уставе ООН: «Мы, народы объединенных
наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные
права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин… и …создать условия, при
которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников
международного права … решили объединить наши усилия для
достижения этих целей»3.
На практике в своей нормативно-договорной основе реализация программы, содержащейся в Уставе, зятянулась и проходила
Ларинбаева, И.И. Юридическая онтология гендерного равноправия: Дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.01 / И.И. Ларинбаева, Уфа, 2004. 207 c. С. 79.
2
Кузьменко, О. Дело о личностях / О. Кузьменко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusplt.ru/sub/ratings/delo-o-lichnostyah-9480.html.
3
Устав ООН: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/
un-charter/preamble/index.html.
1
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сложно4, уже в 1946 г. Функциональной комиссией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) была образована
Комиссия по положению женщин (резолюции 11 (II) ЭКОСОС
от 21 июня 1946 г.). До настоящего времени Комиссия по положению женщин является активно действующим межправительственным органом, специально предназначенным для
содействия обеспечению гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин. Комиссия играет важную роль в
защите прав женщин и мониторинге их соблюдения. В 1996 г.
ЭКОСОС в резолюции 1996/6 расширила мандат Комиссии и
решила, что она должна взять на себя ведущую роль в мониторинге и оценке прогресса и проблем в реализации Пекинской
декларации и Платформы действий в деле учета гендерной
проблематики в деятельности ООН, о которых мы далее расскажем более подробно.
Во второй половине ХХ столетия ООН встала на защиту прав женщин во всю мощь5. В 1951 г. МОТ приняла Конвенцию о равном
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности.
Были разработаны и другие конвенции, включая Конвенцию о
политических правах женщин 1953 г. Конвенция о политических
правах женщин была заключена в г. Нью-Йорке 20 декабря 1952 г.,
но открыта для подписания 31 марта 1953 г. Стороны Конвенции, «признавая, что каждый человек имеет право принимать
участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей и право
равного доступа к государственной службе в своей стране, а
также желая уравнять в соответствии с постановлениями Устава Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации
прав человека положение мужчин и женщин в отношении обладания и пользования политическими правами … согласились о
нижеследующем»6.
1. Женщинам принадлежит право голосовать на выборах, а также избираться на всех выборах на равных с мужчинами условиях, без какой-либо дискриминации.
2. Женщинам принадлежит на равных с мужчинами условиях
право занимать должности на общественно-государственной
Международное право = Völkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и
др.; пер. с нем. Н. Спица; сост. В. Бергманн; 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2015. Серия
«Германская юридическая литература: современный подход». Кн. 2. 1072 с.: [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2019.
5
Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник /
А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут,
2011. 830 с.: [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2018.
6
Конвенция о политических правах женщин (Заключена в г. Нью-Йорке 20.12.1952):
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М.,
2018.
4
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службе и выполнять все общественно-государственные функции, установленные национальным законом.
В 1957 г. в Нью-Йорке была принята Конвенция о гражданстве
замужней женщины7, основным положением которой было
признание государствами того, что ни заключение, ни расторжение брака между кем-либо из его граждан и иностранцем, ни
перемена гражданства мужем во время существования брачного союза не будут отражаться автоматически на гражданстве жены. Государства-участники пришли к соглашению, что
иностранка, будучи замужем за кем-либо из его граждан, может приобрести по своей просьбе гражданство своего мужа в
специальном упрощенном порядке натурализации. Дарование
такого гражданства может быть объектом ограничений, устанавливаемых в интересах государственной безопасности или
публичного порядка.
Важным этапом утверждения международных стандартов в области трудовых прав женщин стала Конвенция МОТ о дискриминации в области труда и занятий 1960 г.8, провозгласившая
обязанность государств проводить национальную политику,
направленную посредством согласованных с национальными
условиями и практикой методов на поощрение равенства возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью
искоренения всякой дискриминации в этой области.
В 1962 году Генеральная Ассамблея ООН принимает Конвенцию
о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков9. В Преамбуле Конвенции отмечается, что «все государства… должны принять все надлежащие меры к отмене таких
обычаев, устаревших законов и практики путем обеспечения, в
частности, полной свободы выбора супруга, полного упразднения детских браков и заключаемых до достижения девушками
половой зрелости предварительных договоров о выдаче их замуж, установления, когда необходимо, надлежащих наказаний и
введения реестра актов гражданского состояния или иного реестра, в котором регистрировались бы все браки». Конвенция
запретила заключение брака без полного и свободного согласия обеих сторон, которое должно быть изъявлено ими лично,
Конвенция о гражданстве замужней женщины (Заключена в г. Нью-Йорке
29.01.1957): [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2018.
8
Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии
Генеральной конференции МОТ): [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. Россия /
ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2018.
9
Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (Заключена в г. Нью-Йорке 10.12.1962) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2018.
7
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Вопрос в соответствии с законом, после надлежащего оглашения, в
для дискуссии присутствии представителя власти, имеющего право на оформРеспублика Беларусь не является
участницей Конвенции о согласии на
вступление в брак,
брачном возрасте и регистрации
браков. Вместе с
тем национальное
законодательство
требованиям Конвенции не противоречит. Подтвердите
или опровергните
данное утверждение, прочитав
текст Конвенции и
проанализировав
основные нормы
законодательства
Республики
Беларусь о браке
и семье.

ление брака, и в присутствии свидетелей.
Все вышеперечисленные специальные конвенции, как отмечает Е.В. Сягровец, обусловили формирование самостоятельного направления международно-правового сотрудничества
по защите прав женщин в рамках отрасли права прав человека, подтвердили принцип недопущения дискриминации по
признаку пола, предложили эталонную схему для выработки
решений на национальном уровне в области антидискриминационной политики. В то же время существенным недостатком указанных конвенций являлось отсутствие контрольных
механизмов осуществления закрепленных ими норм. Это свидетельствует о том, что на тот период времени формирование института международной защиты прав женщин не было
завершено10.
В 1966 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международные пакты о гражданских и политических правах и об экономических, социальных и культурных правах и протоколы к ним.
Несмотря на то, что данные международные акты имели отношение не только к правам женщин, в вопросах обеспечения гендерного равенства они сыграли важную роль. В первую очередь,
благодаря закреплению возможности индивидуальных жалоб на
нарушение прав со стороны государства. Ю.М. Колосов пишет:
«Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. предусматривает согласие
государств на рассмотрение Комитетом по правам человека
сообщений отдельных лиц, утверждающих, что они являются
жертвами нарушения их государством какого-либо из прав, изложенных в Международном пакте о гражданских и политических правах.
При получении сообщения Комитет доводит его до сведения
государства, на которое лицо жалуется, и это государство обязано представить Комитету письменные объяснения. После их
рассмотрения Комитет направляет свои соображения заявителю и соответствующему государству. Таким образом, Комитет
не выступает в качестве судебного органа и не принимает решений, которые были бы обязательными для государства. Эффект этой процедуры носит морально-политический характер.
Вместе с тем такая процедура побуждает органы государства
Сягровец, Е.В.Формирование специальных принципов института международной
защиты прав женщин в рамках отрасли международного права прав человека /
Е.В. Сягровец (по состоянию на 28.07.2011) : [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
Минск, 2019.
10
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предотвращать случаи невнимательного отношения к законным
требованиям граждан, поскольку такие факты могут получить
международную огласку и тем самым отрицательно повлиять на
кредит доверия к такому государству»11.
2.1.2. Универсальные международные стандарты
гендерного равенства, появившиеся в Десятилетии
женщины
В 1975 г., который ООН объявила Международным годом женщин, в Мехико была проведена Первая Всемирная конференция
женщин. Декларация Конференции провозгласила 29 принципов, среди которых:
равенство мужчин и женщин означает равенство их достоинства и ценности как личности, а также их равенство в правах,
возможностях и обязанностях;
все препятствия, стоящие на пути предоставления женщинам
равного с мужчинами положения, должны быть ликвидированы
с тем, чтобы обеспечить их полное вовлечение в национальное
развитие и их участие в обеспечении и поддержании международного мира;
государства обязаны создать необходимые возможности для
того, чтобы женщины могли участвовать в жизни общества, в то
время как их детям обеспечен надлежащий уход12.
Главным итогом Первой Всемирной конференции женщин явилось решение о провозглашении предстоящего десятилетия
(1976–1985гг.) «Десятилетием женщин под девизом: равенство,
развитие, мир», которое потом было подтверждено решением
30 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 1976 г. Генеральная
Ассамблея ООН учреждает Фонд добровольных взносов для
Десятилетия женщины и Международный учебный и научно-исследовательский институт по улучшению положения женщины13.
Тем самым был определен основной вектор развития универсальных международных стандартов в области прав женщин,
который сохраняется и сейчас.
Впоследствии положения о равноправии мужчин и женщин были
закреплены и в других международных документах. В 1967 г.
ООН приняла сначала Декларацию о ликвидации всех форм
Колосов, Ю.М. Международные стандарты в области прав человека и проблемы
советского законодательства / Ю.М. Колосов // Советский журнал международного
права. 1991. № 2. С. 76–77.
12
Полный текст Декларации можно найти по ссылке: https://законодавство.com/
pravovi-akti-mijnarodni/meksikanskaya-deklaratsiya-1975-goda-ravenstve227868.html.
13
В настоящее время Международный учебный и научно-исследовательский институт
по улучшению положения женщин входит в состав структуры «ООН-женщины».
11
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дискриминации в отношении женщин, а в 1979 году – Конвенцию о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин14.
О значимости Конвенции говорится в ее преамбуле, напоминающей всем государствам, что «дискриминация женщин нарушает принципы равноправия и уважения человеческого достоинства, препятствует участию женщины
наравне с мужчиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей страны, мешает росту
благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на благо своих
стран и человечества»15.
Специалисты в области права прав человека единодушно
утверждают, что Конвенция ООН 1979 г. внесла заметный
вклад не только в развитие универсальных международных
стандартов в области права женщин, но и в теорию прав
человека в целом. В Конвенции указывается, что установление нового международного экономического порядка,
основанного на равенстве и справедливости, будет значительно способствовать обеспечению равенства между
мужчинами и женщинами16. Впервые, пишет С.В. Поленина, мировым сообществом в один ряд с категориями «свобода» и «равенство» как предпосылками и сущностью прав
человека была поставлена категория «справедливость»17.
Эта новация имела не только концептуально-теоретическое
значение. Справедливость как ценность, провозглашенная Конвенцией, отражала осознание объективной ограниченности
формального равенства и позволила говорить о возможности
позитивной дискриминации в отношении женщин. Программы
«позитивных действий», как известно, впервые стали внедряться в 60-х годах XX века как ответ на всплеск «черного» движения с целью устранения последствий расовой дискриминации
и гарантирования афроамериканцам и представителям других
меньшинств равных возможностей при поступлении на работу или учебу18. К семидесятым годам ХХ столетия европейские
14

Вступила в силу для Белорусской ССР 3 сентября 1981 года.

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена
18.12.1979, с изм. от 22.05.1995) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс. Россия /
ЗАО «КонсультантПлюс». М., 2019.
16
Там же.
17
Поленина, С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
text/19185367/.
18
Савинов, Л.В. Этнополитика в региональном измерении: Монография: [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://books.google.by/books?id=YvcdBQAAQBAJ&pg=PA307
&lpg=PA307&dq.
15
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(одними из первых – скандинавские) государства также смогли
убедиться, что провозглашение равных прав граждан далеко не
всегда дает им реальную равную свободу действий. Ребенку или
человеку с инвалидностью не всегда будет достаточным гарантировать равные возможности, им также необходимы преференции для обеспечения равенства. Свобода мужчины и женщины
тоже далеко не равновеликие величины. Вот почему, отмечает
С.В. Поленина, в реальной жизни дифференцированный подход
к конкретным индивидуумам и отдельным социальным слоям
населения во многих ситуациях является необходимым средством для создания их более полного равенства19.
Принципы равенства и одновременно справедливости легли в
основу определения дискриминации в отношении женщин как
«любого различия, исключения или ограничения по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет
признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской
или любой другой области» (ст.1 Конвенции). В отличие от более
узкого понятия дискриминации, закрепленного во Всеобщей
декларации прав человека и в Международных пактах о политических, гражданских, а также социально-экономических и
культурных правах, это определение охватило не только прямое
ущемление прав женщин, но и любое различие, исключение или
ограничение по признаку пола, если оно направлено на дискриминацию возможности женщины пользоваться общими для всех
людей правами человека и основными свободами.
Конвенция требовала от государств-участников:
включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое
осуществление этого принципа;
принимать соответствующие законодательные и другие меры,
включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин, в том числе со стороны какого-либо лица, организации или предприятия;
установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации;
Поленина, С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
text/19185367/.
19
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воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в отношении женщин и гарантировать,
что государственные органы и учреждения будут действовать в
Вопросы соответствии с этим обязательством.

для дискуссии

Обсудите вопросы
политики позитивных действий и
положительной дискриминации более
подробно.
Какие проблемы
в области защиты
прав женщин помогает решить положительная дискриминация?

Для рассмотрения хода осуществления Конвенции 1979 г. этим
же международным документом был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, состоящий в момент вступления Конвенции в силу из 18 экспертов (в настоящее
время из 23), обладающих высокими моральными качествами и
компетентностью в области прав женщин. Эксперты избираются
государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в своем личном качестве, при этом учитывается справедливое географическое распределение и представительство различных форм цивилизации, а также основных правовых систем.

Какие негативные Таким образом, Конвенция 1979 г. по сути изменила трактовку
последствия может прав человека, установившуюся со времен Французской ревоиметь положительлюции. Она дала толчок дальнейшему развитию международноная дискриминация?
Как определить
границы возможных
преференций при
реализации политики положительной
или позитивной
дискриминации?

го и национального законодательств в области гендерного равенства, способствовала развитию самосознания женщин как
полноценных членов общества.

В 1980 г. в Копенгагене состоялась Вторая Всемирная конференция женщин. На ней отметили достигнутый прогресс развития международных стандартов в области гендерного равенства, однако был признан факт возникновения несоответствия
между гарантированными правами и умением женщин пользоваться этими правами. Для решения этой проблемы участники
Конференции выделили три области, где было необходимо принятие специальных целенаправленных мер для достижения более широких целей равенства, развития и мира, поставленных
на Конференции в Мехико. Этими тремя областями являлись:
Вопрос
равный доступ к образованию;
для дискуссии
возможность трудоустройства;
В 1979 году перед
надлежащее медицинское обслуживание.

Второй Всемирной
конференцией женщин была принята
Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в
отношении женщин.
Найдите информацию о том, какие
государства первыми признали для
себя обязательность
данного международного документа.

Программа действий, принятая на Второй конференции, отметила также недостаточное признание ценности вклада женщин
в развитие общества; дифицитный учет особых потребностей
женщин при планировании; недостаточное число женщин на
руководящих постах и др. Для решения этих проблем в Копенгагенской Программе действий в числе прочего призывается
к принятию более существенных государственных мер по обеспечению прав женщин на собственность и управление имуществом, а также по расширению прав женщин на наследование,
опеку над детьми и смену гражданств20.
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Важнейшим итогом всего Десятилетия женщин был признан
рост политического сознания женщин, что нашло отражение в
принятии в 1982 г. Декларации об участии женщин в содействии
международному миру и сотрудничеству21.
Вопросы

для дискуссии

В Декларации было отмечено, что «мужчины и женщины одинаково и жизненно заинтересованы в содействии международному миру и сотрудничеству. Для этого женщины должны получить
возможность осуществлять свое право на участие в экономической, социальной, культурной, гражданской и политической деятельности общества наравне с мужчинами». 2021
В статьях Декларации подчеркивалось, что обеспечение гендерного равенства имеет значение не только с целью защиты прав
женщин. Полное осуществление прав мужчин и женщин и полное
участие женщин в содействии международному миру и сотрудничеству будут способствовать искоренению апартеида, всех форм
расизма, расовой дискриминации, колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной оккупации и угнетения, вмешательства во внутренние дела государств (ст. 4 Декларации).
Именно поэтому, отмечалось в Декларации, государствам необходимо принять меры по оказанию помощи в обмене опытом на
национальном и международном уровнях в целях расширения
участия женщин в содействии международному миру и сотрудничеству, а также в решении других жизненно важных национальных и международных проблем.
Следует также принять все необходимые меры, говорилось в
Декларации, по обеспечению практических возможностей для
эффективного участия женщин в содействии международному
миру и сотрудничеству, экономическому развитию и социальному прогрессу, включая с этой целью:
а) справедливое представительство женщин в осуществлении
правительственных и неправительственных функций;
b) обеспечение женщинам равных возможностей для поступления на дипломатическую службу;
с) назначение или выдвижение женщин наравне с мужчинами в
качестве членов делегаций на национальных, региональных или
международных совещаниях;
d) содействие более широкой занятости женщин на всех уровнях
в секретариатах Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений.
Ферминова, И. Всемирные конференции по положению женщин: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.proza.ru/2011/11/04/1060.
21
Декларация об участии женщин в содействии международному миру
и сотрудничеству (Принята резолюцией 37/63 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря
1982 года) : [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/women_participation.shtml.
20
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Третья Всемирная конференция женщин «Всемирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия женщин ООН:
равенство, развитие и мир» подвела итоги Десятилетия женщин
в 1985 г. и была проведена в Найроби. Конференция отметила не только достижения, но и трудности в реализации принципов гендерного равенства. В Найроби был принят документ –
Перспективные стратегии деятельности по улучшению положения женщин в период с 1986 по 2000 гг. В данном документе
содержатся практические рекомендации всему мировому сообществу по ликвидации неравноправия женщин, привлечению их
к активной политической, общественной и хозяйственной жизни,
ставятся задачи в деле эмансипации женщин и намечаются пути
их выполнения. В решениях Конференции содержатся требования ко всем правительствам присоединиться или ратифицировать Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принять меры для снижения уровня бедности
среди женщин, предоставить женщинам доступ к современной
науке как к эффективному средству их развития. Кроме того, результатом работы Конференции в Найроби было преобразование Фонда добровольных взносов для Десятилетия женщин ООН
в Фонд ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ). Как
постоянный и автономный орган, работающий в сотрудничестве
с Программой развития ООН, ЮНИФЕМ оказывает прямую поддержку проектам в области развития женщин и расширения их
прав и возможностей по всему миру.
Конференция в Найроби имела важное значение в формировании универсальных международных стандартов в области прав
женщин еще и потому, что на ней впервые была озвучена и обсуждена стратегия так называемого гендерного мейнстриминга (gender mainstreaming), или учета гендерной проблематики
(гендерных факторов).
Документально в качестве глобальной стратегии «gender
mainstreaming», или учет гендерной проблематики был закреплен только через 10 лет в Платформе действий, принятой на
четвертой Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по положению женщин в Пекине в 1995 г. Двумя годами позднее Экономический и Социальный Совет принял выводы
по вопросу об учете гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций.
В этих выводах Совет определил учет гендерной проблематики
как «…процесс оценки возникающих для женщин и мужчин последствий любых планируемых мер, включая законодательство,
политику или программы, во всех областях и на всех уровнях.
Речь идет о стратегии, благодаря которой проблемы, встающие
перед женщинами и мужчинами, и накопленный ими опыт долж-
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ны стать одним из неотъемлемых направлений деятельности в
процессе разработки, осуществления, контроля и оценки политики и программ во всех сферах политической, экономической
и общественной жизни, с тем, чтобы и женщины, и мужчины в
равной степени пользовались плодами таких усилий и для неравенства не оставалось места». Учет предполагает обеспечение того, чтобы гендерные аспекты и приверженность цели достижения гендерного равенства занимали центральное место в
контексте всей деятельности – разработки политики, проведения исследований, информационно-пропагандистской работы/
поддержания диалога, законотворчества, выделения ресурсов,
а также планирования программ и проектов, их осуществления
и контроля за их реализацией»22.
2.1.3. Начало нового века: новые проблемы и вызовы
в системе универсальных международных стандартов
гендерного равенства
Конец ХХ века и начало ХХІ столетия ознаменовались продолжением процессов активного развития системы универсальных
международных стандартов гендерного равенства.
К числу важных международных документов, появившихся в
данный период, в первую очередь следует отнести Венскую
декларацию и Программу действий, принятые Всемирной конференцией по правам человека, проходившей в Вене с 14 по
25 июня 1993 г. В указанных документах подчеркивалось, что
«права женщин и девочек являются неотъемлемой, составной
и неделимой частью всеобщих прав человека. Полное и равное
участие женщин в политической, гражданской, экономической,
общественной и культурной жизни на национальном, региональном и международном уровнях, а также ликвидация всех форм
дискриминации по признаку пола являются первоочередными
целями международного сообщества»23.
Всемирная конференция по правам человека настоятельно призывала правительства, учреждения, межправительственные и
неправительственные организации активизировать свои усилия по защите и поощрению прав женщин и девочек, принимать
правовые меры и действия в таких областях, как экономическое
Доклад Исполнительному комитету Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций об осуществлении приоритетных задач реформы ЕЭК ООН по усилению некоторых направлений деятельности комитета
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
doc/2009/itc/ECE-TRANS-2009-06r.pdf.
23
Венская декларация и Программа действий (принята на Всемирной конференции
по правам человека, Вена, 25 июня 1993 года): [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml.
22
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и социальное развитие, просвещение, безопасное материнство
и здравоохранение, а также социальная поддержка.
Следующий шаг – в этом же 1993 году, когда Генеральная Ассамблея ООН принимает Декларацию о ликвидации насилия в
отношении женщин.
Значимость данного международного документа заключается в
определении понятия «насилие в отношении женщин», а также
в классификации случаев или видов такого насилия. В соответствии с Декларацией насилие в отношении женщин «означает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака,
который причиняет или может причинить физический, половой
или психологический ущерб или страдания женщинам, а также
угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное
лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни».
Виды насилия в отношении женщин:
физическое, половое и психологическое насилие, которое
имеет место в семье, включая нанесение побоев, половое принуждение в отношении девочек в семье, насилие, связанное с
приданым, изнасилование жены мужем, повреждение женских
половых органов и другие традиционные виды практики, наносящие ущерб женщинам, внебрачное насилие и насилие, связанное с эксплуатацией;
физическое, половое и психологическое насилие, которое
имеет место в обществе в целом, включая изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и запугивание на
работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции;
физическое, половое и психологическое насилие со стороны или
при попустительстве государства, где бы оно ни происходило24.
Вопрос В Декларации отмечалось, что это не исчерпывающий передля дискуссии чень случаев возможного насилия в отношении женщин и что
В чем отличие понятий «дискриминация» и «насилие» в
отношении женщин?

государства должны осудить насилие в отношении женщин и не
должны ссылаться ни на какие обычаи, традиции или религиозные мотивы для уклонения от выполнения своих обязательств в
отношении его искоренения.
Неотъемлемой частью развития универсальных гендерных
стандартов считается расширение прав и возможностей женщин на Международной конференции по народонаселению и
развитию, проходившей в Каире в 1994 г. На Конференции был
принят итоговый документ – 20-летняя Программа действий в
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (принята резолюцией
48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml.
24
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области народонаселения и развития, состоящая из 16 глав, касающихся практически всех злободневных проблем в области
народонаселения.
Четвертая Всемирная конференция по положению женщин состоялась в 1995 г. в Пекине. На высоком международном форуме были приняты важные документы: Пекинская декларация и
Платформа действий, которые определили 12 основных проблемных областей в сфере гендерного равенства:
сохранение и увеличение бремени нищеты, лежащего на женщинах;
неравенство в сфере образования и в профессиональной подготовке;
неравенство в сфере охраны здоровья;
насилие в отношении женщин;
последствия вооруженных и иных конфликтов для женщин;
неравенство в рамках экономических структур и политики;
сохраняющаяся дискриминация в отношении девочек и нарушение их прав и др25.
В Платформе действий приводится грустная статистика: существующая дискриминация в отношении девочек в плане их доступа
к службам питания и охраны здоровья ставит под угрозу их нынешнее и будущее состояние здоровья. Как результат, 450 миллионов
взрослых женщин в развивающихся странах имеют слабое здоровье из-за недостаточного потребления белка и калорий в детстве.
Ежегодно более 15 млн. девочек в возрасте от 15 до 19 лет рожают
детей. Материнство в раннем возрасте влечет за собой осложнения во время беременности и родов, более высокую, чем среднестатистическая, вероятность смерти во время родов. Кроме того,
раннее материнство может серьезным образом ограничить возможности получения женщиной образования и работы.
Для поощрения экономических прав и самостоятельности женщин в Платформе действий государствам было рекомендовано:
ввести в действие и обеспечить соблюдение законодательства, гарантирующего права женщин и мужчин на равную оплату
труда за равный труд;
принять и реализовывать законы, запрещающие дискриминацию по признаку пола на рынке труда, особенно в отношении работающих пожилых женщин;
провести законодательные и административные реформы, с
тем, чтобы обеспечить женщинам равные права с мужчинами на
экономические ресурсы, включая доступ к собственности и т.д26.
Пекинская декларация и Платформа действий: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf.
26
Пекинская декларация и Платформа действий: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf.
25
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Платформа действий содержит также положения о том, что необходимо соблюдать гендерный баланс на всех уровнях правительства. На правительства государств была возложена, в том
числе, ответственность за создание благоприятной политической обстановки. Кроме того, как уже было отмечено, в Платформе действий в качестве глобальной стратегии была закреплена необходимость учета гендерной проблематики во всех
сферах жизнедеятельности общества (gender mainstreaming).
Следующим важным этапом развития универсальных международных стандартов в области гендерного равенства стала
специальная Нью-Йоркская сессия Генеральной Ассамблеи
ООН 2000 г. на тему «Женщины в 2000 году: равноправие между
мужчинами и женщинами, развитие и мир в ХХІ веке». На указанной сессии Генеральная Ассамблея, одобрив Пекинскую декларацию и Платформу действий, учредила механизм по разработке политики ее деятельности и контроля за реализацией
Платформы действий27 – Генеральную Ассамблею, Экономический и Социальный Совет и Комиссию по положению женщин.
И, конечно же, нельзя исключить из системы универсальных
международных гендерных стандартов такой важный международный документ, как Декларация тысячелетия Организации
Объединенных Наций. Декларация была принята на знаменитом
не только гендерной проблематикой Саммите тысячелетия, когда главы государств и правительств собрались в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с
6 по 8 сентября 2000 г., чтобы вновь подтвердить веру в Организацию и ее Устав как нерушимые основы более мирного, процветающего и справедливого мира28.
Декларация тысячелетия подтвердила, что важное значение для
международных отношений в XXI веке будет иметь ряд фундаментальных ценностей, к которым относят свободу и равенство.
Свобода. Мужчины и женщины имеют право жить и растить своих детей в достойных человека условиях, свободных от голода и
страха насилия, угнетения и несправедливости. Лучшей гарантией этих прав является демократическая форма правления, основанная на широком участии и воле народа.
Равенство. Ни один человек и ни одна страна не должны лишаться возможности пользоваться благами развития. Должно быть гарантировано равенство прав и возможностей мужчин и женщин.
Ларинбаева, И.И. Юридическая онтология гендерного равноправия: Дис. ... канд.
юрид. наук: 12.00.01 / И.И. Ларинбаева, Уфа, 2004. 207 c. С. 95.
28
Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.) [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml.
27
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Гендерная проблематика была включена также в Цели развития тысячелетия (ЦРТ). Причем наиболее полное воплощение
это нашло в цели № 3 («Содействовать равноправию полов и
расширению прав женщин») и цели № 5 («Улучшить охрану материнского здоровья»). Система ООН мобилизовала все свои
силы для достижения принятых целей.
C принятием Декларации тысячелетия гендерная проблематика
стала включаться практически во все международные документы, имеющие значение для формирования норм международного права в области прав человека.
Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН 2 июля 2010 г. единогласно проголосовали за создание единой структуры Организации Объединенных Наций, отвечающей за ускорение прогресса
в деле достижения целей Организации, касающихся гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин.
Новая структура ООН по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин под названием
«ООН-женщины», объединила четыре подразделения Всемирной организации: Фонд Организации Объединенных Наций для
развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ), Отдел по улучшению
положения женщин (ОУПЖ), Канцелярию Специального советника по гендерным вопросам и улучшению положения женщин и
Международный научно-исследовательский и учебный институт
ООН по улучшению положения женщин (МУНИУЖ).
2.1.4. Универсальные международные стандарты
гендерного равенства в Целях Устойчивого Развития
В настоящее время все усилия ООН направлены на достижение
принятых в 2015 г. Целей в области устойчивого развития (ЦУР).
В каждой из 17-ти ЦУР женщинам отводится важная роль. Есть и
отдельная Цель № 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек29.
В обзорах, касающихся достижения данной цели, публикуемых
ООН, указывается, что государствами были достигнуты определенные успехи в сфере обеспечения гендерного равенства
(в том числе предоставлен равный доступ к начальному образованию и мальчикам, и девочкам), но повсюду в мире женщины и девочки продолжают страдать от дискриминации и
насилия.
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://undocs.org/ru/A/
RES/70/1.
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Интересные факты.
Согласно данным за период 2005–2016 гг., в 87 предоставивших сведения странах 19 процентов женщин в возрасте от 15
до 49 лет заявили, что в 12-месячный период до проведения обследования они подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера. В самых крайних
случаях такое насилие может привести к смерти. В 2012 г. почти половина всех женщин, ставших жертвами преднамеренных
убийств, были убиты интимным партнером или членом семьи,
тогда как доля мужчин в соответствующих случаях составляла
лишь 6 процентов30.
В 2019 г. во всем мире доля мест, занимаемых женщинами в
однопалатных национальных парламентах или в нижних палатах национальных парламентов, возросла до 25,2 процента,
т.е. всего лишь на 12 процентов по сравнению с 2000 г. Такой
замедленный прогресс свидетельствует о том, что для активизации участия женщин в политической жизни и расширения
их прав и возможностей необходимо укреплять политическую
приверженность и принимать более энергичные меры, а также
устанавливать более высокие квоты.
Реализация Цели №5 предполагает решение следующих задач:
повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек;
ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и
девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации;
ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские,
ранние и принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах;
признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу
по ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные
услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства и в семье, с учетом национальных условий;
обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные возможности для лидерства на всех уровнях принятия
решений в политической, экономической и общественной
жизни;
обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной конференции по народонаселению и развитию,
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек: [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/gender-equality/.
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Пекинской платформой действий и итоговыми документами
конференций по рассмотрению хода их выполнения;
провести реформы в целях предоставления женщинам равных
прав на экономические ресурсы, а также доступа к владению и
распоряжению землей и другими формами собственности, финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным ресурсам в соответствии с национальными законами;
активнее использовать высокоэффективные технологии, в
частности информационно-коммуникационные технологии, для
содействия расширению прав и возможностей женщин;
принимать и совершенствовать разумные стратегии и обязательные для соблюдения законы в целях поощрения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и
девочек на всех уровнях31.
Решение перечисленных задач будет способствовать достижению устойчивости экономики и принесет пользу обществу и
человечеству в целом. Для обеспечения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей женщин и девочек государствам потребуется активизировать усилия, в том числе по укреплению нормативной и правовой базы, в целях борьбы с глубоко
укоренившейся практикой дискриминации по признаку пола,
которая зачастую является результатом патриархальных взглядов и связанных с ними социальных норм32.

2.2. Основные понятия и концепции гендерного
равенства и недискриминации по признаку пола
в международном праве прав человека
Обеспечение всеобщего равенства представляется задачей
сложной, так как речь чаще всего идет о равенстве как о философской категории, которая включает не только правовой
аспект, но и социальный. При ее рассмотрении необходимо учитывать и анализировать такие факторы, как глобальное распределение ресурсов, борьбу с бедностью и нищетой, вооруженные конфликты, в том числе официальные доктрины и практики
превосходства, основанные на признаках расы, пола, возраста, вероисповедания, которых было предостаточно в истории человечества. Нужно также учитывать, что каждой эпохе
исторического развития общества было свойственна своя
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек : [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/gender-equality.
32
Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей
всех женщин и девочек : [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/gender-equality.
31

109

Г Е Н Д Е Р

И

П РА В О

собственная трактовка равенства и справедливости, которая
формировалась под влиянием существовавших на конкретный
исторический период факторов.
В период классического международного права в документах
и правовых нормах не существовало даже самой постановки
вопроса о необходимости всеобщего уважения прав и основных свобод33. Переломным моментом, изменившим подход
международного сообщества к пониманию данного вопроса и
правовой мысли, стали события и преступления периода Второй мировой войны, совершенные сторонниками фашистского
режима на почве национальной, расовой и политической ненависти. Защита от грубых нарушений прав человека такого
масштаба должна обеспечиваться не только со стороны государства, но и стать приоритетом для всего международного
сообщества.
2.2.1. Равенство и недискриминация: понятие и место
в системе Международного права прав человека
В Международном праве прав человека (МППЧ) равенство чаще
всего включает понятие недискриминации, и рассматривается
в качестве принципа. Иными словами, это идеологическая основа образования, становления и функционирования правовых
явлений.
Однозначно определить и обозначить взаимосвязь между понятиями «равенство» и «недискриминация» непросто, и дискуссии по вопросам их соотношения беспрестанно ведутся среди
представителей научного сообщества. Принцип равенства и
принцип недискриминации являются сквозными принципами в
МППЧ и существуют параллельно с другими принципами. В разных источниках можно найти расхождения к определению этих
принципов: их трактуют либо как единый, либо как отдельный
самостоятельный специальный принцип.
Существует мнение, что принцип равенства и принцип недискриминации являются различными, так как равенство включает в себя философские и общеправовые компоненты теории
формального равенства и может находить свое выражение в
положениях конституций, законодательства и политике правительств, в то время принцип недискриминации обеспечивает
практическое пользование правами и свободами без какого-либо различия. С другой стороны, есть подход, обосновывающий,
что понятие «равенство» включает в себя термин «дискриминаВашанова О. В., Принцип недискриминации личности в международном праве
[Текст]: дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Моск. гос. юрид. акад. М., 2004. С.7.
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ция», то есть понятие равенства шире, а недискриминация является лишь его составной частью. Но вместе они составляют
единый принцип равенства и недискриминации. Это довольно
справедливое суждение, которое можно дополнить тем, что
дискриминация чаще концентрируется на негативном аспекте
права (неравенство в обращении), а принцип равенства обеспечивает позитивный аспект – например право на равный доступ к
образованию, равенство перед законом34.
В качестве самостоятельного можно также выделить подход,
определяющий принцип недискриминации в качестве продолжения принципа равенства, не совпадающего с ним по своему
содержанию35. Схожего подхода придерживается и Комитет по
социальным, экономическим и культурным правам (КСЭКП), который определяет принцип недискриминации как вытекающий
из принципа равенства36, и рассматривает его как гарант реализации принципа равенства прав и свобод по различным дискриминационным признакам, перечисленным в международных
документах.
Однако несмотря на то, что существуют различия в трактовке
этих понятий, внимательное изучение международных правовых актов показывает, что цель равенства обычно достигается, в
первую очередь, запрещением дискриминации37.
Доктрина в области прав человека к основным принципам МППЧ
традиционно относит следующие: универсальность и неотъемлемость, взаимозависимость и неделимость, равенство и недискриминация38, а также принцип инклюзивности и принцип
позитивной ответственности за соблюдение прав человека. Что
касается специальных принципов, то на сегодняшний день как в
зарубежной, так и в отечественной доктрине нет единого мнения
об устоявшемся перечне специальных принципов международного права прав человека. Кроме того, многие ученые-юристы
Смит, Р.К.М. Международная защита прав человека: пер. с англ. / Рона К. М.
Смит. Минск: Юнипак, 2013. С.195.
35
Кретова-Алешина, И.А., «Соотношение конституционных принципов равенства
прав и свобод личности и недискриминации»,// Ленинградский юридический журнал.
2012, №3. С. 203.
36
Равное для мужчин и женщин право пользования экономическими, социальными и
культурными правами (статья 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) [Электронный ресурс] Замечание общего порядка №
16 от 11 августа 2015 г. (п.10) // Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека. Режим доступа:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2
fC.12%2f2005%2f4&Lang=ru
37
Смит, Рона К.М., с.196
38
What are human rights?, OHCHR, [Electronic resource]: https://www.ohchr.org/EN/
Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
34
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не выделяют принцип недискриминации в качестве самостоятельного в данной отрасли.
Мы предлагаем исходить из подхода, определяющего принцип
равенства и недискриминации как единый специальный принцип МППЧ. Это отраслевой принцип, действие которого распространяется на конкретную область международных отношений
(право прав человека), а также который имеет императивный
характер, так как направлен на защиту равенства и является неотъемлемой частью основного принципа международного права – принципа уважения прав человека, также имеющего императивный характер39.
Запрет дискриминации как одной из формы нарушения принципа равенства получил распространение и оформление в качестве правовой категории в результате эволюции общества и
трансформации понимания концепций равенства и справедливости.
Каждой эпохе было свойственно свое понимание равенства и
справедливости, которое находило свое отражение в религиозных нормах, затем отражалось в распределении материальных
благ и зависело от происхождения индивида, расширялось в
процессе эволюции общества и мысли40. В определенные исторические периоды существовали законы, которые считали рабство, неравенство и бесправие женщин справедливыми (Законы
Ману и Законы Хамурапи). Толчком, послужившим формированию понятия «равенство», стало развитие человеческой мысли
и укрепление идеи о том, что неравенство – не есть справедливо41, и основателями ее стали ученые-софисты, заложившие
основу теории естественного равенства42. И точно также понятие дискриминации в рамках международного права трансформировалось от определения дискриминации как неравенства
в пользовании правами, провозглашенными во Всеобщей декларации прав человека до понимания дискриминации как любого ограничения, различия или предпочтения на основе расы,
цвета кожи, пола, религии или другого признака. Запрещение
дискриминации распространяется только на общественные отношения, регулируемые государством (между самим государством и индивидов) и защищенные правом. По общему правилу,
Вашанова О. В., Принцип недискриминации личности в международном праве
[Текст] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.10 / Моск. гос. юрид. акад. М., 2004. 232 с.
40
Подробнее: Вохмянин, Д. В. (2014). Общеправовой принцип равенства и его влияние на конституционное право. Проблемы экономики и юридической практики, (2),
192–195.
41
Там же, стр. 7
42
Подробнее: Нерсесянц, B.C. Право как необходимая форма равенства, свободы и
справедливости. //СоцИс: Социологические исследования. М. 2001. № 10. С. 3–15.
39
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к области невмешательства права принадлежит частная жизнь
(межличностные отношения), и, следовательно, запрет дискриминации здесь не применим: человек вправе делать различия и
предпочтения согласно своим взглядам, вкусам43.
На современном этапе развития международного права категории равенства и недискриминации нормативное закрепление
получили в текстах двух основополагающих документов в области прав человека: Уставе ООН 1945 г. и Всеобщая Декларация
прав человека 1948 г. (ВДПЧ). Так, первым международным договором, который закрепил базовую идею принципа недискриминации стал Устав ООН, который в своей Преамбуле закрепил
следующее:
«Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости
… вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин…»
И затем в статье 1 Устав говорит о достижении цели недискриминации:
«3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального,
культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для
всех, без различия расы, пола, языка и религии…»
Тем самым положением Устава ООН на всех членов организации
распространяются договорные обязательства в области прав
человека, в том числе и в области гендерного равенства и недискриминации.
Во Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. (как в одном
из документов, составляющих Международный билль о правах
человека) принципы равенства и недискриминации также являются определяющими для всего документа. Ниже обратимся к
языку документов для более четкого уяснения юридической техники.
В Преамбуле документ указывает на гендерный принцип реализации равноправия:
«…принимая во внимание, что народы Объединенных Наций
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в
достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе».
Vierdag E.W. The concept of discrimination in International law with special reference to
human rights. Mаrtinus Nijhoff. The Hague. 1973, P.108–110.
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В статье 2 гендерный аспект лежит в основе равного обладания
и пользования правами и свободами человека:
«Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения»
Важно отметить, что принцип равенства и недискриминации
формировался под влиянием развития науки международного
права прав человека, а также во многом конкретизировался и
трактовался практикой государств в отношении их международных обязательств. В этой связи особое место в формировании и
определении юридического содержания принципа равенства и
недискриминации занимают Международные пакты по правам
человека 1966 г. и Факультативные протоколы к ним. В частности, Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) закрепляет широкий перечень основных прав и
свобод, которые должны быть предоставлены каждым государством-участником всем людям, находящимся на его территории
и под его юрисдикцией (п.1, ст.2). Особую значимость в данном
документе имеет ст. 26, которая запрещает формальную и фактическую дискриминацию во всех областях, в которых государственные органы осуществляют регулирование или защиту44.
Большая часть судебной практики Комитета ООН по правам человека, касающихся антидискриминационной статьи 26, связана с заявлениями о дискриминации по признаку пола или национальности. Твердый подход к дискриминации по признаку пола
был принят уже в 1981 году в деле «Аумеерудди-Чиффра и другие
против Маврикия», в котором маврикийские женщины, которые
были замужем за иностранцами, становились жертвами косвенной дискриминации, вызванной изменениями в иммиграционном законодательстве страны, согласно которому супруги этих
женщин не имели права на приобретение гражданства и вида на
жительство Маврикия. По мнению Комитета, ограничения распространялись лишь на мужей-иностранцев маврикийских женщин, но не на жен-иностранок маврикийских мужчин, является
дискриминационным по отношению к маврикийским женщинам
и не может быть оправдано соображениями безопасности, и
представляли собой дискриминацию по признаку пола45.
Недискриминация, [Электронный ресурс] Замечание общего порядка № 18, 37-ая
сессия Комитета ООН по правам человека,1989 год, п.7., Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека. Режим доступа: https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622
&Lang=ru
45
Сообщение № 35/1978, «Аумерудди-Чифра против Маврикия», Соображения приняты 9 апреля 1981 года
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Также в качестве примера практического применения антидискриминационной ст. 26 МПГПП, признания ее самостоятельной
природы и применения гендерного подхода к трактовке положений МПГПП, можно обратиться к соображению Комитета ООН по
правам человека по делу «Зваанде Вриес против Нидерландов»
1987 г. Факт нарушения принципа равенства и недискриминации
в рамках ст. 26 был установлен в связи с тем, что замужние женщины подвергались дискриминации по признаку пола при получении пособия по безработице, т.е. дискриминация была явно
связана с экономическими или социальными правами, а не с
гражданскими или политическими правами в узком понимании46.
В свою очередь Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (МПЭСКП) в статье 3 содержит положение о равном для мужчин и женщин праве пользования всеми правами, предусмотренными в документе. А
соответствующий Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам в своей практике указывает на то, что толкование норм МПЭСКП должно осуществляться с учетом гендерного аспекта47, с учетом природы дискриминации в отношении
женщин.
Вместе с тем при рассмотрении и анализе любой потенциально
дискриминационной ситуации, следует помнить, что не всякое
различие в обращении представляет собой дискриминацию48.
При условии, что критерии такого различия являются разумными
и объективными, а также соблюдается принцип соразмерности
цели и средств ее достижения, различия могут быть правомерными, следовательно не представлять собой дискриминацию.
Таким образом, необходимо привести распространенный в отношении анализа дискриминации тезис: любая дискриминация
есть различие, но не любое различие носит дискриминационный
характер и нарушает принцип равенства.
Так, в наиболее развитой практике по делам о недискриминации, практике Европейского суда по правам человека49 сформировались критерии, которые используются Судом в качестве
теста доказывания о наличии либо отсутствии дискриминации в
Сообщение № 182/1984, «Зваан де Вриес против Нидерландов», Соображения приняты 9 апреля 1987 года, п.13
47
Равноправие мужчин и женщин, ст. 3 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, [Электронный ресурс], Замечание общего порядка
№ 28. С. 230–240. Режим доступа:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI
%2FGEN%2F1%2FRev.5&Lang=en.
48
см. Там же, п.12.1
49
См. решения ЕСПЧ по делам: «Фреттэ (Fretté) против Франции» (2002), «Уиллис
против Великобритании» (от 11.06.2002), «Тлименнос против Греции».
46
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Вопросы каждом конкретном деле. Во всяком отдельном случае необходля дискуссии димо определить, что:

различие в обращении имеет место;
Во многих странах
закреплен принцип
в результате такого обращения одно лицо оказывается в менее
равной оплаты за выгодном положении, чем другое;
равный труд для
обстоятельства, в которых находятся указанные лица, сопостамужчин и женщин.
вимы (не отличаются по своей сути);

Однако нередединственным основанием различия в обращении выступает
ки случаи, когда
одна из гендерных какая-либо из указанных характеристик (или совокупность таких
категорий получает характеристик);
меньше, чем другая
отсутствует объективное или разумное основание для сущегруппа за тот же тип ствования такого различия;
труда. Названо это
оно не преследует законной цели, либо между мерами и целя«gender pay gap».
50
Данный феномен
может быть объяснен тем, что работодатель и работник
обсуждают оплату
и работник добровольно соглашается
на определенную
зароботную плату.
А так как действует конфиденциальность заработной
платы, то работник
может и не знать,
что получает меньшую оплату.
Подумайте,
является ли согласие работника на
получение меньшей заработной
платы достаточным
основанием для
нарущения принципа равной оплаты за
равный труд?
Может ли государство вторгаться в
данные отношения?
Обоснуйте свою позицию с точки зрения ст. 26 МПГПП.

ми отсутствует разумная соразмерность .

Отметим, что последние два десятилетия активизация борьбы с
неравенством и дискриминацией способствовало образованию
фактически новой подотрасли права прав человека в западной
доктрине – антидискриминационного права (antidiscrimination
law), преподаваемого отдельным курсом на юридических специальностях. В основе этой подотрасли лежат категории равенства и недискриминации. И именно их соотношение и является
основным дискуссионным вопросом темы дискриминации и выделения принципа недискриминации в качестве самостоятельного в контексте права прав человека, а также в качестве самостоятельного конституционного принципа государств.
2.2.2. Определение гендерного равенства как компонента
системы международного права прав человека
Концепция гендерного равенства лежит в основе всей деятельности ООН, с момента учреждения которой и был достигнут основной прогресс в этом вопросе. Принцип недискриминации по
признаку пола проходит красной нитью при планировании и реализации всех международных программ, инициатив и политик.
В превалирующем большинстве международных документах по
правам человека, присутствует оговорка о равном распределении прав по гендерному признаку и продвижении равноправия
между мужчинами и женщинами на всех уровнях, и прежде всего
в Уставе ООН и Международном Билле о правах человека51.
Защита личности от дискриминации: методические рекомендации для преподавателя / [Дикман С.С. и др.]. М.: Новая юстиция, 2009. С. 46
51
Ст. 3 МПЭСКП. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими,
социальными и культурными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.
Ст. 3 МППГП Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими правами, предусмотренными в настоящем Пакте.
50
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Тем не менее, развивая концепцию гендерного равенства и
провозглашая принцип недискриминации по признаку пола,
данные документы не отражают особенности прав женщин как
прав человека. Поэтому справедливым представляется мнение
о том, что нормы международного права о правах человека не
смогли в достаточной степени обеспечить выравнивание положения женщин и ликвидацию тех несправедливостей, которые
испытывают женщины только в силу своей принадлежности к
женскому полу. В частности, при таком подходе игнорируется
социальный характер прав человека и, применительно к женщинам, не учитывается, что подлинная свобода личности предполагает не только равенство прав, но и равенство возможностей их осуществления, а это – факт, зависящий не только от
природы и самого человека, но и от общества52. Из всех других
аспектов дискриминации наиболее сложно было преодолеть
социальные и культурные барьеры, которые приводили именно к дискриминации по признаку пола. Причины непропорционального деления прав и обязанностей между мужским и женским населением существенно различались в зависимости от
исторического периода. Есть точка зрения, что существовал
период матриархата, когда неравенство было в пользу женщин, и культурные практики и понятие «нормы» в сфере гендерных отношений существенно отличались от того, к чему мы
привыкли. Возможно, что сегодня сам вопрос о существовании матриархата вызывает споры, однако важно учитывать, что
право всегда отражало социальный и культурный контекст общества и его взгляды53.
Комитет ООН по социальным, экономическим и культурным правам также признает гендер в качестве одного из определяющих
факторов, влияющих на равное право мужчин и женщин пользоваться их правами. Гендерный фактор соотносится с культурными ожиданиями и посылками относительно поведения, отношения, личных особенностей, физических и интеллектуальных
способностей мужчин и женщин, основанных исключительно
на том, что мужчинами или женщинами они являются по своей
природе. Гендерные посылки и ожидания, как правило, ставят
женщин в невыгодное положение по отношению к возможности
пользоваться по существу такими правами, как право на свободу действий и право на всестороннее участие в экономическом,
социальном и политическом развитии и право принимать решения, касающиеся обстоятельств и условий их жизни. Гендерные
посылки относительно роли в экономической, социальной и
Защита личности от дискриминации. В 3 томах. Том 3 / [Дикман С.С. и др.]. М.:
Новая юстиция, 2009. С. 210
53
Подробнее: Столяров, Д.В. Дискриминация мужчин как проблемный вопрос общественных отношений / Д.В. Столяров. Минск : Экоперспектива, 2019. 154 с.
52
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культурной жизни исключают разделение ответственности между мужчинами и женщинами во всех сферах, что необходимо с
точки зрения равенства54.
Несмотря на значительный прогресс в области гендерного равенства, продвижение различных международных инициатив
по борьбе со стигмой и гендерными стереотипами, изменения
культурного контекста и взглядов на роли мужчин и женщин в
обществе происходят очень поступательно. Очень часто, помимо запретительных мер, есть меры косвенные, носящие больше
морально-мировоззренческий характер, нежели правовой. Также довольно часто такие аспекты воплощаются в форме стереотипов и формируют характер и специфику правовой базы государства.
Сегодня во многих правовых и общественных системах у женщин по-прежнему более высокий риск столкнуться с дискриминацией из-за семейного положения и наличия детей (т.е.
роль женщины как работника или как профессионала вступает
в противоречие с ролью женщины как матери), у мужчин также
существует риск быть подвергнутыми дискриминации в трудовой сфере – в связи с возрастом, однако не в силу их пола, а
скорее возраста. Ни одна из социальных групп не застрахована
от ущемления прав, но самыми уязвимыми группами являются
замужние и незамужние женщины до 35 лет без детей, женщины
с детьми до 10 лет и женщины в отпуске по уходу за ребенком55.
Анализируя гендерное неравенство как явление особой сферы
общественных отношений – сферы трудоустройства, нельзя не
упомянуть Организацию ООН – Международную организацию
труда. Будучи на переднем фланге борьбы с дискриминацией и
гендерным неравенством, МОТ закрепила наиболее важные положения гендерного равенства в четырех основных конвенциях: Конвенция № 100 о равном вознаграждении за труд равной
ценности, № 111 о недопущении дискриминации в сфере труда
и занятий, № 156 о работниках с семейными обязанностями и
№ 183 о защите материнства. Главные принципы, сформулированные в данных документах, включают: равенство возможностей и обращения в отношении мужчин и женщин в сфере
занятости; равная оплата труда равной ценности; улучшение баРавное для мужчин и женщин право пользования экономическими, социальными
и культурными правами (статья 3 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) [Электронный ресурс] Замечание общего порядка
№ 16 от 11 августа 2015 г. (п.10) // Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека. Режим доступа: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2005%2f4&Lang=ru
55
Исследование ситуации в сфере дискриминации на рынке труда и при приеме на
рабoту в Беларуси [Электронный ресурс] // Гендерные перспективы. Режим доступа:
https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniyasituatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
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ланса между работой и семьей для работников (мужчин и женщин) с семейными обязанностями; и охрана материнства56. Эта
организация, с одной стороны, поддерживала принцип особой
защиты, в которой нуждаются женщины в тех сферах, в которых
они по-прежнему очень уязвимы. С другой стороны, особая заслуга МОТ – не только в том, что удалось создать систему норм,
обеспечивающих защиту права на труд, но и механизм контроля
за исполнением обязательств в области регулирования труда.
Однако, рассматривая явление гендерной дискриминации как
правовую категорию, необходимо отметить, что это определение требует уточнений. Так, Комитет по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) поясняет: «С принципом равенства мужчин и женщин, или гендерного равенства
неразрывно связано понятие о том, что все люди, независимо
от пола, имеют право развивать свои личные способности, заниматься профессиональной деятельностью и делать свой собственный выбор, не будучи стиснутыми рамками ограничений,
обусловленных стереотипными представлениями, жестким распределением гендерных ролей и предрассудками57».
Другое, более подробное определение понятия «гендерное равенство» предлагает ООН-Женщины:
«Гендерное равенство или равенство между женщинами и мужчинами: равные права, обязанности и возможности женщин и
мужчин, девочек и мальчиков. Равенство не означает, что женщины и мужчины станут одинаковыми, но права, обязанности
и возможности женщин и мужчин не будут зависит от того, родились они мужчинами или женщинами. Гендерное равенство
подразумевает, что интересы, потребности и приоритеты как
женщин, так и мужчин принимаются во внимание, признавая
разнообразие различных групп женщин и мужчин. Гендерное
равенство не является проблемой женщин, но должно обеспокоенность и полное вовлечение мужчин, а также женщин. Равенство между женщинами и мужчинами рассматривается как
проблема прав человека, а также как предпосылка и показатель
устойчивого развития, ориентированного на человека58».
Защита личности от дискриминации. В 3 томах. Том 3 / [Дикман С.С. и др.].
М.: Новая юстиция, 2009. С. 212
57
Общая рекомендация № 28, касающаяся основных обязательств государств-участников по ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 16 декабря 2010 [Электронный ресурс] //Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека. Режим доступа:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/62/PDF/G1047262.
pdf?OpenElement
58
Определение понятия «Гендерное равенство», [Электронный ресурс], Глоссарий
тренингового центра «ООН-женщины», Режим доступа: https://trainingcentre.
unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey=&sortorder=
&fullsearch=0&page=-1. Дата доступа: 11 сентября 2019 г.
56

119

Г Е Н Д Е Р

И

П РА В О

Что касается термина «дискриминация», то ни один международный договор в области прав человека не дает его четкого
определения, чаще всего оно сопряжено с конкретным признаком, по которому есть риск ущемления в правах. Например, понятие «расовая дискриминация» было дано в статье 1
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1969 года (МКЛРД). Данное положение имело
закрытый перечень признаков, которые относились к понятию
«расовая дискриминация», и имело узкое применение.
Немного позже документ, который по праву считается современным международным биллем о правах женщин, Международная конвенция о ликвидации всех форм дискриминации
(МКЛДЖ) в отношении женщин 1979 года, в статье 1 определила:
«дискриминация в отношении женщин» как любое различие,
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин,
прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой
области.
Особенностью данного положения является то, что оно применимо только для женщин и не включает другие гендерные группы.
Также следует заметить, что данный документ упоминает «пол»,
а не «гендер». Однако, КЛДЖ пояснил трактовку этого аспекта
в Замечаниях общего порядка, указывая на то, что «Конвенция
является частью комплексной международной правозащитной
нормативной правовой базы, призванной обеспечить осуществление всех прав человека всеми людьми и направленной на
ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин по
признаку пола и гендерной принадлежности59».
Эту позицию в своей практике поддержал Комитет ООН по
правам человека, который в Замечаниях общего порядка №18,
упоминавшихся выше, расширил перечень признаков, которые
могут стать основанием для дискриминации:
что выражение «дискриминация», как оно используется в МПГПП, следует понимать как означающее любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, которое основано
на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
Общая рекомендация № 28, касающаяся основных обязательств государствучастников по ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 16 декабря 2010, параграф 3. [Электронный ресурс] //Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека. Режим доступа: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/62/PDF/G1047262.pdf?OpenElement
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происхождения, имущественного положения, рождения или
иного обстоятельства и которое имеет целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или
осуществления всеми лицами, на равных началах, всех прав и
свобод.
Особая ценность упомянутого выше положения заключается в
том, что оно охватывает дискриминацию не только в отношении женщин (как МКЛДЖ) и не только по расовому признаку
(как КЛРД), но МПГПП распространяется на различные гендерные категории (мужчины в том числе), и не только по признаку
«пола», но и «иных обстоятельств», куда может входить и «гендерная приналежность», и «сексуальная ориентация», и др.
Традиционно в МППЧ использовалась бинарная концепция гендера60, где часто выражения «гендерное равенство» и «равенство между мужчинами и женщинами» используются как взаимозаменяемые. Тем не менее, на сегодняшний день, учитывая
практику судебных и квазисудебных органов по правам человека, интерпретация большинства норм по правам человека
эволюционирует и включает в рамки защиты МППЧ открытый
перечень признаков, на основании которых человек может быть
подвергнут дискриминации. Речь идет о представителях с различной гендерной идентичностью.
Равенство как таковое, и равенство между мужчинами и женщинами в том числе – это когда к человеку относятся как к личности, а не как к представителю социальной (или иной) группы. В
данном случае очень важно понимать, что концепция гендерного
равенства выступает не только за искоренение дискриминация
в отношении женщин, а также включает искоренение дискриминации по отношению к представителям других гендерных идентичностей. В некоторых юрисдикциях, например в Европейском
союзе, все больше укрепляется консенсус о том, что «мужчины
подвергаются дискриминации по признаку пола в трудовых отношениях, в особенности в сфере образования61».62

Вопросы
для дискуссии

Составьте социально-экономический портрет62
современной
женщины региона
постсоветского
пространства. Основные характеристики: образование,
семейный статус,
трудоустройство,
оплата труда, доступ
Несмотря на то, что при использовании гендерного анализа к политической
особая забота по обеспечению и защите прав и свобод фокуси- жизни государства,
руется на такой уязвимости женщин и девочек, важно включать в и т.д.
Gender binary - a classification system consisting of two genders, male and female.
Source: https://www.dictionary.com/browse/gender-binary (Links to an external site.)
61
См: Eurofound (2018), Discrimination against men at work: Experiences in five countries,
Publications Office of the European Union, Luxembourg. [Electronic resources]. Mode of
access: http://cite.gov.pt/pt/destaques/complementosDestqs2/Discrimination_men_work.pdf
Date of access: 10 December 2019.
62
См: Шведова, Н. А. «Женщины в США: механизм гендерного равенства» Женщина
в российском обществе. №4. 2007. С. 22–53.
60
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На ваш взляд, отличается ли ситуации при проведении
подобного анализа в
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гендерный анализ представителей различных групп гендерной
идентичности.
2.2.3. Формы дискриминации: прямая, косвенная,
интерсекциональная
Международные договоры и другие документы, принятые в системе ООН, определяют две основные формы дискриминации:
прямую и косвенную, которые, по мнению Комитета ООН по правам человека, могут быть выражены в действиях или политике
направленных на различие, исключение, ограничение или предпочтение63.
В международном праве чаще всего не разграничивают прямую
дискриминацию, т.е. менее благоприятное обращение с лицом или группой лиц на основании признаков личного статуса
(например признак пола), и косвенную дискриминацию, понимаемую как формально нейтральное обращение, которое для
представителей определенной группы имеет особо негативные
последствия64. Вместе с тем практика толкования и применения международно-правовых актов по правам человека (прежде
всего Международных пактов 1966 г.) позволяет говорить о том,
что под запретом находятся обе разновидности дискриминации.
Прямая дискриминация на практике встречается все реже65, так
как для нее необходимо использовать критерии личного статуса
человека для дифференциации в обращении. В силу глобализации и изменений ценностных установок общества, установить
неблагоприятное отношение по конкретному признаку в праве практически невозможно, все реже в практике встречаются
прямые указания на то, что какие-то услуги или места доступны
только для женщин или для мужчин. Несмотря на то что юридическая антидискриминационная экспертиза законодательных
актов введена далеко не во всех государствах, правовые формулировки имеют тенденцию все больше соответствовать по
своей форме недискриминационному характеру.
Немного иначе обстоят дела с косвенной дискриминацией, которая возникает в ситуациях, в которых определенные ограниНедискриминация, [Электронный ресурс] Замечание общего порядка № 18, 37-ая
сессия Комитета ООН по правам человека,1989 год, п.7., Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека. Режим доступа : https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622
&Lang=ru
64
Защита личности от дискриминации. В 3 томах. Том 1 / [Дикман С.С. и др.]. М.:
Новая юстиция. 2009. С. 10
65
См: Мин М. Концепции прямой и косвенной дискриминации // Курс «Противодействие ксенофобии и этнической дискриминации». Ч. 2 : учеб. пособие для сотрудников аппаратов уполномоченных и комиссий по правам человека в РФ. М.: Моск.
Хельсинск. Группа. 2006. С. 22–44.
63
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чения или требования, формально не проводящие различий по
какому-либо признаку, влекут различные последствия в сфере
пользования правами и возможностями для представителей
различных социальных групп. Примером косвенной дискриминации может служить требование о минимальном росте для пожарных. Как известно, статистически женщины ниже мужчин, а
значит при установлении такого требования меньше женщин будут иметь возможность устроиться на работу в пожарную службу. Внешне нейтральное требование без какого либо указания
на конкретный признак личного статуса человека, ведет к негативным последствиям при трудоустройстве конкретной социальной группы (в данном случае – очевидно женщины).
Еще одним довольно распространенным примером может служить
введение различных государственных мер социального характера,
которые могут привести к негативным последствиям, дискриминирующим наиболее уязвимые группы населения. Так, на информационном портале The Village|Беларусь приводится ситуация
заявительницы, которая утверждает, что стала жертвой дискриминации в результате государственной пенсионной реформы, основная мера которой – повышение пенсионного и страхового стажа.
По причине того, что у заявительницы трое детей, она находилась
в декретном отпуске три раза, а также ухаживала за больной матерью-инвалидом, ее стаж недостаточен согласно нововведенным
показателям для начисления пенсии. Негативное последствие –
согласно национальному законодательству в области пенсионного обеспечения, женщина не имеет права на получение пенсии по
достижению пенсионного возраста. Тут необходимо пояснить, что
при формальной одинаковости правил повышения пенсионного
и страхового стажа для мужчин и женщин, на практике в большей
степени они затрагивают женщин, так как в силу общественного
уклада и традиционного распределения семейных обязанностей,
чаще всего именно женщины уходят в декрет по уходу за ребенком
или ухаживают за инвалидами и престарелыми родственниками,
что ставит их в невыгодное положение при начислении пенсионного и страхового стажа66.
В данном случае необходимо пояснить: хотя правила повышения пенсионного и страхового стажа формально одинаковы
для мужчин и женщин, однако в большей степени затрагивают
женщин, так как в силу общественного уклада и традиционного распределения семейных обязанностей, чаще всего именно
женщины уходят в декрет по уходу за ребенком или ухаживают
Я попала в «пенсионную ловушку»: художница, которую государство исключило из
списков // Информационный портал The Village, [Интернет-источник] // Режим доступа: https://www.the-village.me/village/business/opyt/263211-what-about-future Дата
доступа: 10.12.2019.
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в приведенных ниже
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Г Е Н Д Е Р
Пример 1
Запрет в отношении
мужчин на поступление в Высшую школу
для медсестер на
том основании, что
школа предназначена исключительно
для женщин. Школа
обосновывает свой
запрет идеей компенсации женщинам
за дискрими-национные действия в
прошлом67.
Отказ в приеме
девушек в Военную
академию. Аргументация властей
и адми-нистрации
Академии заключается, в частности,
в том, что задачей
академии является
подготовка военных
лидеров гражданской и военной жизни и что студенты
Академии подвергаются огромной
психической и физической нагрузке,
что может негативно
отразиться на здоровье женщин.
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за инвалидами и престарелыми родственниками, что ставит их
в невыгодное положение при начислении пенсионного и страхового стажа.
От дискриминации следует отличать два вида различий в правовом положении людей, допускаемых международным правом: во-первых, предусмотренные законом правомерные
ограничения в правах человека и, во-вторых, позитивные
действия (на англ. affirmative actions). Эти различия должны отвечать строгим критериям, определенным, в основном,
существующей практикой по делам в области недискриминации
международных органов по защите прав человека и практикой
национальных судов, а также учеными68 в противном случае они
могут вести к дискриминации. Например, ограничения прав
человека следует предусматривать законом, вводить с целью
устранения угрозы важнейшим ценностям (государственной
безопасности, общественному порядку и т.п.), соблюдать принцип соразмерности преследуемой цели и предпринимаемых
мер и применять ко всем одинаково.6768
Необходимо отметить, что принцип равенства иногда требует,
чтобы государства-участники предпринимали активные практические меры с целью сглаживания или устранения условий, которые влекут за собой или же поощряют осуществление дискриминации, запрещенной МПГПП. Например, в государстве, где
общее положение определенной части населения не допускает
или ущемляет осуществление им прав человека, государство
должны приниматься конкретные меры для исправления такого
положения. Эти меры более корректно называть позитивными
мерами, по своему характеру они могут предполагать предоставление на какое-то время данной части населения некоего
преференциального режима в конкретных областях по сравнению с остальной частью населения. Когда такие меры являются
необходимыми для исправления фактической дискриминации,
различия являются законными69. Применительно к описанной
выше ситуации с пенсионной реформой будет уместно пояснить, что в данном случае, позитивными мерами будет широкая
и эффективная разъяснительная и информационная работа с
населением, в особенности – с наиболее уязвимыми группами

Пример 2
Требование о том,
что минимальное
количество женщин
в правительственных комитетах,
консультативных
советах и других
соответствующих
структурах, а также
муниципальных
органах (за исклю- 67
Подробнее: Верховный Суд США, Дело Уимен против Хоган, (Women v. Hogan, 458
чением муниципальUS 718 (1982).
ных советов) должно 68
Подробнее о критериях различия дискриминации и позитивных мер: Вашанова О.
составлять 40%.
В., Принцип недискриминации личности в международном праве [Текст]: дис. канд.
юрид. наук: 12.00.10 / Моск. гос. юрид. акад. М., 2004. 232 с.
69
Недискриминация, [Электронный ресурс] Замечание общего порядка № 18, 37-ая
сессия Комитета ООН по правам человека,1989 г., п.10. Управление Верховного
комиссара ООН по правам человека. Режим доступа: https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6622
&Lang=ru,
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(женщинами предпенсионного возраста) в отношении того, какие действия необходимо предпринять, чтобы меры не привели
к дискриминационным негативным последствиям.
В некоторых источниках можно встретить замещение понятия
«позитивные /временные меры» понятием «позитивная дискриминация». По мнению некоторых ученых, позитивная дискриминация – явление устаревшее и логически несостоятельное70
(дискриминация предполагает ущемление прав и не может носить позитивного характера). Эту позицию разделяет и КЛРД,
отмечая, что термины «специальные меры» и «специальные и
конкретные меры»71 могут рассматриваться как функционально эквивалентные и имеют самостоятельное значение для толкования в свете МКЛРД в целом, которое может отличаться от
использования в конкретных государствах-участниках. Термин
«специальные меры» включает также меры, которые в некоторых странах могут быть описаны как «позитивные меры», «позитивные действия» или «позитивные действия» в случаях, когда
они соответствуют положениям статей 1 (4) и 2 (2) документа,
как объяснено в следующих пунктах. В соответствии с МКЛРД,
в настоящей рекомендации используются термины «специальные меры» или «специальные и конкретные меры» и поощряется
использование государствами-участниками терминологии, которая четко демонстрирует связь их законов и практики с этими
концепциями Конвенции. Термин «позитивная дискриминация»
в контексте международных стандартов в области прав человека является противоречивым и его следует избегать72.
В МППЧ следует выделать два уровня в достижении равенства
и недискриминации между мужчинами и женщинами: де-юре и
де-факто. КЭСКП поясняет разницу между этими двумя концептами следующим образом:
7. Пользование правами человека на основе равенства мужчин
и женщин следует понимать комплексным образом. Гарантии
недискриминации и равенства в международных договорах
о правах человека закрепляют равенство как де‑факто, так и
де‑юре. Равенство де‑юре (или формальное равенство) и равенство де‑факто (или равенство, по существу) являются разными, но взаимосвязанными концепциями. Формальное равенство предполагает, что равенство достигнуто, если тот или иной
Вашанова О. В., Принцип недискриминации личности в международном праве
[Текст]: дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 / Моск. гос. юрид. акад. М., 2004. С. 19.
71
Значение и сфера применения особых мер в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, [Электронный ресурс] Общая рекомендация №32, 75-ая сессия КЛРД, 2009 г. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fGC%2f32&Lang=en
72
Там же. п.12
70
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Пример 3
Запрет женщинам, религиозные
убеждения которых
предписывают им
появление в общественных местах
только в определенном одеянии, носить
такое одеяние,
если они работают
в государственном
учреждении.
Фактическое принуждение женщин,
проживающих в
странах с сильным
влиянием определенной религии,
подчиняться правилам данной религии
и, в том числе, носить предписываемую данной религией одежду.
Подумайте о соотношении норм
мусульманского
права (шариата) и
концепции гендерного равенства.
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Вопрос закон или политика предусматривают нейтральное обращение
для дискуссии с мужчинами и женщинами. Равенство по существу охватываОзнакомьтесь
с примерами
де-факто и де-юре
дискриминации
внизу, и осудите,
к какой категории
дискриминации
относятся данные
примеры.

ет, помимо этого, последствия применения законов, политики и
практики, а также обеспечение того, чтобы они не закрепляли, а
облегчали изначально неблагоприятное положение, в котором
находятся отдельные группы73.

Особая ценность такого подхода может быть продемонстрирована ниже на примерах. Дискриминацинной может быть признана не только норма, которая записана в законе, но и практика
Пример 1 исполнения норм, которая может ставить человека в дискримиВ некоторых стра- нированное положение. Данный подход существенно расширянах закон гласит, ет объем защиты от дискриминации.

что женщины
(гражданки),
вступающие
в брак с иностранцами, теряют гражданство и / или
имущественные
права. С другой
стороны, мужчины
(граждане),
состоящие в браке
с иностранцами/
ками, не теряют
своего гражданства
и / или
имущественных
прав.
Пример 2
Практика многих
14сотрудников
иммиграционных
служб в разных
странах
заключается в том,
что женщина,
путешествующая
одна со своими
несовершеннолетними детьми,
«подозрительна»,
в то время как
мужчины,
путешествующие
со своими детьми,
редко подвергаются
сомнению.Требование о том,

Комитет КЛДЖ в Замечании общего порядка № 25 (2004) , пункт
12 ввел понятие «множественные формы дискриминации», означающее, что:
«Некоторые группы женщин, помимо того, что страдают от дискриминации, направленной против них как женщин, могут также страдать от многочисленных форм дискриминации по таким
признакам, как раса, этническая или религиозная принадлежность, инвалидность, возраст, класс, кастовая принадлежность
или другие факторы. Такая дискриминация может затрагивать
эти группы женщин в первую очередь или в различной степени
или иными способами, чем мужчины».
Однако в своих более поздних интерпретациях КЛДЖ использует не «множественные формы дискриминации», а концепцию интерсекциональной дискриминации. Как поясняет КЛДЖ,
«дискриминация женщин по признаку пола неразрывно связана
с другими факторами, влияющими на женщин, такими, как раса,
этническая принадлежность, религия или убеждения, здоровье,
статус, возраст, класс, кастовая и сексуальная ориентация и
гендерная идентичность74».
Примером интерсекциональной дискриминации может быть существующие во многих странах постсоветского пространства
Равное для мужчин и женщин право пользования экономическими, социальными и
культурными правами (ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах) [Электронный ресурс] Замечание общего порядка № 16 от 11
августа 2015 г. (п.10) // Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Режим доступа: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.as
px?symbolno=E%2fC.12%2f2005%2f4&Lang=ru п. 7
74
Общая рекомендация № 28, касающаяся основных обязательств государств-участников по ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 16 декабря 2010, параграф 18. [Электронный ресурс] //Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека. Режим доступа: https://documentsdds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/62/PDF/G1047262.pdf?OpenElementpara.
73
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медицинские ограничения в области репродуктивного здоровья
женщин с инвалидностью. Многочисленные диагнозы, предполагающие инвалидность, являются противопоказанием беременности и родам в отсутствие подтверждений доказательной
медицины (эпилепсия, слабоумие 1–2-й степени, ДЦП легкой
степени и др.) В данном случае уязвимость женщины усугубляется ее инвалидностью, стигмой в отношении людей с таким
диагнозом и ведет к негативным дискриминационным последствиям и нарушениям ее репродуктивных прав человека.
КЛЖД призывает государства юридически признавать такие
взаимопересекающиеся формы дискриминации и их совокупные негативные последствия для затрагиваемых прав женщин,
предпринимать законодательные и другие меры по их предотвращению и запрещению75.

Вопрос
для дискуссии

Приведите пример
проявления
интерсекциональной дискриминации,
анализируя к каким
2.3. Региональные стандарты гендерного
негативным
равенства
последствмиям
приводит различное
В современных международных отношениях тематика ген- отношение
дерного равенства приобретает все большую актуальность не по нескольким дискриминационным
только на универсальном уровне, но и на региональном. Со- признакам.

трудничество государств на региональном уровне традиционно
развивается в границах континентов. На успешность регионального сотрудничества государств оказывает влияние ряд факторов, среди которых географическая близость, общность идеологических, культурных, религиозных ценностей, исторические
причины. Эти факторы приобретают решающее значение, когда речь идет о межгосударственном сотрудничестве в области
прав человека.

К наиболее успешным в этой сфере региональным системам
принято относить европейскую, межамериканскую и африканскую. Сотрудничество государств в Азии и тихоокеанском
регионе носит более фрагментарный характер и не достигло
того уровня интеграции, который позволял бы приводить ее
в качестве примера лучших международных практик. Взаимодействие государств на региональном уровне обеспечивается
наличием системы региональных политических организаций:
Африканского Союза (далее – АС), Лиги американских государств (далее – ЛАГ), Европейского Союза (далее – ЕС), Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (далее – ОБСЕ).
Пионером в сфере региональной политической интеграции и
принятии региональных договоров в области прав человека
75

Там же, пункт 18.
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стала Латинская Америка. В то же время в конце XIX – первой
половине XX века латиноамериканские государства часто сотрясали политические кризисы, экономическое состояние этих
государств не позволяло выделять значительные ресурсы на решение проблематики прав человека. В Европе же политические
и экономические успехи, равно как и культурная и религиозная
близость европейских государств, которая обеспечивает единство разделяемых ценностей, позволили достичь больших успехов в межгосударственном сотрудничестве.
Рассмотрение вопросов гендерного равенства на региональном уровне, как и на универсальном, прошло долгий путь. Первоначально представления о гендерном равенстве сводились
к «правам женщин», т.е. частной проблеме в сфере права прав
человека, где фокус был нацелен на обеспечение соблюдения
государствами обязательств в области недискриминации по
признаку пола, а также иных прав человека, гарантирующих
равный правовой статус мужчин и женщин. Вследствие такого
подхода ведущую роль в борьбе за гендерное равенство играет региональная система защиты прав человека. В то же время
сегодня укрепляется понимание того, что проблематика гендерного равенства имеет непосредственное отношение к социальному неравенству и политической системе общества, к
устойчивому развитию. Поэтому вопросы гендерного равенства
поднимаются политическими органами региональных интеграционных объединений, а также органами, занимающимися экономическими и социальными вопросами.
С общими вопросами истории развития, характеристикой и
спецификой отдельных региональных систем защиты прав человека можно ознакомиться в учебнике Роны Смит «Международная защита прав человека»76. Не ставя целью исчерпывающе
описать институциональный механизм региональной системы
защиты прав человека, в качестве примера вклада региональных судов по правам человека в развитие идей гендерного равенства будет приведена практика по таким наиболее болезненным, актуальным вопросам, как гендерная идентичность,
гендерное насилие, вопросы семьи и брака. Более того, практика
Европейского Суда по правам человека имеет настолько важное
значение для понимания гендерного измерения отдельных прав
человека, что примеры из решенных им дел часто приводятся в
контексте отдельных отраслей национальных правовых систем,
настоящее пособие – не исключение. Также с учетом обширноСмит, Р. Международная защита прав человека: пер. с англ. / Рона К. М. Смит.
Минск: Юнипак, 2013. 424 с. гл. 6–9, 12.3, 22.3. С. 141. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/113073/1/%D0%9F%D0%A0%D0%9
0%D0%92%D0%90%20%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A

76

%D0%90.pdf.
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сти материала и ограниченного объема главы, применительно к
каждой из региональных систем в фокусе рассмотрения будут
документы так называемого «нового поколения», принятые в начале XXI века и касающиеся специальных вопросов обеспечения
гендерного равенства (таких, как гендерное насилие).
Европейская система защиты прав человека
Организации регионального сотрудничества в Европе, имея
различные уставные цели, практически все сегодня уделяют
внимание вопросам обеспечения гендерного равенства. Если
исторически проблематикой прав человека, включая гендерное
равенство, занимались в основном Совет Европы и ОБСЕ, сегодня новые формы обеспечения гендерного равенства активно
продвигает ЕС. Однако наиболее успешным региональным механизмом защиты прав человека в целом и обеспечения гендерного равенства в частности признается механизм, действующий
в рамках Совета Европы.
Совет Европы как региональная организация в сфере прав человека был учрежден в 1949 году и основным документом, посвященным правам человека, принятым в рамках Совета Европы, является
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – Конвенция, ЕКПЧ). Участниками данного договора на январь 2019 г. являются все 47 государств-членов Совета
Европы. Развитие конвенционной системы защиты прав человека
обеспечивается также 16 протоколами, дополняющими и изменяющими ЕКПЧ. Контролирующие функции в отношении ЕКПЧ осуществляет единый Европейский суд по правам человека (далее –
Суд, ЕСПЧ) (до вступления в силу Протокола № 11 в 1998 году система была двухзвенной и состояла из Европейской комиссии по
правам человека и ЕСПЧ). Согласно ЕКПЧ, Суд наделен правом
рассматривать жалобы государства на государство, физических и
юридических лиц на государство, под чьей юрисдикцией они находятся, а также по запросу Совета министров Совета Европы и для
государств-участниц Протокола № 16 – их высших судов, – издавать консультативные заключения.
Несомненно, подход к правам человека, на котором базируется ЕКПЧ, вдохновлен Всеобщей декларацией прав человека,
принятой на универсальном уровне за 2 года до этого в 1948
г. Оба документа исходят из классической либеральной индивидуалистической идеологии. В них не закрепляется никаких
специальных прав, принадлежащих женщинам, либо особого
подхода, нацеленного на эффективное обеспечение гендерного равенства. В то же время ряд статей ЕКПЧ, сформулированных в гендерно-нейтральном ключе, а также общий принцип обеспечения прав на основе формального равенства,
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позволили ЕСПЧ сконструировать основы стандартов в сфере
гендерного равенства, гендерной идентичности и защиты от
гендерного насилия.
Особое значение для обеспечения гендерного равенства имеют
следующие статьи ЕКПЧ: ст. 3 (запрет пыток и недолжного обращения), ст. 4 (запрет рабства и принудительного труда), ст.
8 (право на уважение частной и семейной жизни), ст. 12 (право
на вступление в брак), ст. 14 (запрет дискриминации). Решения
ЕСПЧ играют важную роль в раскрытии и углублении содержания отдельных прав в силу толковательной функции, которой наделен Суд. Его решения по конкретным делам не только
обеспечивают восстановление нарушенных прав и справедливую
компенсацию жертвам нарушений ЕКПЧ, но также содержат так
называемые «общие меры», которые должны быть предприняты
сторонами Конвенции для эффективной реализации прав, закрепленных в Конвенции, лицами, находящимися под их юрисдикцией.
Вопросы прямой дискриминации не так часто ставились перед
ЕСПЧ: самое первое подобное дело было разрешено Судом в
1985 г. и касалось вопросов защита рынка труда – дело Абдулазиз,
Кабалез и Балкандали против Соединенного Королевства77. В данном деле Соединенное Королевство в своих иммиграционных правилах по-разному регулировало вопросы воссоединения семей в
отношении мужчин и женщин. Более строгие правила распространялись на женщин-иммигранток, чем на мужчин-иммигрантов, постоянно проживающих в Соединенном Королевстве и желающих
получить разрешение на то, чтобы их супруги также получили вид
на жительство. Обоснование, которое приводило Правительство,
заключалось в том, что муж-иммигрант будет иметь более серьезное влияние на национальный рынок труда и для его защиты Соединенное Королевство настаивало, что имеет право устанавливать более суровые правила для женщин, подающих прошения о
воссоединении семьи. Государство ссылалось на статистические
данные, тем не менее Суд постановил, что подобная практика
представляет собой дискриминацию по признаку пола. Как указал Суд, поскольку содействие равенству полов является одной
из главных целей государств-членов Совета Европы, разница в обращении по признаку пола может быть совместима с Конвенцией,
только если могут быть выдвинуты очень весомые оправдательные
Абдулазиз, Кабалез и Балкандали против Соединенного Королевства (Case of
Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom (Application no. 9214/80;
9473/81; 9474/81) 28 May 1985) [Электронный ресурс] / Совет Европы. Режим
доступа : https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001100580&filename=CASE%20OF%20ABDULAZIZ%2C%20CABALES%20AND%20
BALKANDALI%20v.%20THE%20UNITED%20KINGDOM%20-%20%5BRussian%20Translation%5D.pdf Дата доступа : 2.01.2019.
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мотивы. Суд признал, что предположение о разнице воздействия
на рынок труда могут соответствовать действительности. Однако
рассмотрев статистические данные, приложенные к делу, Суд не
согласился с доводами Соединенного Королевства, что разница,
которая может существовать между соответствующим влиянием
мужчин и женщин на рынок труда, является настолько серьезной,
чтобы оправдать разницу в обращении, соответственно иммиграционные правила должны быть гендерно-нейтральными, основанными на формальном равенстве.
Прямая дискриминация по признаку пола в контексте выбора
фамилии рассматривалась в деле Юнал Текели против Турции78.
Заявительница обжаловала турецкий закон: в то время только мужчины имели право выбрать фамилию после заключения
брака. Женщины в соответствии с Гражданским кодексом были
обязаны принять фамилию своего супруга. Поскольку в своей
профессиональной деятельности Текели Юнал была известна
под своей девичьей фамилией, то она продолжала использовать
эту фамилию, ставя ее перед законной фамилией, фамилией
мужа. Однако она не была вправе использовать обе фамилии при
заполнении официальных документов. Текели Юнал обратилась
в турецкий суд, чтобы получить разрешение на использование
только ее добрачной фамилии «Юнал». Ходатайство заявительницы было отклонено на том основании, что законодательство
страны требует от замужней женщины пользоваться фамилией
мужа на всем протяжении жизни в браке. Позже соответствующая
норма Гражданского кодекса была дополнена так, что замужней
женщине разрешалось указывать ее девичью фамилию перед
фамилией мужа. Однако заявительница изъявила желание пользоваться своей добрачной фамилией как единственной законной
фамилией. Текели Юнал считала, что она – жертва дискриминации, поскольку если сравнивать ее положение с положением
женатых мужчин, то женатые мужчины после вступления в брак
пользуются своими собственными фамилиями. ЕСПЧ рассмотрел это дело в контексте ст. 8 и ст. 14 и постановил, что разница
в обращении с мужчинами и женщинами, состоящими в браке,
является очевидной. Единственный вопрос, который Суд исследовал, – является ли эта разница в обращении обоснованной.
Позиция Турции заключалась в том, что обоснованием разницы
в обращении является цель обеспечения единства семьи и, таким образом, обеспечение публичного порядка. Суд указал, что
продвижение равенства полов является значимой целью Совета Европы. Также он указал, что Турция является единственным
Юнал Текели против Турции (Ünal Tekeli v. Turkey - 29865/96 Judgment 16.11.2004)
[Электронный ресурс] / Совет Европы. Режим доступа : https://hudoc.echr.coe.int/eng
#{%22languageisocode%22:[%22RUS%22],%22appno%22:[%2229865/96%22],%22docume
ntcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-185627%22]}.
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Вопросы государством-членом Совета Европы, которое законодательно
для дискуссии обязывает использовать фамилию мужа в браке. Суд подчерНа официальном сайте ЕСПЧ
представлены т.н.
«тематические
подборки» – аналитические материалы, обобщающие
практику Суда по
отдельным вопросам (https://www.
echr.coe.int/Pages/
home.aspx?p=press/
factsheets/russian).
Ознакомьтесь с
эволюцией взглядов Суда на одну из
гендерных проблем:
гендерная идентичность, половая
ориентация, репродуктивные права,
права родителей,
насилие в отношении женщин, принудительный труд
и торговля людьми.
Насколько значительно поменялась
позиция Суда по
данным вопросам?

кнул, что такая ситуация отражает традиционные стереотипы о
базовой роли мужа в семье и второстепенной роли жены. В то
же время Суд указал, что семейное единство может поддерживаться путем выбора фамилии жены либо совместно избранной
парой фамилией.
Особенностью Совета Европы является системный подход к защите прав человека. Решения ЕСПЧ не только углубляют содержание отдельных норм ЕКПЧ, но также обобщаются Комитетом
Министров и ложатся в основу самостоятельных международных
договоров, практика реализации которых в свою очередь начинает приниматься во внимание ЕСПЧ при решении новых дел. В
сфере гендерного равенства этот процесс привел к принятию
двух важных договоров. В 2005 г. в Варшаве государства-члены
Совета Европы приняли Конвенцию о противодействии торговле
людьми, а в 2011 г. – Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним
насилием (т.н. Стамбульскую конвенцию). Оба этих договора
базируются на делах ЕСПЧ и, в свою очередь, практика их реализации государствами начинает влиять на то, как ЕСПЧ интерпретирует ст. 3 и 8 ЕКПЧ.
Конвенция о противодействии торговле людьми 2005 г. вступила
в силу 1 февраля 2008 г. и на январь 2019 г. в ней участвует 49 государств (включая Республику Беларусь). Конвенция основывается на существующих подходах к обеспечению личной свободы.
В преамбуле прямо указывается, что «торговля людьми является
нарушением прав человека и посягательством на достоинство и
целостность человеческой личности». В то же время в Конвенции
значительно усилены обязательства государств по обеспечению
защиты жертвам подобного рода преступлений. Нормы Конвенции покрывают все возможные формы трафика: как национальный, так и транснациональный, как связанный, так и не связанный
с организованной преступностью. Защите от трафика, согласно
Конвенции, подлежат все лица: женщины, мужчины, дети.
Формы эксплуатации, которые покрываются Конвенцией, включают в себя не только сексуальную эксплуатацию, но также
принудительный труд или услуги, обычаи, сходные с рабством,
подневольное состояние или извлечение органов. Среди мер,
обеспечивающих борьбу с торговлей людьми – предупреждение и профилактика, включая противодействие спросу; защита
и соблюдение прав жертв трафика, включая право на признание
в качестве жертвы трафика, право на защиту и помощь, право
на компенсацию; криминализация и процессуальные обяза-
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тельства по расследованию и судебному преследованию за такие деяния. Конвенция предусматривает систему мониторинга,
обеспечивающую надзор за реализацией государствами содержащихся в ней обязательств. Его осуществляет Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЕТА), состоящая из 15 членов. При формировании состава ГРЕТА
учитывают гендерную и географическую сбалансированность, а
также мультидисциплинарный характер знаний экспертов.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 2011 г. вступила в силу 1 августа 2014 г. На январь 2019 г. в ней участвуют
33 государства. Конвенция интересна тем, что ст. 3 содержит
определение термина «гендерный» – «социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые
определенное общество рассматривает как соответствующие
женщинам и мужчинам». Как понятно из данного определения,
Стамбульская конвенция исходит из бинарной концепции гендера, но далее в ст. 4.3 закрепляется запрет на дискриминацию
по признаку гендерной идентичности. В целях борьбы с гендерным насилием Конвенция прямо возлагает на государства
обязательство должного внимания (должной осмотрительности)79: согласно ст. 5, государства сами «воздерживаются от
совершения каких-либо актов насилия в отношении женщин и
обеспечивают, чтобы государственные органы, должностные
лица, сотрудники, учреждения и иные представители, действующие от имени государства, действовали в соответствии с
данным обязательством». Но, кроме того, государства должны
принимать «необходимые законодательные и иные меры для
обеспечения должного внимания к тому, чтобы предупреждать,
расследовать, наказывать и предусматривать компенсацию в
отношении актов насилия, подпадающих под сферу действия
настоящей Конвенции, которые совершаются негосударственными лицами».
Обеспечение искоренения гендерного насилия предполагается
в Конвенции посредством ряда механизмов: наличия комплексной, общегосударственной, эффективной и скоординированной политики, принятия мер предупреждения, включая просвещение, образование и профилактику, реализации системной
поддержки и защиты жертв, криминализации поведения, отнесенного к формам гендерного насилия (физическое, сексуальное, психологическое насилие, преследование, насильственный брак, калечащие операции на женских половых органах,
насильственный аборт и сексуальные домогательства), а также
См. истоки концепции должной осмотрительности в параграфе об Американской
системе защиты прав человека.
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Вопросы процессуальных обязательств по расследованию и наказадля дискуссии нию. Мониторинг за выполнением Конвенции возложен на
Ознакомьтесь
с текстами Конвенции Совета Европы
о противодействии
торговле людьми
и Конвенции Совета
Европы о предотвращении и борьбе
с насилием
в отношении женщин и домашним
насилием.
Составьте сравнительную таблицу
мер, которые
государства обязаны предпринять
в сфере:
– предупреждения
и профилактики;
– криминализации;
–
защиты жертв.

Группу экспертов по действиям против насилия в отношении
женщин и домашнего насилия (ГРЕВИО), которая состоит из
15 членов с учетом гендерного и географического баланса, а
также мультидисциплинарной экспертизы. Государства представляют ГРЕВИО доклады о принятых для реализации Конвенции мерах.
Американская система защиты прав человека
Американская система защиты прав человека небезосновательно гордится тем, что является первопроходцем среди региональных систем защиты прав человека и прав женщин. В 1928 г.
в рамках правопредшественника ОАГ – Панамериканского союза была учреждена Межамериканская комиссия по делам женщин. Таким образом, этот орган является старейшим межправительственным органом, занимающимся продвижением прав
женщин. Комиссия продолжает работать и сегодня. Она состоит
из представителей 34 государств-членов ОАГ. Сессии Комиссии проходят один раз в три года. Комиссия следит за осуществлением ряда региональных конвенций, включая Конвенцию
о гражданстве женщин 1933 г., Межамериканскую конвенцию
о предоставлении гражданских прав женщинам 1948 г. и Межамериканскую конвенцию о предоставлении политических прав
женщинам1948 г.

Выскажите свое
мнение: приведет
ли реальное
выполнение
данных мер государствами
к снижению Американская декларация прав и обязанностей человека была
уровня гендерного принята совместно с Уставом ОАГ в апреле 1948 г., за нескольнасилия? ко месяцев до принятия Всеобщей декларации прав человека.

Таким образом, Американская декларация прав и обязанностей
человека является первым международным документом, закрепляющим весь комплекс прав человека: личные, политические,
социальные, экономические и культурные.
В 1959 г. на 5-м Консультативном совещании министров иностранных дел ОАГ в г. Сантьяго (Чили) учрежден специальный
орган для контроля за выполнением государствами своих обязательств в области прав человека – Межамериканская комиссия по правам человека (далее – Комиссия, МАКПЧ).
Дальнейшее развитие американской системы защиты прав человека происходило под сильным влиянием европейской системы. Американская конвенция по правам человека (далее –
АКПЧ), или Пакт Сан-Хосе принята в 1969 г. и является творческим развитием наследия ЕКПЧ. Также как и ЕКПЧ она исходит из либеральной идеи прав человека и сконцентрирована на гражданских и политических правах. Тем не менее
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преамбула АСПЧ обязывает государства гарантировать экономические и социальные права, содержащиеся в Американской декларации прав и обязанностей человека, чья обязательная юридическая сила обеспечивается Уставом ОАГ.
С точки зрения институциональной структуры был воспринят
европейский опыт двухступенчатого контроля: уже функционировавшая Комиссия приобрела дополнительные функции
по АКПЧ, включая право передавать дела во вновь создаваемый Межамериканский суд по правам человека (далее – Суд,
МАСПЧ). 23 государства-члена ОАГ участвуют в АКПЧ. Таким
образом, лица, находящиеся под их юрисдикцией, имеют
прямой доступ к МАКПЧ, но не к Суду. МАСПЧ рассматривает индивидуальные жалобы, только если их ему направляет
Комиссия.
Количество дел, касающихся гендерных вопросов, рассмотренных в рамках американской системы защиты прав человека,
значительно меньшее, чем количество подобных дел, рассмотренных ЕСПЧ. В то же время правовые позиции в некоторых из
решений АСПЧ гораздо более радикальны, чем позиции ЕСПЧ.
Так, 24 ноября 2017 г. МАСПЧ принял консультативное заключение по вопросам гендерной идентичности, равенства и недискриминации однополых пар80. Это знаменательное решение,
в котором Суд указал, что изменение имени и исправление актов
гражданского состояния, также как выдача идентификационных
документов, которые соответствовали бы гендерной идентичности индивида, защищаются АКПЧ. Дополнительно Суд указал,
что государства обязаны недискриминационно распространять
все существующие правовые механизмы, включая брак, на однополые пары.
Следует отметить очень важный теоретический прорыв, который в 1988 г. совершил МАСПЧ в деле Веласкес-Родригес против Гондураса81. Дело не касалось вопросов гендера, но его
результаты изменили практику рассмотрения сущности обязательств государств в гендерных вопросах. Дело касалось насильственных исчезновений. Суд, рассматривая обязательства
государства в сфере права прав человека, применил концепцию так называемой должной осмотрительности (due diligence),
предполагающую, что государство должно не просто воздерживаться от вмешательства в жизни частных лиц, но оно обязано
I/A Court H.R. Gender identity, and equality and non-discrimination with regard to
same-sex couples. Advisory Opinion OC-24/17 of November 24, 2017. Series A No. 24.
/ I/A Court H.R. [Electronic resource]. Mode of access : http://www.corteidh.or.cr/cf/
Jurisprudencia2/overview.cfm?doc=1884&lang=en.
81
I/A Court H.R. Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras. Judgment of July 29, 1988
(Merits). / I/A Court H.R. [Electronic resource]. Mode of access : http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_04_ing.pdf.
80
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гарантировать реальное осуществление прав. В частности, государство должно предпринять необходимые меры для защиты
индивидов от ущерба, причиняемого другими негосударственными акторами, т.е. обеспечить горизонтальную реализацию
прав. Эта концепция стала теоретической платформой, на основании которой женщины получили возможность требовать
принятия государствами реальных мер по обеспечению эффективного равенства, а также защиты от гендерного насилия и недолжного обращения со стороны не только самого государства,
но и негосударственных субъектов, включая других частных лиц.
Изначально специальные нормы, касающиеся прав женщин,
не были включены в текст АКПЧ либо Американской декларации прав и обязанностей человека. В 1994 г. в г. Белен-ду-Пара
(Бразилия) была принята Межамериканская конвенция о предупреждении, наказании и искоренении насилия в отношении
женщин. Она вступила в силу 3 мая 1995 г. и на январь 2019 г. в
ней участвуют уже 32 государства. Она фактически базируется
на практике Комиссии и Суда по делам относительно предотвращения, наказания и эффективной борьбы с насилием в отношении женщин. Среди обязательств, которые берут на себя
государства-участники Конвенции для борьбы с насилием в отношении женщин, ст. 7 перечисляет следующие:
a) воздерживаться от любых действий или практики насилия в
отношении женщин и обеспечивать, чтобы власти, должностные
лица, персонал, агенты и учреждения действовали в соответствии с этим обязательством;
b) применять должную осмотрительность для предотвращения,
расследования и наказания за насилие в отношении женщин;
c) включить в свое внутреннее законодательство уголовные,
гражданские, административные и любые другие положения,
которые могут потребоваться для предотвращения, наказания и искоренения насилия в отношении женщин, и принять
надлежащие административные меры в случае необходимости;
d) принять правовые меры, требующие от правонарушителя
воздерживаться от преследования, запугивания или угрозы
женщине или использования любых методов, которые наносят
ущерб или угрожают ее жизни, или неприкосновенности, или наносят ущерб ее собственности;
e) принять все соответствующие меры, в том числе законодательные, для изменения или отмены существующих законов и
нормативных актов или для изменения правовой или обычной
практики, которая поддерживает терпимость к насилию в отношении женщин;
f) установить справедливые и эффективные юридические процедуры для женщин, подвергшихся насилию, которые включа-
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ют, в частности, защитные меры, своевременное слушание и
эффективный доступ к таким процедурам;
g) создать необходимые правовые и административные механизмы для обеспечения того, чтобы женщины, подвергшиеся
насилию, имели эффективный доступ к реституции, репарациям
или другим справедливым и эффективным средствам правовой
защиты;
h) принять такие законодательные или иные меры, которые могут оказаться необходимыми для осуществления настоящей
Конвенции.
Сама Конвенция Белен-ду-Пара не предусматривает особого контрольного механизма, но ст. 12 позволяет обращаться в
МАКПЧ. В 2004 г для обеспечения последовательной реализации Конвенции Белен-ду-Пара был создан Комитет экспертов
по внедрению механизма последующих мер по осуществлению
Конвенции Белен-ду-Пара (MESECVI). Практика государствучастниц Конвенции по ее имплементации в национальное законодательство принимается во внимание МАКПЧ и МАСПЧ
(см., например дело Maria da Penha v. Brazil82).
Интересные факты.
Извлечение из дела Европейского суда по правам человека «Опуз против Турции» (Opuz v. Turkey) от 9 июня 2009 г.
№ 33401/02:
83. В деле Веласкес-Родригес (Velazquez-Rodriguez) Межамериканский суд установил: «Противоправное действие, которое
нарушает права человека и изначально не было вменено государству (например если действие было совершено частным лицом или потому что не было установлено лицо, ответственное
за совершение действия), может привести к международной ответственности государства не за совершение самого действия,
а за непринятие должных мер для предотвращения нарушения
или отсутствие должного реагирования, как того требует Конвенция».
84. Правовое основание для возложения ответственности на
государство за действия, совершенные отдельным лицом,
заключается в том, что государство не исполнило свое обязательство по обеспечению защиты прав человека, как это
установлено в статье 1 (1) Американской конвенции о правах
человека. Прецедентная практика Межамериканского суда по
правам человека отражает данный принцип путем неоднократного привлечения государств к международной ответственности за неисполнение обязанности совершать добросовестные
I/A Comission H.R. Maria da Penha Maia Fernandes v. Brazil. Case 12.051 of
April 16, 2001 / I/A Court H.R. [Electronic resource]. Mode of access : http://cidh.org/
annualrep/2000eng/ChapterIII/Merits/Brazil12.051.htm.
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Вопросы действия по предотвращению нарушений прав человека, расдля дискуссии следованию нарушений и привлечению к ответственности лиц,
Почему ЕСПЧ
ссылается в своем
решении на
Конвенцию
Белен-ду-Пара?
Если бы решение
ЕСПЧ принималось
не в 2009, а в
2019 году, какова
была бы формулировка обоснования
обязанности государства обеспечить
предотвращение
преступления и расследование
по жалобе о домашнем насилии?
Проведите сравнительный анализ
Стамбульской
Конвенции Совета
Европы и Конвенции
Белен-ду-Пара.
В чем между ними
сходства,
в чем различия?

виновных в их совершении, или по предоставлению соответствующей компенсации семьям пострадавших.
85. Межамериканская конвенция о предупреждении, наказании
и искоренении насилия в отношении женщин 1994 г. закрепляет обязанность государств по истреблению насилия на основе
гендерного признака. Данный акт является единственным многосторонним соглашением в области прав человека, который
касается только вопросов насилия над женщинами.
86. Межамериканская комиссия переняла подход Межамериканского суда по правам человека по возложению ответственности на 19 государств за действия и бездействие частных
лиц. В деле Мария да Пенья против Бразилии (Maria da Penha v.
Brazil) Комиссия установила, что непроявление государством
должной заботливости в целях предотвращения преступления и расследования по жалобе о домашнем насилии позволяет прийти к выводу о виновности государства в нарушении
Межамериканской конвенции о предупреждении, наказании
и искоренении насилия в отношении женщин. Кроме того,
Бразилия нарушила права заявителя и не смогла исполнить
свои обязательства (в частности, по статье 7 Межамериканской конвенции о предупреждении, наказании и искоренении
насилия в отношении женщин, обязывающей государства
осуждать все формы насилия над женщинами) в результате
бездействия по предотвращению и терпимому отношению к
насилию [...].
Африканская система защиты прав человека
Африканская система защиты прав человека является самой
молодой из рассматриваемых региональных систем. Она основывается на Африканской хартии прав человека и народов
(далее – Хартия, АХПЧН), принятой в г. Банжул (Гамбия) в 1981 г.,
которая вступила в силу в 1986 г. и на январь 2019 г. ратифицирована 54 государствами. Частные лица, находящиеся под
юрисдикцией этих государств, имеют право обратиться с жалобой в Африканскую комиссию прав человека и народов (далее
– Комиссия, АКПЧН), но автоматически не могут обращаться
в Африканский суд по правам человека и народов (далее –
Суд, АСПЧН). Для получения доступа к Суду соответствующее государство должно специальной декларацией признать
такое право за лицами под своей юрисдикцией. Суд обладает правом издавать и консультативные заключения, толкующие нормы АХПЧН, а также других инструментов: Африканской хартии прав и основ благосостояния ребенка (1990 г.),
Протокола к Африканской хартии о правах женщин Африки
2003 г., Африканской хартии о демократии, выборах и управ-
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лении 2007 г. и Конвенции ОАЕ, регулирующей конкретные
аспекты проблемы беженцев в Африке 1969 г. Кроме того Суд
имеет право толковать положения рекомендательных международных актов, среди которых – Декларация о гендерном равенстве в Африке 2004 г.
Особенностью Хартии является то, что она содержит широкий
спектр прав человека: как гражданские и политические, так
социальные, экономические и культурные, а также коллективные. Африканская хартия, таким образом, считается наиболее полным, комплексным международным договором, посвященным правам человека. Статьи 2 и 3 Хартии посвящены
вопросам недискриминации. Согласно ст. 2 «каждый человек
имеет право на пользование правами и свободами, признанными и гарантированными в настоящей Хартии, без каких-либо различий, таких как раса, этническая группа, цвет кожи,
пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное и социальное происхождение, состояние, рождение
или любой статус», а согласно ст. 3 «Каждый человек должен
быть равен перед законом. Каждый человек имеет право на
равную защиту закона». В то же время в Хартии, например,
отсутствует прямое упоминание права на уважение частной
жизни, которое в европейской и межамериканской системах служит важным элементом защиты целого ряда прав,
касающихся физической и психической неприкосновенности
женщины.
Комиссия действует с 1987 г. и имеет право принимать жалобы от индивидов, групп индивидов и неправительственных
организаций, а также государств, в отношении нарушения
АХПЧН. АСПЧН является самым молодым региональным судом в области прав человека: свое первое решение он вынес
в декабре 2009 г. На ноябрь 2018 г. Судом получено 170 жалоб и рассмотрение 48 завершено83. В 2007 и 2014 гг. государства-члены АС приняли два протокола к АХПЧН, согласно
которым должна произойти оптимизация системы судебных
органов в рамках АС: АСПЧН будет заменен новым «Африканским судом правосудия и прав человека», который будет
рассматривать споры, возникающие по всем правовым инструментам, принятым в рамках Африканского Союза. Также
этот вновь созданный суд получит возможность преследовать
индивидов за совершение серьезных международных преступлений. Однако ни один из этих протоколов не был ратифицирован необходимым минимумом в 15 государств и пока не
вступил в силу.
83 ACtHPR. Statistical Summary / Af Court H.P.R. [Electronic resource]. Mode of access :
http://www.african-court.org/en/index.php/cases/2016-10-17-16-18-21.
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Так же как и в других региональных системах, специальный документ, посвященный правам женщин, был принят относительно
недавно. Так называемый «Протокол Мапуту» о правах женщин
Африки был принят в 2003 г. в виде протокола к АХПЧН в г. Мапуту (Мозамбик). Этот Протокол предусматривает ликвидацию
дискриминации в отношении женщин и довольно широкий набор прав: личных (на достоинство женщины, искоренение калечащих практик, признается независимость супруги, гарантируется равенство прав супругов в случае развода), политических
(доступ к правосудию, участие в принятии политических решений), социально-экономических (образование и обучение,
здравоохранение).
В текст включены более узкие права, такие как репродуктивные
права, право на достаточное питание, на жилье, экологические
права. Подтверждается, что женщины подлежат защите во время вооруженных конфликтов в соответствии с нормами международного гуманитарного права (ст. 11). Заметной новеллой
является включение новых субъектов – регламентируются права
вдов, пожилых женщин и лиц с инвалидностью, также предусматривается специальная защита для женщин в положении уязвимости, в том числе бедных женщин и находящихся под стражей во время беременности или кормления. Это, несомненно,
самый подробный международный акт о правах женщин из всех
принятых. Самостоятельный контрольный механизм Протоколом Мапуту не предусматривается.
Среди дел, в которых АСПЧ затрагивал вопросы гендерного
равенства, – рассмотренное в 2011 году дело «Египетская
инициатива за личные права и права человека против Египта»84. Заявителями по делу выступили четыре жертвы (все
женщины), участвовавшие в акции протеста, организованной
Египетским движением за перемены. Во время акции протеста сотрудники полиции окружили протестующих и ничего не
делали, пока члены Национал-демократической партии (сторонники тогдашнего президента Мубарака), иногда по указанию сотрудников государственной безопасности избивали,
оскорбляли, запугивали, а также совершали акты сексуального домогательства и издевательства над жертвами. После подачи жалоб в национальные органы власти жертвам угрожали
сотрудники государственной безопасности и другие неопознанные мужчины, пытаясь заставить женщин отозвать свои
жалобы.
ACtHPR. Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS v. Egypt. December
2011, ACHPR, 323/06, 10th Extra-ordinary Session / Af Court H.P.R. [Electronic resource].
Mode of access : http://www.achpr.org/files/sessions/10th-eo/comunications/323.06/
achpreos10_232_06_eng.pdf.
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Комиссия постановила, что государство нарушило запрет
дискриминации и обязательство ликвидировать дискриминацию в отношении женщин (ст. 2 и 18 (3)), поскольку деяния, совершенные в отношении жертв, были актами насилия
по признаку пола, совершаемого государственными субъектами (и негосударственными акторами, находящимися под
контролем государства), которые остались безнаказанными. Комиссия подчеркнула, что нарушения были направлены на то, чтобы заставить женщин, которые участвовали в
демонстрации, замолчать и ограничить их активное участие
в политической жизни государства. Также Комиссия установила нарушение ст. 3, которая гарантирует лицам равную
защиту закона, поскольку заявители предоставили достаточные доказательства неравного обращения по признаку
пола. Кроме того, были установлены нарушения запрета на
бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, свободы выражения мнения, права на здоровье. По совокупности, нарушения столь многих положений Африканской хартии
позволили Комиссии констатировать нарушение статьи 1,
поскольку доказывают, что государство не выполнило свою позитивную обязанность по предотвращению и расследованию
таких нарушений.
Интересный факт.
Краткое изложение дела Африканского суда по правам человека и народов «Присцилла Нджери Эчария (представлена Федерацией женщин-адвокатов Кении и Международным
центром защиты прав человек) против Кении» (Priscilla Njeri
Echaria (represented by Federation of Women Lawyers, Kenya
and International Centre for the Protection of Human Rights)
v. Kenya).
Заявители подали жалобу против Кении от имени Присциллы
Нджери Эчария (жертвы), утверждая, что Апелляционный суд
Кении отказал жертве в равной доле имущества, приобретенного во время брака. В феврале 2007 года Апелляционный суд
отменил решение нижестоящего суда предоставить жертве
половину всего имущества, приобретенного во время брака,
сократив долю жертвы в супружеском имуществе до четверти
активов. В результате заявители утверждали, что имело место нарушение статей 1 (обязательства государств-членов),
2 (право на свободу от дискриминации), 14 (право на собственность), 18.3 (защита семьи и уязвимых групп) и 19 (право всех
народов на равенство и права) Африканской хартии. Комиссия установила, что сообщение не было представлено в течение разумного периода времени после исчерпания внутренних средств правовой защиты, как того требует статья 56 (6).
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Комиссия констатировала, что заявители не представили
разъяснений, обосновывающих, почему сообщение не было
представлено ранее, чем через 31 месяц после исчерпания
всех национальных средств правовой защиты. Комиссия сочла этот необъяснимый интервал необоснованным и объявила
сообщение неприемлемым в соответствии со статьей 56 (6):
непредставление жалобы в разумный срок.
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III

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

3.1. Содержание принципа равенства
Гендерное равенство является одним из проявлений принципа
равенства, который имеет сложное наполнение и длительную
историю правовой регламентации. Для лучшего понимания
сущности принципа гендерного равенства, специфики его отражения в национальном законодательстве и проблем реализации
в конкретных общественных отношениях необходимо подробнее остановиться на вопросе понимания принципа равенства
в целом и особенностей его закрепления на конституционном
уровне в Республике Беларусь.
В юридической науке и в правоприменительной деятельности
часто используется термин «равенство» в различных сочетаниях. Например, говорят о «юридическом равенстве», «равенстве
прав и обязанностей», «равенстве возможностей», «равном статусе», «равном доступе» и т.п. В основе каждой из названных категорий лежит проблема обеспечения равенства между всеми
людьми.
Вопрос понимания равенства и его обеспечения имеет долгую
историю. На разных ее этапах у философов и ученых формировалось свое отношение к данной проблеме. В рабовладельческих обществах речь велась только о равенстве свободных лиц.
В период Средневековья говорили о равенстве всех людей перед Богом. В настоящее время принцип равенства признается
одним из основополагающих положений, определяющих место
каждого человека в современном обществе и демократическом
правовом государстве. Значение воплощения в жизнь принципа
равенства для современных отношений под сомнение не ставится.
Принцип равенства является сложным по содержанию, включающим в себя ряд иных принципов: равенство перед законом,
равенство прав, запрет на дискриминацию. Для определения
сущности равенства следует более подробно рассмотреть содержание названных принципов и их соотношение между собой.

148

Т. Киселева.
III. Конституционные основы принципа равенства в Республике Беларусь

Суть равенства перед законом была определена еще в Древнем
Риме правилом «lex uno ore omnes alloguitur» (закон говорит со
всеми одинаково). Согласно данному принципу положения законодательства одинаково распространяются на любое лицо
вне зависимости от каких-либо его характеристик. Это значит,
что каждый участник общественных отношений должен соблюдать все нормы законодательства, а в случае нарушения норм
ко всем применяются равные меры ответственности. К рассматриваемому принципу в литературе также предлагают относить
равные возможности для всех участвовать в процессах подготовки и принятия законов.
Содержание принципа равенства прав можно определить как
предоставление каждому участнику общественных отношений
одинакового набора прав и свобод, т.е. обеспечение равноправия в реальных отношениях, а также создание и функционирование действенного механизма реализации и защиты прав и свобод каждого человека. Равенство прав может закрепляться через
запрет на дискриминацию различных категорий лиц при использовании ими своих прав и свобод, так как цель равенства может
быть достигнута в результате установления запрета на дискриминацию и его фактической реализации в реальных отношениях.
Следует понимать, что принципы равенства перед законом и
равенства прав взаимосвязаны, но в то же время не идентичны.
Провозглашение равенства перед законом может не обеспечивать равенства прав, если сам закон устанавливает различные
правила для отдельных категорий лиц, т.е. дискриминационные
нормы. Кроме того, простое провозглашение равенства перед
законом само по себе не влечет равенства прав, для этого государству следует принять ряд специальных мер (правовых,
экономических, социальных), направленных на обеспечение реализации прав и свобод всеми лицами. С другой стороны, существование равноправия без какого-либо закрепления на правовом уровне вызывает сомнения, так как в таком случае будет
отсутствовать легальный механизм реализации и защиты прав
и свобод.
Таким образом, говорить о закреплении принципа равенства
в полном объеме можно только в том случае, если в государстве признается и официально провозглашается равенство
всех перед законом, равенство прав всех людей либо запрет
на дискриминацию. Исходя из этого, принцип равенства можно
рассматривать как официально признанное и обеспечиваемое
государством положение людей, при котором они имеют равный набор прав и равны перед законом при их реализации и защите.
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3.2. Формальное и фактическое равенство
Очень важно понимать, что закрепление принципа равенства
на международном или конституционном уровне само по себе
не означает его реализацию на практике. В связи с этим необходимо провести различие между формальным и фактическим
равенством. Формальное равенство имеет место, когда норма
права не содержит исключений для каких-либо категорий лиц,
т.е. ее формулировка адресуется в одинаковой мере всем участникам соответствующего правоотношения. Однако в реальной
жизни такое равенство по разным причинам может не обеспечиваться. Реализация фактического, реально существующего равенства является более важным по сравнению с закреплением
данного принципа в законодательстве. Из этого можно сделать
вывод, что сама по себе формулировка закона, закрепляющего
принцип равенства, не имеет определяющего значения для его
воплощения на практике, большее значение имеют конкретные
меры государства.
Необходимо отметить, что закрепление принципа равенства
перед законом должно предполагать, что сам закон не является дискриминационным. Иначе весь смысл закрепления такого
принципа теряется. Более того, принцип равенства должен прослеживаться в нормах права всех отраслей. Если нормы отраслевого законодательства устанавливают дискриминационные
правила, то говорить о реализации конституционного принципа
равенства не представляется возможным.
В нормотворческой и правоприменительной практике Республики Беларусь можно обнаружить факты отхождения от
принципа равенства перед законом, закрепленного в ст. 22
Конституции. Часто такие случаи являлись предметом разбирательства Конституционного Суда Республики Беларусь. К
примеру, в марте 2010 г. Конституционный Суд проанализировал положения Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006
г. «О занятости населения Республики Беларусь», который
предусматривал различные подходы к назначению стипендий
в период обучения по направлению органов по труду, занятости и социальной защите. Так, гражданам, прекратившим
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, по
собственному желанию, соглашению сторон, либо трудовой
договор с которыми прекращен по основаниям, связанным с
неправомерными действиями работника (прогул, появление
на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и т.п.),
стипендия назначалась в меньшем размере, чем иным гражданам (в том числе и тем, с которыми трудовой договор был
расторгнут по причине болезни или инвалидности работника,
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нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим уважительным причинам). Конституционный Суд пришел к выводу, что в данном
случае гражданам, фактически относящимся к одной и той же
категории (уволенным по причинам, не связанным с совершением ими неправомерных действий), не обеспечивается равная защита от безработицы, что не согласуется с принципами
равенства и справедливости1. Как видим, конституционное закрепление принципа равенства перед законом не обеспечило
его отражения в отраслевом законодательстве.
Для обеспечения реального равенства важным является также
недискриминационное толкование норм закона. Показательный пример для иллюстрации отсутствия фактического равенства при установлении формального привел бельгийский
ученый-правовед Х. Перельман еще в 1971 г. Он воспроизвел
решение Кассационного Суда Бельгии 1889 г., в котором Суд
отказал гражданке Бельгии во вступлении в адвокатскую корпорацию. Истица в своем обращении указала, что она является доктором права и соответствует всем требованиям, предъявляемым законом к лицам, осуществляющим юридическую
деятельность. Она также подчеркнула, что закон не содержит
прямого запрета на осуществление женщинами адвокатской
деятельности. Однако Суд мотивировал свое решение тем, что
«если законодатель не исключил женщин из адвокатуры, то это
только потому, что он рассматривал как аксиому, слишком очевидную, чтобы ее нужно было провозглашать, что юридическая
служба резервирована за мужчинами»2. В данном случае закон
косвенно закреплял принцип равенства, так как специальных
ограничений для женщин не было установлено. Но при этом
практика осуществлялась по дискриминационному пути толкования норм закона, игнорируя равенство между мужчинами и
женщинами. Данный пример еще раз подчеркивает, что особое
значение должно уделяться реализации норм на практике, а не
только их формальному содержанию.
Следует также понимать, что буквальное следование принципу равенства перед законом может привести к установлению
дополнительных барьеров для тех лиц, которые имеют особые
потребности. Например, Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому право на образование. Но лица, имеющие
О равных гарантиях реализации права граждан на защиту от безработицы [
Электронный ресурс] : Решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 23 марта
2010 г., № Р-432/2010 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019
2
PerelmanCh. E`galité et Valeurs // Revue international de philisophie. 1971. № 97.
L’Egalite. P. 384
1
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инвалидность, зачастую сталкиваются со сложностями, которые
не позволяют им реализовать данное право в полной мере (например, получить среднее специальное или высшее образование). И если государство не будет принимать дополнительных
мер по вовлечению данных лиц в образовательные отношения,
принцип равенства обеспечиваться не будет, хотя формально
он признается. Необходимые меры могут предполагать, помимо прочего, установление льгот или упрощенных процедур для
людей с инвалидностью. Но все остальные лица, которые этих
льгот не имеют, формально будут находиться в угнетенной позиции. Однако мы понимаем, что введение таких мер имеет целью уравнять изначальное неравенство лиц с инвалидностью и
иных лиц. В связи с этим часто идет речь не о равенстве прав,
а о равенстве возможностей, так как провозглашение одинаковых прав для людей, находящихся в неодинаковом положении, к
фактическому равенству привести не может.
В целях обеспечения равенства возможностей допустимым является установление позитивной дискриминации. Позитивную
дискриминацию можно рассматривать как применение мер по
предоставлению определенным группам лиц льгот, привилегий
или преимущественных прав для обеспечения фактического
равенства. Позитивность такой дискриминации определяется
целями ее применения – создание условий для равного использования прав и свобод, а также для исполнения обязанностей
всеми участниками правоотношений.
Возможность установления позитивной дискриминации можно
увидеть в тексте Конституции Республики Беларусь. Например,
в ст. 47 устанавливается, что государство проявляет особую заботу о ветеранах войны и труда, а также о лицах, утративших здоровье при защите государственных и общественных интересов.
Особая забота может включать введение льгот для указанных
категорий лиц, что делает их статус более привилегированным
по сравнению с другими категориями. Однако установление подобных льгот имеет целью не повысить их статус, а уровнять с
иными лицами.
Истории конституционного развития нашего государства знаком случай непосредственного введения позитивной дискриминации. В частности, Конституция БССР 1978 г. прямо устанавливала, что 50 из 360 депутатов Верховного Совета должны были
избираться от Республиканской организации ветеранов войны и
труда, Общества инвалидов, Общества слепых, О бщества глухих по нормам, установленным законодательством. То есть непосредственным образом устанавливались квоты на должности
депутатов для лиц с инвалидностью и ветеранов. Однако гово-
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рить об ущемлении прав иных граждан в связи с установлением
приведенной выше нормы невозможно, так как все остальные
граждане, соответствующие критериям для занятия должности
депутата Верховного Совета, могли на равных условиях бороться за остальные места.
Не может признаваться дискриминацией предоставление разного набора прав гражданам и иностранцам при условии, что
последним гарантируются личные права и свободы в полном
объеме. Например иностранцы, как правило, не пользуются
политическими правами, так как государства таким способом
защищаются от внешнего вмешательства в их политику. Использование экономических и социальных прав иностранными
гражданами и лицами без гражданства во многом зависит от
их связи с Республикой Беларусь и возможностями самого государства. При этом все иностранцы с одинаковым статусом
должны пользоваться единым набором прав и свобод, исполнять одинаковые обязанности.

3.3. Отражение принципа равенства
в Конституции Республики Беларусь 1994 г.
Принцип равенства получил широкое закрепление на конституционном уровне в различных странах мира. При этом включение
указанного принципа характерно для конституций государств
разных географических регионов, принятых в различные периоды, что подтверждает важность и универсальность рассматриваемого принципа, его всеобщее признание. Однако конкретные
формулировки могут различаться. Например, ст. 3 Основного
Закона ФРГ 1949 г. устанавливает, что все люди равны перед
законом. Также уточняется, что никому не может быть причинен
ущерб или оказано предпочтение вследствие его пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических воззрений. Никто не
должен ущемляться из-за своих недостатков (физических или
умственных). Таким образом, в данном акте закреплено равенство перед законом и запрет на дискриминацию по указанным
основаниям.
В ст. 3 Конституции Кыргызской Республики 2010 г. провозглашается равенство всех перед законом и судом, но отсутствуют
положения о запрете дискриминации и иные проявления принципа равенства.
Согласно ст. 6 Конституции Болгарии 1991 г. люди рождаются
свободными и равными в достоинстве и правах. Все граждане
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равны перед законом. Не допускаются никакие ограничения
прав или привилегий на основании расы, национальности, этнической принадлежности, пола, происхождения, религии, образования, убеждений, политической принадлежности, личного
и общественного положения или имущественного состояния.
Статья 16 Конституции Демократической Республики Восточный
Тимор 2002 г. гласит, что все граждане равны перед законом,
пользуются равными правами и несут одинаковые обязанности.
Также данной статьей запрещена дискриминация по признакам цвета кожи, расы, семейного положения, пола, этнического
происхождения, языка, социального и экономического статуса,
политических либо идеологических убеждений, религии, образования, физического или умственного здоровья. Указанные
конституции закрепляют как равенство прав, так и равенство перед законом, а также устанавливают запрет на дискриминацию
по конкретным основаниям.
Конституция Аргентины 1953 г. в ст. 16 провозглашает, что государство не предоставляет преимуществ по крови или по рождению, т.е. частично закрепляет принцип равенства, ограничиваясь лишь отдельными критериями.
Интерес представляет ст. 9 Конституции Арабской Республики
Египет 2014 г., которая устанавливает, что государство обеспечивает равные возможности для всех граждан без дискриминации. Использование формулировки «равенство возможностей»
изначально указывает на приоритет обеспечения реального равенства, а не на его провозглашение в правовых нормах.
Выборочный анализ текстов зарубежных конституций показывает, что понимание содержания принципа равенства и его закрепление на конституционном уровне в разных странах отличается. Чаще всего получает отражение равенство перед законом
как самостоятельно, так и в сочетании с прямым провозглашением равенства прав либо запретом на дискриминацию по конкретным основаниям.
Принятая 15 марта 1994 г. Конституция Республики Беларусь
определила государство как унитарное демократическое социальное правовое, что обусловило необходимость признания
и обеспечения ряда принципов, в том числе и принципа равенства.
Если обратиться к тексту Конституции, то изучение ее норм показывает, что принцип равенства отражен в нескольких положениях, закрепленных в разных разделах Основного Закона. При
этом базовой нормой в закреплении принципа равенства можно
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считать ст. 22 Конституции, в которой провозглашается, что все
равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. Мы можем
увидеть, что закрепленная в Конституции формулировка практически дословно воспроизводит положение Международного
пакта о гражданских и политических правах. При этом Конституция, закрепляя запрет на дискриминацию при защите прав и
законных интересов, каких-либо оснований для дискриминации
не указывает.

Вопросы
для дискуссии

Как вы считаете,
стоило ли
закрепить
в Конституции
Республики
Беларусь перечень
недопустимых осноКак уже отмечалось выше, принцип равенства перед законом ваний для различий
получил закрепление в ст. 22 раздела II Конституции «Личность, в правом статусе
общество, государство». В связи с этим в юридической литера- при защите прав?
Если да, то какие
туре встречается мнение, согласно которому данный принцип в
основания
силу его важности следовало бы закрепить в разделе I Основного
считаете нужным
Закона «Основы конституционного строя», так как он определя- закрепить?
ет общее направление взаимоотношений между государством
и личностью, людей и их объединений между собой, деятельности всех государственных органов. Однако такое утверждение
будет справедливо только при узком рассмотрении принципа
равенства, когда в его содержание включается исключительно равенство перед законом. Как уже было установлено выше,
принцип равенства имеет более широкое наполнение и равенством перед законом не исчерпывается.

Необходимо понимать, что ст. 22 Конституции закрепляет лишь
часть принципа равенства: равенство перед законом и равную
защиту прав, но не содержит прямого указания на равный набор
прав для каждого человека либо запрет на дискриминацию при
реализации прав и свобод (т.е. не закрепляет равенство прав).
Если проанализировать конституционные нормы, то можно
увидеть, что принцип равенства, помимо используемых в ст. 22
формулировок, также раскрывается в широком перечне норм,
которые размещены в различных разделах Конституции (к примеру, в ст.ст. 11, 13, 16, 32, 38, 39, 42, 66 и некоторых других).
Соответствующие нормы можно рассматривать как уточнение
принципа равенства и как проявление его частных случаев. При
этом такое уточнение в Конституции осуществляется по трем
направлениям.
1. Уточнение принципа равенства по субъектам. Примерами
такого расширения равенства можно считать установление для
иностранцев равных прав, свобод и обязанностей по сравнению
с гражданами Республики Беларусь (ст. 11 Конституции), провозглашение равноправия супругов в семейных отношениях,
предоставление женщинам равных возможностей с мужчинами
в получении образования и в профессиональной подготовке, в
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труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, культурной и других сферах деятельности (ст. 32
Конституции). В данных нормах специально подчеркивается равенство конкретных субъектов – граждан государства и
иностранцев, мужчин и женщин. Причины установления таких
дополнительных гарантий могут быть различны. Что касается
равенства статусов иностранцев и граждан государства, то
закрепление такого принципа связано в большей мере с международными отношениями, с установлениями определенных
начал для взаимодействия с другими государствами. Гарантированность женщинам равных возможностей с мужчинами
связано с предположением, что женщины могут дискриминироваться в указанных отношениях. При этом формулировка
указанной статьи не совсем удачная, так как правовой статус
мужчин представляется неким эталоном правового статуса
человека в государстве. Кроме того, данная формулировка не
запрещает установления правил, не обеспечивающих реализацию прав и свобод в полной мере для женщин, если такие
же ограничения устанавливаются и для мужчин. В литературе
встречается мнение, что закрепление равенства прав мужчин
и женщин в качестве самостоятельного принципа уже вовсе
утратило актуальность, так как в современном мире женщины
не подвергаются дискриминации. И даже наоборот, повышенной защитой должны пользоваться мужчины. Однако необходимо понимать, что проблема гендерного равенства – это не
проблема закрепления большего числа прав для женщин или
мужчин, а вопрос обеспечения реального равенства для каждого члена общества. Закрепление подобного принципа является ориентиром для любого современного демократического
правового государства.
2. Уточнение принципа равенства по сферам реализации
прав. К примеру, в Основном Законе прямо говорится о предоставлении равных прав для осуществления хозяйственной деятельности (ст. 13 Конституции), гарантируется равенство перед
законом для религий и вероисповеданий (ст. 16 Конституции),
провозглашается равное избирательное право для граждан
(ст.ст. 38 и 66 Конституции), право равного доступа граждан к
любым должностям в государственных органах (ст. 39 Конституции). Основания для установления дополнительных гарантий
равенства в указанных сферах также могут различаться. Например, установление равенства при осуществлении хозяйственной деятельности может быть связано с особенностями
исторического развития Беларуси, а именно со вхождением
ее в течение долгого времени в состав СССР, где частные лица
не имели возможности свободно осуществлять хозяйственную
деятельность. Установление равенства в политических отношениях является условием существования демократического го-
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сударства, своего рода стандартом организации политической
системы в таком государстве.
3. Смешанное уточнение принципа равенства, когда имеет
место указание и на субъектов, и на сферы реализации прав. В
частности, ст. 42 Конституции провозглашает право на равное
вознаграждение за труд равной ценности для женщин и мужчин, взрослых и несовершеннолетних. В данном случае дополнительно сделан акцент на равенство в конкретных отношениях
между определенными субъектами, которых государство считает потенциально уязвимыми именно в этих отношениях. Отметим, что при этом Конституция не гарантирует равенство в указанных отношениях для иных субъектов – лиц с инвалидностью,
пенсионеров и т.д., которые также могут сталкиваться с дискриминацией в данной сфере. В то же время, исходя из принципа
равенства всех перед законом, дискриминация названных и
иных субъектов также недопустима.
Кроме того, анализ норм Конституции показывает, что, помимо непосредственного закрепления элементов принципа равенства, в тексте Основного Закона имеет место его косвенное закрепление. Например, ст. 15 Конституции определяет,
что государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, за свободное развитие культур
всех национальных общностей, проживающих в Республике
Беларусь. Статья 24 Конституции, устанавливает, что каждый
имеет право на жизнь. Согласно части третьей ст. 25 Конституции никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство поведению или
наказанию, а также без согласия подвергаться медицинским
или иным опытам. Текст приведенных положений не содержит
термин «равенство» в какой-либо его форме, но оно предполагается, так как закрепленные гарантии распространяются
на любого человека (группу лиц), независимо от его (их) гражданства, расы, пола, религиозной принадлежности и т.п. Таким образом, соответствующие формулировки также следует
рассматривать как отражение принципа равенства в Конституции, а именно равенства прав. Каждый раз, когда в Конституции используют термин «каждый», «никто», «любой», «все»,
за соответствующей нормой скрывается принцип равенства,
поскольку устанавливаемые права, обязанности или запреты
адресуются любому человеку вне зависимости от каких-либо
его характеристик.
Также следует понимать, что принцип равенства не ограничивается равенством людей перед государством. Этот принцип должен действовать и во взаимоотношениях между самими людьми, между человеком и объединениями граждан. Не случайно
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одним из первых принципов, получивших закрепление в тексте
Конституции Республики Беларусь, стал принцип гуманизма,
согласно которому человек, его права и свободы, гарантии их
реализации, являются высшей ценностью и целью общества и
государства. Поэтому принцип равенства должен реализовываться даже в тех отношениях, которые не урегулированы законом. Это еще раз подчеркивает недопустимость понимания
сущности принципа равенства исключительно через равенство
перед законом.
Таким образом, рассмотрев вопросы определения содержания
принципа равенства и его отражения на конституционном уровне, сделаем следующие выводы.
1. Принцип равенства можно рассматривать как официально
признанное и обеспечиваемое государством положение людей,
при котором они имеют равный набор прав и равны перед законом при их реализации и защите. Содержание равенства прав
можно определять как предоставление каждому участнику общественных отношений одинакового набора прав и свобод, а
также создание и функционирование действенного механизма
реализации и защиты прав и свобод каждого человека. Согласно принципу равенства перед законом, положения законодательства одинаково распространяются на любое лицо вне зависимости от каких-либо его характеристик, каждый участник
общественных отношений должен соблюдать все нормы законодательства, а в случае нарушения норм ко всем лицам применяются равные меры ответственности.
2. Закрепление принципа равенства на уровне конституции
само по себе не означает его реализацию на практике, в связи с чем необходимо проводить различие между формальным
и фактическим равенством. Формальное равенство имеет место, когда норма права не содержит исключений для каких-либо
категорий лиц, т.е. ее формулировка адресуется в одинаковой
мере всем участникам соответствующего правоотношения, что
не всегда реализуется на практике. Фактическое равенство характеризуется равными возможностями для реализации равного набора прав, свобод и обязанностей.
3. В целях обеспечения равенства возможностей допустимым
является установление позитивной дискриминации – применение мер по предоставлению определенным группам лиц льгот,
привилегий или преимущественных прав для обеспечения фактического равенства.
4. В Конституции Республики Беларусь принцип равенства отражается путем непосредственного закрепления равенства
перед законом и запрета на дискриминацию при защите прав
(ст. 22 Конституции), провозглашения равенства между различными субъектами и в различных сферах общественной жиз-
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ни (ст.ст. 11, 13, 16, 32, 42 Конституции и др.) и через косвенное
закрепление равенства прав, когда в Конституции используют
термины «каждый», «никто», «все».
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IV

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
В КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
4.1. Понятие конституционного права.
Содержание основ правового статуса личности
Беларусь развивается в направлении к демократической общественно-политической системе. Формируется гражданское общество, основанное на свободе народа, выстраивается новая роль государства, признающего приоритет прав человека.
Едва ли ни самым активным в этих процессах является развитие
конституционного права как важного условия для проведения
реформ политической системы и в экономике. Современное
конституционное право – это отрасль права, которая закрепляет основные принципы демократии и организации власти, это
совокупность правовых норм, охраняющих основные права и
свободы человека и учреждающих в этих целях определенную
систему государственной власти.
Термин «конституционное право» употребляется в нескольких
значениях: как отрасль национального права; как отрасль научного знания (наука); как учебная дисциплина. Мы будем рассматривать конституционное право как отрасль белорусского права, то есть систему правовых норм, регламентирующих
определенные общественные отношения.
Предметом конституционного права как отрасли права является совокупность юридических норм, закрепляющих и регулирующих наиболее важные, основополагающие общественные
отношения: о демократическом общественном строе, формах
власти, политической системе, государственном устройстве; о
системе государственных органов и взаимоотношениях между
ними, между государственными органами и общественными
объединениями, политическими партиями и гражданами; о правовом статусе граждан, суверенитете народа, нации, государства и др.
Общественные отношения, составляющие предмет конституционного права, имеют свои характерные особенности, позволяю-
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щие выделить их из всей совокупности общественных отношений, регулируемых правом:
1. Отношения, регулируемые конституционным правом, возникают во всех сферах общественной жизни: политической, экономической, социальной, нравственно-культурной.
2. Конституционное право регулирует не все общественные отношения в этих сферах, а только базисные, фундаментальные
отношения, составляющие основу построения всей правовой
системы и других отраслей права. Данные отношения являются
своеобразным «каркасом», соединяющим в единое целое всё
многообразие правовых норм разных отраслей права, определяя основные задачи и принципы их функционирования, направленность их воздействия на общественные отношения.
Базовые общественные отношения, регулируемые конституционным правом, касаются двух крупных областей правового регулирования. Это, во-первых, принципы отношений человека и
государства и, во-вторых, устройство государства и организация государственной власти.
Регулирование отношений человека и государства происходит
путем закрепления приоритета человека в системе ценностей
общества, признания, соблюдения, гарантирования и защиты
его естественных и неотъемлемых прав. Права, принадлежащие
человеку от рождения, приобретают качественно новую характеристику – они защищаются силой государства. Кроме того,
существование государства обусловливает существование
комплекса прав человека, прежде всего политических, которые
напрямую связаны с государством и без него не существуют.
Регулирование отношений человека и государства находит отражение в таких институтах конституционного права, как основы
конституционного строя и основы правового статуса человека и
гражданина. Именно в рамках правового регулирования данных
институтов закладываются направления государственной политики в области обеспечения гендерного равенства, о чем более
подробно будет сказано далее.
Институт, устанавливающий основы правового статуса личности, занимает важное место в системе конституционного права,
непосредственно следуя за институтом, закрепляющим основы конституционного строя. Такая последовательность закономерна. Именно основы конституционного строя определяют те
начала устройства общества, от которых производно правовое
положение человека и гражданина. Это – сердцевина конституционного строя. Обеспечение и защита прав человека, в том
числе установление правовых гарантий и реализация принципа
гендерного равенства, являются необходимым условием свободного развития современного мира.
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Регулирование устройства государства и организации государственной власти осуществляется через:
1) установление основных принципов устройства государства и
организации государственной власти в числе основ конституционного строя – базовых положений, определяющих дальнейшее
регулирование государственных институтов;
2) установление системы органов власти, разграничение этой
системы по горизонтали (разделение властей) и по вертикали:
система органов государственной власти (республиканских и
местных) и система местного самоуправления и его органов.
Таким образом, конституционное право – это ведущая отрасль
национального права, представляющая собой совокупность
правовых норм, регулирующих основы взаимоотношений человека и государства, устройства государства и организации
государственной власти путем закрепления в Конституции Республики Беларусь и конституционном законодательстве основ
конституционного строя, основ правового статуса человека и
гражданина, организацию государственной власти, систему органов государства и местного самоуправления и другие вопросы государственного и общественного устройства.
Положение личности в обществе определяется не только правовыми нормами, но и всеми другими видами социальных норм и
называется общественным статусом.
Правовой статус человека и гражданина – это юридически закрепленное положение человека и гражданина в обществе и
государстве, обозначающее роль, место, условия участия личности в системе общественных отношений и подразумевающее всю совокупность прав, свобод и обязанностей индивида.
Правовой статус личности, закрепленный в Конституции, основан на новой концепции прав человека по сравнению с предшествующими конституциями и базируется на международно-правовых документах. В соответствии с этим положением
по-новому построены структура самой Конституции и разделы,
посвященные правам и свободам человека и гражданина. Кроме первого раздела, в котором содержатся нормы, устанавливающие главное во взаимоотношениях государства и личности, второй раздел закрепляет права и свободы человека и
гражданина.
В связи с этим термин «конституционное право» может использоваться также в нескольких значениях: в объективном смысле –
как отрасль национального права, то есть совокупность правовых норм; в субъективном смысле – как субъективное право
(свобода) конкретного индивида (личности).
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Личность – субъект (человек) с присущими ему индивидуальными чертами и качествами (интеллектуальными, эмоциональными, волевыми).
Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству.
Основы правового статуса личности – основополагающие конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина, закрепленные в Конституции и характеризующие его правовое положение. Конституционное воплощение этот правовой
институт получил прежде всего в разделе II Конституции Республики Беларусь. Нормы данного института содержатся также
в широкой системе законодательных актов, в которых детально
раскрываются содержание и порядок реализации закрепленных
в Конституции прав и свобод человека и гражданина. Совокупность основных прав, свобод и обязанностей образует конституционно-правовой статус человека и гражданина. Этот статус и
есть мера свободы – то есть сочетание возможного и должного
в поведении каждого человека. Этот правовой статус является
основой общей правоспособности человека – то есть открывает
ему возможности для любых законных и правомерных действий.
Содержание основ правового статуса человека и гражданина
как конституционно-правового института образуют следующие
элементы, в каждом из которых можно наблюдать особенности
правового регулирования гендерных вопросов:
1) принципы правового статуса человека и гражданина;
2) гражданство;
3) конституционная правосубъектность (право-, дее- и деликтоспособность);
4) конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина;
5) гарантии реализации конституционных прав и свобод.
Важнейший принцип правового статуса личности – равенство:
все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (ст. 22
Конституции). Центральное место занимает также принцип
равноправия, который означает, что каждому члену общества
государство гарантирует равные с другими его членами права
и свободы, требует от него выполнения равных обязанностей и
обеспечивает ему возможность осуществления прав, свобод и
обязанностей на равных с другими основаниях.
Таким образом, конституционному праву известны два сходных
понятия: равенство и равноправие, содержание которых различают в научной доктрине и в законодательстве. Первое означает

167

Вопрос
для дискуссии
Почему вопросы
защиты
от дискриминации
важны для
государства и общества?

Г Е Н Д Е Р

И

П РА В О

одинаковое юридическое положение граждан (и неграждан) перед законом, то есть совпадение всего комплекса прав и обязанностей у всех лиц. Второе – это совпадение объема только прав
(в Конституции это понятие выражено также термином «равенство прав и свобод»). Но зачастую оба эти понятия употребляются как синонимы для обозначения одинаковой меры свободы
каждого человека. Содержание равенства и равноправия предполагает отсутствие необоснованных и непредусмотренных
законом привилегий и запрет дискриминации по любым основаниям. Провозглашение прав и свобод человека и гражданина
имеет смысл только в том случае, если государство гарантирует
равенство и равноправие, поэтому во всех конституциях главы
о правах и свободах начинаются с закрепления гарантий равенства и равноправия.
Главное содержание института основ правового статуса человека и гражданина составляют субъективные конституционные
права, свободы и обязанности.
Субъективное право – это юридически закрепленные вид и мера
возможного поведения лица, юридическая возможность человека и гражданина совершать определенные действия, предусмотренные нормами права. Эти действия направлены на удовлетворение интересов, материальных и духовных потребностей
человека и гражданина. Реализация субъективного права зависит от желания человека, субъективного отношения к нему. Это
признанная государством возможность лица совершать определенные действия в своих интересах (возможность определенного
поведения), требовать совершения действий от других лиц, добиваться защиты своих интересов в случае их нарушения.
Юридическая обязанность – это юридически закрепленные вид
и мера должного поведения лица, установленная государством
мера общественно необходимого его поведения, а также юридически признаваемая государством необходимость совершения
лицом определенных действий в пользу государства, общества
или других лиц. В отличие от права, которым лицо пользуется
по своему усмотрению, исполнять обязанности оно должно независимо от своего субъективного отношения к данной норме
поведения, личного желания.
Во всех сферах отношений, регулируемых правом, человек и
гражданин выступает как субъект соответствующих прав, свобод и обязанностей, которые установлены нормами конкретной
отрасли права. Всеми отраслями права предусмотрены и условия его участия в качестве субъекта в данном виде правоотношений, реализации своей правоспособности. Каждая из других
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отраслей права закрепляет совокупность прав и обязанностей
в определенной сфере общественных отношений: имущественных, семейных, трудовых и т.д. Конституционное право выполняет особую роль в закреплении правового положения человека и
гражданина. Таким образом, правовой статус человека и гражданина, главное содержание которого составляют права и обязанности, закрепляется всеми без исключения отраслями права,
однако главенствующая роль принадлежит конституционному
праву, устанавливающему основы правового статуса человека и
гражданина. Особый характер основ правового статуса человека
и гражданина состоит в том, что они включают в себя наиболее
значимые права, свободы и обязанности, имеющие особую ценность как для человека, так и для государства.

4.2. Гендерное равенство в вопросах
приобретения и прекращения гражданства
К числу важнейших элементов правового статуса человека и
гражданина относится гражданство. Значимость данного элемента обусловлена тем, что гражданство является непременным условием распространения на человека всей полноты прав,
свобод и обязанностей, установленных государством для своих
граждан. Гражданство является одной из предпосылок обязанности государства защищать в полном объеме закрепленные в
Конституции права и свободы личности.
Понятие «гражданство» сформулировано в ст. 1 Закона от 1 августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь». Легальное определение заключается в том, что гражданство является
устойчивой правовой связью человека с Республикой Беларусь,
выражающейся в совокупности их взаимных прав, обязанностей
и ответственности, основанной на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека. Исходя из приведенного определения, а также правовой природы и сущности данного
понятия, гражданство обладает несколькими признаками.
Во-первых, гражданство является неотъемлемым атрибутом государственного суверенитета Республики Беларусь.
Во-вторых, гражданство означает не просто принадлежность к
территории. Обладание гражданством – предпосылка полного
распространения на данное лицо всех прав, свобод и обязанностей, признаваемых законом государства, защиты и покровительства этого лица государством не только внутри страны, но и
за её пределами, то есть государство сохраняет связь с гражданами и за пределами своей территории. Таким образом, гражданство – это правовое, а не фактическое состояние.
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В-третьих, гражданином государства лицо является не в силу
проживания на его территории, а вследствие существующих
между лицом и государством особых связей, составляющих содержание гражданства. Отношения гражданства не связаны напрямую с фактом проживания человека в стране. Немало граждан Беларуси проживают за границей, а население Беларуси
включает не только граждан, но и постоянно пребывающих на её
территории иностранных граждан и лиц без гражданства. Все эти
категории лиц составляют население страны, понятие которого
характеризуется не как правовое, а как демографическое.
В-четвертых, эти связи основаны на юридическом оформлении
отношений гражданства. Государство в законе устанавливает
основания, по которым то или иное лицо признается его гражданином, основания приобретения и прекращения гражданства,
порядок решения этих вопросов. Гражданство каждого индивидуального человека юридически оформляется документами,
подтверждающими это его гражданство. Ими являются паспорт
гражданина, свидетельство о рождении, иной документ, содержащий указание на гражданство. Государство регистрирует такие акты гражданского состояния, как рождение и смерть гражданина.
В-пятых, устойчивость отношений гражданства заключается в
их постоянном характере: они длятся обычно от рождения до
смерти гражданина, для них установлен особый порядок прекращения, не допускающий их расторжения в одностороннем
порядке. Прекращение отношений гражданства по ходатайству
гражданина требует согласия государства, оформляемого в соответствующем индивидуальном акте уполномоченного на то
органа. По инициативе государства в настоящее время они вообще не могут быть расторгнуты.
В-шестых, наличие гражданства влечет за собой многочисленные правовые последствия для данного человека, и, в частности, определяет объем прав и свобод, которыми он пользуется в государстве, а также возлагает на лицо обязанности, которые ему необходимо исполнять как гражданину своей страны.
В регулировании вопросов гражданства Беларусь с одинаковой
степенью заботы относится к своим гражданам, независимо от
их пола, что находит отражение в законодательно закрепленных принципах гражданства. Вместе с тем особое внимание
уделяется вопросам сохранения гражданства при изменении
гражданином или гражданкой своего семейного положения,
что будет раскрыто более детально при характеристике данного принципа.
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Гражданство Республики Беларусь основывается на следующих
принципах, закрепленных в ст.ст. 3–7 Закона о гражданстве.
Каждый имеет право на гражданство. Суть этого принципа состоит в том, что каждый человек в Республике Беларусь, независимо от каких бы то ни было условий, независимо от национальности, иных обстоятельств, в том числе пола, имеет право
на гражданство, включая граждан иностранных государств и лиц
без гражданства, которые могут приобрести гражданство Республики Беларусь в установленном законом порядке. Гражданство имеет открытый и свободный характер, который выражается в наличии таких форм приобретения гражданства, как прием
или в порядке регистрации и в наличии доступных оснований и
условий для приобретения гражданства.
Гражданство является равным для всех граждан Республики
Беларусь, независимо от оснований его приобретения. Этот
принцип означает равенство всех граждан в правах, свободах и обязанностях, независимо от оснований приобретения
гражданства. Законодательством не предусмотрены какие-либо отличия и особенности в правовом статусе лиц, ставших
гражданами по различным основаниям: по рождению, в связи
с приемом в гражданство, в порядке регистрации, восстановлением в гражданстве, усыновлением и т.д. Не имеет правового значения и время приобретения гражданства. Исключение
составляет только гражданство Главы государства – Президентом Республики Беларусь может быть только гражданин по рождению.
Гражданство не может быть предоставлено против воли лица
(в этом также проявляется свободный характер гражданства).
Никто не может быть лишен гражданства или права изменить
гражданство. Данный принцип является сравнительно новым в
законодательстве о гражданстве. Лишение гражданства подразумевает расторжение гражданских связей по инициативе
государства в одностороннем порядке, не предусматривающее в качестве условия согласие на это гражданина. Институт
лишения гражданства существовал в бывшем СССР, причем до
1978 г. в законодательстве отсутствовали какие-либо указания
на основания, по которым осуществлялось лишение гражданства. Только Законом от 1 декабря 1978 г. «О гражданстве СССР»
были установлены такие основания, в частности к ним относились «действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и
наносящие ущерб престижу или государственной безопасности
СССР» (ст. 18 данного Закона). Запрет на лишение гражданства
Республики Беларусь установлен также в ч. 2 ст. 10 Конституции,
что подтверждает особую важность данного принципа.
Республика Беларусь стремится к избежанию случаев безгражданства, к сокращению лиц без гражданства посредством
поощрения лиц, не имеющих гражданства, приобрести его. В
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этом принципе Беларусь следует Конвенции ООН «О сокращении безгражданства» 1961 г., поощряет приобретение гражданства и не препятствует приобретению другого гражданства. Например, в ст. 13 Закона установлено, что ребенок, родившийся
на территории Республики Беларусь от лиц без гражданства,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь,
является ее гражданином.
Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь защиту и покровительство как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами. Защиту и покровительство граждан
Республики Беларусь, находящихся за ее пределами должно
оказывать МИД, дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь за границей государства. Эти органы принимают меры к тому, чтобы граждане
могли пользоваться правами, предусмотренными законодательством государства, в котором они находятся, а при необходимости призваны принимать меры для восстановления нарушенных прав;
Недопустимость выдачи гражданина Республики Беларусь
иностранному государству. Гражданин Республики Беларусь
не может быть выдан иностранному государству, если иное не
предусмотрено международными договорами, в том числе двусторонними соглашениями об экстрадиции.
Сохранение гражданства. Проживание гражданина Республики Беларусь на территории иностранного государства само по
себе не ведет к утрате гражданства, гражданство сохраняется
за лицами, проживающими за пределами Беларуси.
Неотъемлемость гражданства. Означает несвязанность гражданства с мерами наказания гражданина за совершение правонарушения; недопустимость высылки гражданина Республики
Беларусь за ее пределы как применение мер ответственности
за совершенный проступок.
Приоритет норм международного права по вопросам гражданства над национальным законодательством. Этот принцип
вытекает из основополагающей конституционной нормы о том,
что Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных
принципов международного права и обеспечивает соответствие
им законодательства (ч. 1 ст. 8 Конституции).
Наиболее значимый принцип применительно к гендерным отношениям заключается в сохранении гражданства при заключении
и расторжении брака. Это значит, что заключение либо расторжение брака гражданина Республики Беларусь с гражданином
другого государства или лицом без гражданства само по себе не
влечет изменения гражданства супругов (ч. 1 ст. 7 Закона).
По законодательству некоторых государств гражданство жены
соответствует гражданству мужа, то есть жена автоматически
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приобретает такое же гражданство, как и у мужа. А в некоторых
случаях это может привести к состоянию безгражданства, когда
после вступления в брак жена утрачивает свое прежнее гражданство, но при этом не имеет правовых оснований для приобретения гражданства мужа. Безусловно, подобные ситуации являются дискриминацией в отношении женщин.
Положения указанной статьи Закона находятся в полном соответствии с Конвенцией ООН «О гражданстве замужней женщины» 1957 г. и отражают юридическое равноправие женщин в
Беларуси. Следует отметить, что принцип сохранения гражданства при заключении и расторжении брака содержался и в ст. 15
ранее действовавшего Закона от 18 октября 1991 г. «О гражданстве Республики Беларусь».
Так, Конвенция предусматривает следующие обязательные требования, которые должны выполняться государствами относительно гражданства замужней женщины:
ни заключение, ни расторжение брака между кем-либо из его
граждан и иностранцем, ни перемена гражданства мужем во
время существования брачного союза не будут отражаться автоматически на гражданстве жены;
ни добровольное приобретение кем-либо из его граждан гражданства какого-либо другого государства, ни отказ кого-либо из
его граждан от своего гражданства не будут препятствовать сохранению своего гражданства женой этого гражданина;
иностранка, состоящая замужем за кем-либо из его граждан,
может приобрести, по своей просьбе, гражданство своего мужа
в специальном упрощенном порядке натурализации. Дарование
такого гражданства может быть объектом ограничений, устанавливаемых в интересах государственной безопасности или
публичного порядка;
Конвенция не должна толковаться как затрагивающая какие-либо законодательство или судебную практику, согласно
которым иностранка, состоящая замужем за кем-либо из его
граждан, может по праву приобрести, по своей просьбе, гражданство своего мужа.

4.3. Обеспечение гендерного равенства при
реализации отдельных конституционных прав
Право на жизнь
Основным личным правом человека является право на жизнь.
Впервые право на жизнь было закреплено в Декларации Независимости США 1776 г. В настоящее время это право закреплено всеми международными актами о правах человека, а также
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конституциями практически всех стран мира. Оно является неотъемлемым правом человека, охраняемым законом.
Согласно ст. 24 Конституции каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от любых противоправных
посягательств.
Это естественное право человека, защита которого охватывает
широкий комплекс активных действий всех государственных и
общественных структур, каждого конкретного человека по созданию и поддержанию безопасности социальной и природной
среды обитания, условий жизни. К такого рода факторам относятся, прежде всего, политика государства, обеспечивающая
отказ от войны, военных способов разрешения социальных и
национальных конфликтов, целенаправленная борьба с преступлениями против личности, незаконным хранением и распространением оружия и наркотиков.
Важное значение имеют и мероприятия медицинского характера: надлежащее медицинское обслуживание, служба скорой
помощи, борьба с наркоманией и т.д.
Обеспечение права на жизнь напрямую связано с сохранением
и восстановлением природной среды обитания человека.
Также в науке принято рассматривать данное право широко, не
ограничиваясь только проблемными вопросами абортов, эвтаназии (права на достойный уход из жизни), но и включая в содержание права на жизнь – право на достойный уровень жизни.
Право на жизнь находится под максимальной правовой защитой. Именно таким образом оно закреплено в международных
документах, где очень четко определяются случаи, ограничивающие это право. В Конституции оно признается правом, которое
не может быть ограничено введением чрезвычайного положения (ст. 63), но как любое право может ограничиваться законом
только в случаях национальной безопасности, общественного
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и
свобод других лиц (ст. 23).
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Расширяя гарантии права на жизнь, Конституция устанавливает нормы,
характеризующие отношение к смертной казни (ч. 3 ст. 24), и
включает норму, значительно сужающую возможность применения данного вида наказания. Эта мера сохраняется временно
(до ее отмены); может устанавливаться законом лишь в качестве
исключительной меры наказания; назначается только за особо
тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением
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жизни человека при отягчающих обстоятельствах; применяется
только по приговору суда.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 59 Уголовного кодекса смертная
казнь не может быть назначена, в том числе, женщинам. Аналогичное отношение законодателя и к назначению женщинам
такого вида наказания за совершенные преступления как пожизненное заключение (п. 2 ч. 2 ст. 58 Уголовного кодекса).
К слову, в ранее действовавшем Уголовном кодексе от 29 декабря 1960 г. в круг лиц, в отношении которых не может быть
назначена смертная казнь входили, в том числе, женщины, находившиеся в состоянии беременности во время совершения
преступления, к моменту вынесения либо исполнения приговора.
Право на юридическую помощь
Согласно ст. 62 Конституции каждый имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том
числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов
и других своих представителей в суде, иных государственных
органах, в органах местного управления, на предприятиях, в
учреждениях, организациях, общественных объединениях и в
отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
за счет государственных средств.
Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин в Заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Беларуси, рассмотренному 28 октября 2016 г.,
было рекомендовано государству снять все возможные барьеры, препятствующие доступу женщин к правосудию, в том числе путем предоставления бесплатной юридической помощи и
освобождения от оплаты судебных издержек женщин, не имеющих достаточных средств.
Во исполнение указанной рекомендации Министром труда и
социальной защиты 2 октября 2017 г. был утвержден План мероприятий по проведению в Республике Беларусь Недели матери в 2017 г. (с 9 по 15 октября), согласно п. 31 которому Министерство юстиции Республики Беларусь, Республиканская
коллегия адвокатов и Белорусская нотариальная палата обязаны были организовать бесплатное юридическое консультирование многодетных матерей (в г. Минске и областных центрах).
В результате все адвокатские организации приняли участие в
данной акции и провели 13 октября 2017 г. бесплатные юридические консультации для многодетных матерей, посвященные
Дню матери.
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Вопросы В целом можно отметить, что, к сожалению, данными меродля дискуссии приятиями и исчерпалось предоставление женщинам достуНа ваш взгляд,
имеется ли в приведенном примере
нарушение
принципа гендерного равенства?
Следует ли проводить подобные
мероприятия, приуроченные ко Дню
отца, для мужчин?

па к бесплатной юридической помощи, указанная практика не
укоренилась и не получила свое дальнейшее развитие в нашей
стране.
Право на образование
Согласно Конституции Беларусь провозглашена социальным
правовым государством (ч. 1 ст. 1), в котором человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (ч. 1 ст. 2), а обеспечение
прав и свобод граждан Республики Беларусь – высшей целью
государства (ч. 1 ст. 21).
Одним из прав граждан, закрепленных в Конституции и гарантированных государством, является право на образование.
Каждый имеет право на образование. Реализация данного
права дает возможность человеку получить общеобразовательную и профессиональную подготовку. В соответствии с
Конституцией в Беларуси гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее образование
доступно для всех в соответствии со способностями каждого.
Каждый может на конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование в государственных учебных заведениях (ст. 49).
Женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами возможностей 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 их труда и здоровья (ч. 4 ст. 32 Конституции).
При этом государственная политика в сфере образования основывается, в том числе, на принципе обеспечения равного доступа к получению образования (пп. 1.4. п. 1 ст. 2 Кодекса об образовании).
Согласно положениям Конвенции ООН «О борьбе с дискриминацией в области образования» (заключена 14 декабря 1960 г.,
ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета
БССР от 17 ноября 1962 г.), под «дискриминацией» понимается всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или
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рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение
или нарушение равенства отношения в области образования,
и, в частности:
a) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа;
b) ограничение образования для какого-либо лица или группы
лиц низшим уровнем образования;
c) создание или сохранение раздельных систем образования
или учебных заведений для каких-либо лиц или группы лиц, помимо случаев, предусмотренных Конвенцией;
d) положение, не совместимое с достоинством человека, в которое ставится какое-либо лицо или группа лиц.
При этом не рассматриваются как дискриминация положения,
если они допускаются в отдельных государствах, которые направлены, в частности, на создание или сохранение раздельных систем образования или учебных заведений для учащихся
разного пола в тех случаях, когда эти системы или заведения
обеспечивают равный доступ к образованию, когда их преподавательский состав имеет одинаковую квалификацию, когда они
располагают помещениями и оборудованием равного качества
и позволяют проходить обучение по одинаковым программам
(ст. 2 Конвенции).
Статьей 10 Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (заключена 18 декабря 1979 г.,
ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета БССР
от 22 декабря 1980 г.) предусмотрено следующее – государства-участники принимают все соответствующие меры для того,
чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении женщин с
тем, чтобы обеспечить им равные права с мужчинами в области
образования и, в частности, обеспечить на основе равенства
мужчин и женщин:
a) одинаковые условия для ориентации в выборе профессии
или специальности, для доступа к образованию и получению
дипломов в учебных заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских районах; это равенство обеспечивается в дошкольном, общем, специальном и высшем техническом образовании, а также во всех видах профессиональной
подготовки;
b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым
экзаменам, преподавательскому составу одинаковой квалификации, школьным помещениям и оборудованию равного качества;
c) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и
женщин на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения и других видов обучения, которые будут содействовать достижению этой цели, и, в частности,
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путем пересмотра учебных пособий и школьных программ и
адаптации методов обучения;
d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование;
e) одинаковые возможности доступа к программам продолжения образования, включая программы распространения грамотности среди взрослых и программы функциональной грамотности, направленные, в частности, на сокращение как можно
скорее любого разрыва в знаниях мужчин и женщин;
f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школы, и разработку программ для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу;
g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях
спортом и физической подготовкой;
h) доступ к специальной информации образовательного характера в целях содействия обеспечению здоровья и благосостояния семей, включая информацию и консультации о планировании размера семьи.
Статья 14 модельного закона «О государственных гарантиях
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»,
утвержденного постановлением Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ от 18 ноября 2005 г. № 26–11, устанавливает следующие гарантии государств:
обеспечение равных условий для доступа мужчин и женщин к
получению среднего, среднего профессионального и высшего
образования, ко всем видам переподготовки и повышения квалификации;
содействие гендерному просвещению граждан, включая гендерную тематику в различные образовательные программы;
свободный доступ мужчин и женщин к культурным ценностям и
полноценное участие в культурной жизни государства;
равные возможности при получении юридической помощи, а
также свободный доступ лиц обоего пола к правовой информации и правовым знаниям;
запрещение использования средств массовой информации,
литературы и иных пособий, пропагандирующих дискриминацию по признаку пола.
С учетом приведенных положений национального законодательства и требований международных документов следует отметить, что обеспечение гендерного равенства при реализации
конституционного права на образование осуществляется на
должном уровне, что подтверждается следующими статистическими данными1.
Статистический сборник Национального статистического комитета
Республики Беларусь «Женщины и мужчины Республики Беларусь» (2016 года), с. 90.
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4.3.1. Численность обучавшихся на всех уровнях
образования Республики Беларусь

(на начало учебного года)

Учебные
годы

Женщины, Мужчины,
человек
человек

Распределение по полу,
в процентах
женщины

мужчины

2010/11

Численность обучавшихся: всего
862 611
825 806
51.1

48,9

2015/16

759 919

49,8

754 604

50,2

в том числе в учреждениях: общего среднего образования
2010/11
2015/16

474 247

488 023

49,3

50,7

478 678

490 405

49,4

50,6

профессионально-технического образования
2010/11

33 775

72 261

31,9

68,1

2015/16

23 256

48 986

32,2

67,8

среднего специального образования
2010/11

88 260

79 333

52,7

47,3

2015/16

60 879

60 435

50,2

49,8

2010/11

263 569

184 126

58,9

41,1

2015/16

194 358

152 242

56,1

43,9

высшего образования

аспирантуре
2010/11

2 715

2 010

57,5

42,5

2015/16

2 576

2 356

52,2

47,8

2010/11

45

53

45,9

54,1

2015/16

172

180

48,9

51,1

докторантуре

Приведенные данные статистики положительно восприняты Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и отражены в Заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Беларуси, рассмотренному Комитетом
28 октября 2016 г.
Комитет с удовлетворением отмечает, что в государстве-участнике отсутствуют какие-либо гендерные различия в отношении
доступа к начальному и среднему образованию. Вместе с тем он
с обеспокоенностью отмечает, что:
a) преподаватели, школьные учебники и методические пособия для учителей по-прежнему отражают дискриминационные
стереотипы относительно традиционно «женских» и «мужских»
ролей в обществе, что ведет к воспроизведению и закреплению
этих стереотипов;
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b) учащимся в школах предлагаются «занятия по тематике жизненно необходимых навыков», на которых девочки обучаются
кулинарии и шитью, а мальчики занимаются работами по дереву
и плотничным делом, что также закрепляет традиционные представления о гендерных ролях в обществе;
c) женщины часто поступают на традиционно «женские» факультеты в профессионально-технических и высших учебных заведениях;
d) ряд государственных высших учебных заведений, например
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
имеет дифференцированную по гендерному признаку политику
зачисления студентов, которая, среди прочего, ограничивает
число принимаемых учащихся женского пола и/или предусматривает получение женщинами более высоких баллов (п. 30)2.
Право на благоприятную окружающую среду.
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и
на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права.
Государство осуществляет контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения
условий жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды. При этом охрана природной среды – долг каждого
(ст.ст. 46, 55 Конституции).
Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3–14 июня 1992 г., отмечено, что женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей среды и развитии, поэтому их всестороннее
участие необходимо для достижения устойчивого развития
(принцип 20 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей
среде и развитию). Однако в Рамочной конвенции ООН «Об изменении климата» 1992 г. отсутствует всякое упоминание о гендерных аспектах или различиях в той роли, которую женщины и
мужчины могут играть в решении вопросов, связанных с изменением климата, и о их позициях по этому вопросу.
В 1995 г. участники четвертой Всемирной конференции по положению женщин приняли Пекинскую декларацию и Платформу
действий, в которых было заявлено о важности учета взаимосвязей вопросов гендерного равенства и устойчивого развития.
В частности, в Пекинской декларации отмечается, что:
расширение возможностей женщин и их всестороннее участие
на основе равенства во всех сферах жизни общества, включая
участие в процессе принятия решений и доступ к власти, имеют
основополагающее значение для достижения целей равенства,
развития и мира;
2

https://undocs.org/ru/CEDAW/C/BLR/CO/8
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права женщин являются правами человека;
равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их семей,
а также для укрепления демократии;
ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического
роста, социального развития, охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовлечения женщин в экономическое и социальное развитие, равных возможностей и полного и равноправного участия женщин и мужчин как движущих
сил и бенефициаров ориентированного на людей устойчивого
развития (пп. 13–16).
В Платформе действий было заявлено о признании того факта,
что женщины по-прежнему мало представлены на всех уровнях
выработки политики и принятия решений по вопросам природных ресурсов и рационального природопользования, сохранения
и охраны окружающей среды и устранения нанесенного ей ущерба, а их опыт и навыки в области пропаганды и мониторинга правильных методов природопользования до сих пор слишком часто
не востребованы на уровне принятия решений в организациях,
занимающихся формированием политики и связанных с окружающей средой, а также учебных заведений. Для преодоления этих
недостатков были сформулированы три стратегические цели: активное вовлечение женщин в процесс принятия решений по экологическим проблемам на всех уровнях; учет гендерных проблем
и аспектов в стратегиях и программах устойчивого развития; и
укрепление или создание на национальном, региональном и международном уровнях механизмов оценки влияния политики в области развития и окружающей среды на женщин (п. 213 и далее).
На крупном глобальном форуме по окружающей среде – Конференции ООН по устойчивому развитию, состоявшейся в
Рио-де-Жанейро в июне 2012 г., было заявлено о признании гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
в качестве общесекторального вопроса в области устойчивого
развития.
Право на объединение (свобода объединений).
Данное право является одним из важнейших политических прав
человека и гражданина, так как позволяет ему активно участвовать
в общественной жизни, в управлении государством, реализовать
свои интересы и потребности, защищать свои права и свободы.
Общественным объединением является добровольное объединение граждан, в установленном законодательством порядке
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объединившихся на основе общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей и достижения уставных
целей (ч. 1 ст. 1 Закона от 4 октября 1994 г. «Об общественных
объединениях»).

Вопросы
для дискуссии
Как вы думаете,
чем обусловлена
недостаточная
гражданская
и общественно-политическая
активность женщин?
Есть ли,
по вашему мнению,
дисбаланс
в гендерном
равенстве
при функционировании общественных объединений,
созданных
исключительно
для учета
интересов
и защиты прав лиц
только одного пола?

Это право широко используется гражданами. Так, по данным
Министерства юстиции по состоянию на 1 июля 2018 г. в нашей республике зарегистрировано 15 политических партий и
1 174 партийные организации, 28 профессиональных союзов
(23 республиканских профсоюза, 1 территориальный и 4 профсоюза в организациях) и 24 523 профсоюзные организации,
2 907 общественных объединений, из них 227 международных,
770 республиканских и 1 910 местных. Зарегистрировано и
поставлено на учет 42 062 организационные структуры общественных объединений. Зарегистрировано 39 союзов (ассоциаций) общественных объединений, 207 фондов, в том числе
16 международных, 7 республиканских и 184 местных, 7 республиканских государственно-общественных объединений. При
этом зарегистрированы общественные объединения различной
направленности: физкультурно-спортивные – 809; благотворительные – 403; молодежные – 355, в том числе детские – 36;
просветительские, культурно-досуговые, воспитательные – 250;
общественные объединения граждан, относящих себя к национальным меньшинствам – 110; общественные объединения инвалидов войны и труда, ветеранов – 94; научно-технические –
85; общественные объединения сторонников охраны природы,
памятников истории, культуры – 87; творческие – 50; женские –
32 (например среди общественных объединений, содействующих защите прав и законных интересов женщин); действуют
Белорусский союз женщин (с 1991 г.), Белорусская ассоциация
молодых христианских женщин, Союз женщин Белорусского государственного университета) и др.
Пример из практики регистрации общественного объединения:
23 января 2016 г. состоялась учредительная конференция общественного объединения «Гендерное партнерство» (правда,
впоследствии данному общественному объединению не удалось пройти государственную регистрацию).
31 марта 2016 г. получено сообщение Министерства юстиции
об отказе в регистрации объединения. В качестве первой причины в сообщении указано на недействительные сведения в
списке учредителей «относительно некоторых лиц». В качестве
основной и неустранимой причины названо то, что не все положения устава соответствуют законодательству, а именно то, что
одной из целей общественного объединения является искоренение дискриминации по признаку пола. «Прызнанне ў Рэспуб-
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ліцы Беларусь дыскрымінацыі па прыкмеце полу не адпавядае
нормам аб роўнасці жанчын і мужчын, якія замацаваны на заканадаўчым узроўні… Указанне ў статуце на дыскрымінацыю па
прыкмеце полу не адпавядае патрабаванням заканадаўства і
носіць неўстранімы характар».
27 мая 2016 г. Верховным Судом рассмотрено дело об обжаловании решения об отказе в регистрации общественного объединения. Суд согласился с позицией Министерства юстиции, что в
Республике Беларусь отсутствует дискриминация по гендерному
признаку, и на этом основании отказал в удовлетворении жалобы.
8 июля 2017 г. состоялось еще одно учредительное собрание
общественного объединения «Гендерное партнерство», был
принят устав, в соответствии с которым целями объединения
являются свободное и равноправное участие женщин в политической, общественной, социальной сферах деятельности общества и государства, а также создание условий для реализации равных прав и равных возможностей женщин и мужчин.
31 августа 2017 г. вновь получен отказ Министерства юстиции в
регистрации объединения.
Пример из практики регистрации общественного объединения:
В июне 2016 г. Главное управление юстиции Могилевского облисполкома отказало в регистрации общественного объединения «Могилевский гендерный центр «Ружа» на основании того,
что не все положения его устава соответствуют законодательству. К таковым было отнесено намерение искоренять дискриминацию по признаку пола. «Признание в Республике Беларусь
дискриминации по признаку пола не соответствует нормам о
праве о равенстве женщин и мужчин, которые закреплены на законодательном уровне». Признаны противоречащим законодательству намерение членов объединения проводить гендерный
мониторинг, сбор, анализ «данных о социально-экономической
и иных сферах деятельности в городе», поскольку «реализацию
вопросов гендерной политики осуществляют соответствующие
уполномоченные государственные органы». Кроме того, ряд
выявленных неточностей в адресах учредителей указаны как
непреодолимое препятствие в регистрации объединения.
В августе 2016 г. Могилевским областным судом рассмотрена
жалоба на отказ в регистрации, которая была оставлена без
удовлетворения.
В октябре 2016 г. Верховный суд вынес аналогичное решение
по жалобе.
В марте 2017 г. в Генеральную прокуратуру подана надзорная
жалоба, которая была возвращена без рассмотрения ввиду нарушения требований, предусмотренных гражданским процессуальным законодательством.
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4.4. Гендерные вопросы при исполнении
гражданами своих конституционных обязанностей
Правовой статус личности основывается на обладании каждым
лицом не только правами и свободами, но и обязанностями.
Обязанности – это конституционно закрепленные и охраняемые правовой ответственностью требования, которые предъявляют человеку и гражданину (любым лицам, находящимся на
территории государства, либо только к поведению собственных
граждан, независимо от места их нахождения) и связаны с необходимостью его участия в обеспечении интересов общества,
государства, других граждан.
Универсальный принцип правового статуса личности – единство
прав и обязанностей – выражается не только в том, что у каждого есть и права, и обязанности, но и в том, что многие права
одновременно являются и обязанностями – одни в правовом
плане, другие – в моральном как общественный долг: забота о
детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей
(ч. 3 ст. 32 Конституции); защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь
(ч. 1 ст. 57 Конституции); каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, в то же время охрана природной среды –
долг каждого (ч. 1 ст. 46, ст. 58 Конституции). Причем употребление в Конституции категории «долг» указывает на особое место
данных обязанностей среди других юридических обязанностей
гражданина, отражает в таких конституционных обязанностях
единство и взаимосвязь правовых и нравственных начал. Имеют характер общественного долга такие права, как право на образование, избирательные права и т.д. Некоторые обязанности
сформулированы в связи с предоставлением прав и свобод.
Вместе с тем в Конституции нашли свое закрепление основные
конституционные обязанности (ст.ст. 52–57).
Рассмотрим только две основные обязанности граждан Республики Беларусь в контексте соблюдения гендерного равенства и различий в правовом регулировании порядка исполнения
данных обязанностей мужчинами и женщинами.
Конституция закрепила обязанность каждого платить законно
установленные налоги и сборы: граждане обязаны принимать
участие в финансировании государственных расходов путем
уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей
(ст. 56). Данная обязанность каждого человека и гражданина в
прежних конституциях не закреплялась, а была конституционно
закреплена с переходом страны к рыночной экономике. В лю-
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бом государстве налоги составляют основу государственного
бюджета. Установление налогов необходимо для обеспечения
финансирования таких общегосударственных функций, как
управление, организация обороны, культура и т.д.
Под налогами и сборами, взимаемыми в бюджет, понимаются
обязательные отчисления денежных средств от налогоплательщиков в определенных законодательством размерах. Местные
Советы депутатов в пределах прав, предоставляемых им законодательством, могут устанавливать взимаемые на их территории местные налоги, сборы, пошлины.
Налоговый кодекс устанавливает систему налогов, сборов (пошлин), взимаемых в бюджет, основные принципы налогообложения в Республике Беларусь, регулирует властные отношения
по установлению, введению, изменению, прекращению действия налогов, сборов (пошлин) и отношения, возникающие в
процессе исполнения налогового обязательства, осуществление налогового контроля, обжалование решений налоговых
органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также
устанавливает права и обязанности плательщиков, налоговых
органов и других участников отношений, регулируемых налоговым законодательством.
Налогообложение основывается на признании всеобщности и
равенства (п. 3 ст. 2 Налогового кодекса).
Практически все основания для предоставления налоговых
льгот не связаны с полом плательщика. В качестве исключения
можно отметить абзац второй ч. 5 пп. 1.2 п. 1 ст. 164 Налогового
кодекса:
«Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю,
опекуну или попечителю установленный в настоящем подпункте стандартный налоговый вычет предоставляется в размере
52 белорусских рублей в месяц на каждого ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца. Одинокими родителями
признаются:
– мать, не состоящая в браке, имеющая ребенка, сведения об
отце которого записаны в записи акта о рождении ребенка по
указанию матери или по указанию другого лица, подавшего заявление о регистрации рождения;
– родитель, если второй родитель ребенка умер или лишен родительских прав;
– усыновитель (удочеритель), не состоящий в браке».
Рассматривая вопрос о конституционной обязанности участвовать в финансировании государственных расходов нельзя
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не отметить Декрет Президента от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (в прежней редакции «О предупреждении социального иждивенчества») и принятое в его развитие Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан
к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая
взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций, утвержденное постановлением Совета Министров от
31 марта 2018 г. № 239.
Положения Декрета были предметом внимания Комитетом ООН
по ликвидации дискриминации в отношении женщин (п. 32 Заключительных замечаний по восьмому периодическому докладу Беларуси, рассмотренному Комитетом 28 октября 2016 г.),
который отметил высокую долю женщин в общей численности
рабочей силы в Беларуси; высказал обеспокоенность, что неработающими лицами признаются родители, если они воспитывают детей старше семи лет, что в несоразмерно большой степени
затрагивает женщин, поскольку они гораздо больше участвуют в
воспитании детей и выполнении домашних обязанностей; и рекомендовал принять изменения, которые не распространялись
на неработающих родителей, которые воспитывают детей, что и
было впоследствии воспринято соответствующим Декретом от
12 января 2017 г. № 1.
В ст. 57 Конституции закреплено, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Республики Беларусь.
Оборона страны относится к числу важнейших функций государства и является делом всех граждан. Эта конституционная
обязанность не распространяется на иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Основной, наиболее активной формой реализации обязанности защиты Отечества является служба в Вооруженных Силах.
Наличие конституционной обязанности военной службы сочетается с возможностью добровольного поступления на службу по
контракту. В Конституции содержится относительно новое для
нашего законодательства положение об альтернативной службе. Гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных,
установленных законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Законом от 5 ноября 1992 г. «О воинской обязанности и воинской службе» даны основные определения:
воинская обязанность – обязанность граждан, устанавливаемая
в целях создания и постоянного функционирования системы
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мероприятий, обеспечивающих защиту Республики Беларусь,
прохождение гражданами воинской службы, подготовку их к вооруженной защите Республики Беларусь;
воинская служба – особый вид государственной службы,
включающий прохождение военной службы или службы в резерве, военных или специальных сборов в период состояния
в запасе Вооруженных Сил или других войск и воинских формирований;
военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в непосредственном исполнении гражданами воинской
обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) в составе Вооруженных Сил и других воинских
формирований. Военная служба подразделяется на военную
службу по призыву и военную службу по контракту (ст. 1).
Воинскую обязанность исполняют граждане мужского пола,
годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее
исполнению, независимо от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и
характера занятий, политических и иных убеждений, а также
граждане женского пола, отвечающие установленным требованиям и получившие подготовку по специальностям, необходимым для Вооруженных Сил и других воинских формирований (ст. 4).
Призыву на военную службу, службу в резерве подлежат только лица мужского пола, а на военную службу по мобилизации –
граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные
состоять на воинском учете (ст. 30).
С гражданами женского пола, не состоящими в запасе и достигшими 19-летнего возраста, может заключаться контракт о
прохождении военной службы. В перечнях воинских должностей
предусматриваются воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими женского пола и (или) гражданским
персоналом. Граждане женского пола могут проходить обучение по программам подготовки офицеров запаса по отдельным
военно-учетным специальностям по решению Министра обороны (ст.ст. 29, 42, 50).
Таким образом, в соответствии с приведенными положениями
Закона женщины могут только исполнить долг по защите Республики Беларусь посредством военной службы по контракту.
Обязанность прохождения военной службы по призыву установлена только в отношении мужчин.
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Вопрос
для дискуссии
Целесообразно ли,
на ваш взгляд,
в целях обеспечения
гендерного равенства введение для
женщин Беларуси
обязанности прохождения военной
службы по призыву,
как это функционирует в некоторых
государствах (например в Израиле)?
И почему?
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4.5. Реализация гендерного равенства при
обеспечении равного доступа к управлению
делами государства и к государственной службе
Реализуя закрепленные в Конституции политические права и
свободы, граждане участвуют в общественно-политической
жизни, в управлении государством.
В отличие от личных прав и свобод, которые по своей природе неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения как человеку, политические права и свободы связаны с обладанием
гражданства государства. Это различие отражает Конституция,
адресуя личные права каждому, политические – гражданам Республики Беларусь.
Связь политических прав и свобод с гражданством не означает,
что они носят вторичный характер, производны от воли государства. Они выступают как естественные права каждого гражданина демократического государства.
Естественный характер прав и свобод гражданина вытекает из
того, что единственным источником власти в Беларуси и носителем суверенитета является народ (ст. 3 Конституции). Эта основа конституционного строя реализуется через политические
права каждого гражданина: граждане, ассоциированные как народ, осуществляют власть; каждый гражданин как таковой участвует в осуществлении власти.
Наиболее общим, объединяющим все другие политические права и свободы, является право участвовать в управлении делаВопросы ми государства. В ст. 37 Конституции закреплено, что граждане
для дискуссии имеют право участвовать в решении государственных дел как
Какая из форм непосредственно, так и через своих представителей.

осуществления
права на управление делами
государства
наиболее
эффективна –
непосредственная
или
представительная?

Право каждого члена любого сообщества, ассоциации, в том числе государственной, участвовать в управлении общими делами –
неотъемлемое демократическое начало в её организации. Это
важнейшее из политических прав гражданина, вытекающее из
уже упомянутого и закрепленного в ст. 3 Конституции положения
и дополненное тем, что народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через представительные органы.

Посредством
какой из форм
осуществления
демократии
предпочтительнее
участие
женщин?

Таким образом, право, содержащееся в ст. 37 Конституции,
адресовано каждому гражданину, а не политически организованной совокупности граждан, ассоциированных как народ, так
как народ не участвует в управлении, а осуществляет власть, являясь субъектом этой власти.
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Итак, осуществление данного права граждан выражается в различных формах как непосредственно, так и через представителей
(выбранных органов государственной власти и органов местного
самоуправления). Непосредственными формами являются участие граждан в референдуме, в обсуждении проектов законов и
вопросов государственной и общественной жизни на республиканских и местных собраниях. Участие граждан в управлении делами государства осуществляется также путем их воздействия на
деятельность представительных органов всех уровней.
Являясь основным, право участвовать в управлении делами государства имеет производные права – избирательные права (ст.
38 Конституции), право на равный доступ к любым должностям в
государственных органах (ст. 39 Конституции), право на участие
в осуществлении правосудия (ст. 9 Кодекса о судоустройстве и
статусе судей) и др.
Пожалуй, главной формой реализации права на участие в управлении делами государства являются избирательные права – активное (право избирать) и пассивное (право быть избранным).
Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме. Для осуществления этих прав
необходим определенный статус личности – наличие дееспособности, достижение определенного возраста и т.д. – исходя из этих
требований, могут возникать ограничения в реализации данных
прав. В Конституции закреплены ограничения в пользовании избирательными правами. Например, в выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, лица, содержащиеся
по приговору суда в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 64 Конституции). Более подробно порядок реализации этих прав и соблюдение принципа гендерного равенства будут рассмотрены дальше.
Закрепляя право граждан на участие в управлении государством, Конституция устанавливает, что граждане имеют равный
доступ к государственной службе. Анализируя эту норму, следует подчеркнуть, что речь идет о равных юридических возможностях, а не о фактической реализации данного права, которая зависит от множества факторов: «граждане Республики Беларусь
в соответствии со своими способностями, профессиональной
подготовкой имеют право равного доступа к любым должностям
государственных органов» (ст. 39 Конституции).
При поступлении на государственную службу и при ее прохождении не допускается установления каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
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имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Право на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей; право избирать
и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления; право на равный доступ к государственной службе; право на участие в отправлении правосудия –
эти права, принадлежащие только гражданам, реализуются через призму общего принципа равенства и запрета дискриминации, предусмотренного ст. 22 Конституции: «Все равны перед
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную
защиту прав и законных интересов».
Свое развитие принцип равенства мужчин и женщин в области
осуществления политических прав получил в ст.ст. 3, 6 Избирательного кодекса, а также в п. 2 ст. 24 Закона от 14 июня 2003 г.
«О государственной службе в Республике Беларусь»: «При поступлении на государственную службу, а также при ее прохождении
не допускаются какие-либо ограничения и (или) преимущества в
зависимости от пола, расы, национальности, социального происхождения, имущественного положения, отношения к религии,
убеждений, а также принадлежности к политическим партиям и
иным общественным объединениям, за исключением случаев,
предусмотренных Конституцией».
Таким образом, гарантии гендерного равенства установлены
для всех основополагающих политических прав – в управлении
делами государства, при реализации избирательных прав (как
активного, так и пассивного), для равного доступа мужчин и
женщин к государственной службе.
Закрепление в Конституции равного права мужчин и женщин
участвовать в управлении делами государства соответствует
общепризнанным принципам и нормам международного права,
предусматривающим запрет гендерной дискриминации в политической жизни общества и государства. Основными такими
нормами и документами являются:
статья 7 Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (заключена 18 декабря 1979 г., ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета БССР от
22 декабря 1980 г.):
государства-участники принимают все соответствующие меры
по ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право:
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a) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и
избираться во все публично избираемые органы;
b) участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и занимать государственные посты, а
также осуществлять все государственные функции на всех
уровнях государственного управления;
c) принимать участие в деятельности неправительственных
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны;
Конвенция ООН «О политических правах женщин» (заключена
20 декабря 1952 г., ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета БССР от 5 июня 1954 г.);
подпункт г) п. 2 ст. 19 Конвенции «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ» (заключена 7 октября 2002 г., Республика Беларусь присоединилась к Конвенции в соответствии с Законом от
4 января 2014 г.):
стороны обязуются стремиться к созданию системы правовых, организационных, информационных гарантий обеспечения избирательных прав и свобод граждан при подготовке
и проведении выборов любого уровня, предпринимать необходимые законодательные меры к тому, чтобы обеспечивать женщинам справедливые и реальные, наравне с мужчинами, возможности реализации права избирать и быть
избранными в выборные органы, на выборные должности
как лично, так и в составе политических партий (коалиций) в
соответствии с условиями и порядком, предусмотренными
Конституцией, законами, а также создавать дополнительные гарантии и условия для участия в голосовании лицам с
физическими отклонениями (инвалидам и др.);
статьи 6–8 модельного закона «О государственных гарантиях
равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»,
утвержденного постановлением Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ от 18 ноября 2005 г. № 26-11:
Статья 6. Гарантии гендерного равенства в управлении государством.
Государство гарантирует создание условий для участия лиц
разного пола в управлении государством путем обеспечения равного представительства мужчин и женщин в законодательной, исполнительной и судебной ветвях государственной власти и иных сферах управления государством
через правовые, организационные и иные механизмы.
Статья 7. Гарантии равных избирательных прав
В соответствии с Конституцией государства мужчины и
женщины имеют равные права для участия в выборах главы
государства, высших государственных и местных (муниципальных) органов власти.
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При подготовке списков кандидатов от политических партий, избирательных объединений на выборах по округам
создаются равные возможности для лиц обоего пола. Кандидаты – мужчины и женщины должны быть представлены в
списках пропорционально численности мужчин и женщин в
партии, объединении или в соответствии с нормами представительства, предусмотренными национальным законодательством о выборах.
Контроль за этим требованием осуществляют избирательные комиссии.
Статья 8. Гарантии равного доступа мужчин и женщин к государственной службе.
В соответствии с принципом равных прав и свобод и равных
возможностей для мужчин и женщин при формировании государственных органов власти не допускаются какие бы то
ни было ограничения по признаку пола.
Руководители государственных и местных (муниципальных)
органов власти обязаны обеспечить равный доступ граждан
обоего пола к государственной и местной (муниципальной)
службе в соответствии с их опытом, способностями и профессиональной подготовкой.
В кадровом составе служащих государственных и местных
(муниципальных) органов власти не должны существенно
преобладать служащие одного пола. Национальным законодательством может устанавливаться система квотирования
на замещение должностей служащими одного пола (не более
30–50% кадрового состава). Квоты вводятся как временная
мера, которая может быть отменена по мере достижения сбалансированного представительства мужчин и женщин в государственных и местных (муниципальных) органах.
Не допускается объявление конкурсов на замещение вакантных должностей только для лиц одного пола.
Нарушение требований, установленных настоящей статьей,
влечет за собой отмену незаконных распоряжений (приказов) или результатов конкурса на замещение вакантных
должностей.
Обязанность предоставления конкурсным комиссиям сведений о профессиональной подготовке, образовании и опыте работы лиц, участвующих в конкурсе, а также данных о
соотношении численности работающих мужчин и женщин
на соответствующих государственных должностях государственной службы возлагается на кадровые службы государственных органов.
Аналогичный учет ведут кадровые службы государственных
органов при решении вопросов аттестации, продвижения по
службе, увеличения заработной платы государственных служащих.
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В настоящее время в Беларуси обеспечено в среднем 30-ти
процентное представительство женщин на уровне принятия государственных управленческих решений.
В числе государственных служащих женщины составляют 67%,
в том числе на должностях руководителя организации и его заместителей – 56%3. Традиционно более половины состава избирательных комиссий при проведении выборов в стране состоят
из женщин.
Значительное количество женщин представлено в судейском
корпусе. Например, в Конституционном Суде из 12 судей
5 женщин, одна из которых является заместителем Председателя Суда. В Верховном Суде из 65 судей 30 женщин (45%),
причем одна женщина является заместителем Председателя
Суда. В общем количестве судей судов общей юрисдикции
Республики Беларусь женщины составляют 60% (711 женщин
из 1 192 судьи)4.

4.6. Гендерные аспекты применительно
к избирательным правоотношениям
Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и путем назначения. Однако и назначения
на высшие посты в органах исполнительной и судебной власти
осуществляются выборными органами или выборными должностными лицами. Таким образом, выборы придают высшую
изначальную легитимность (в конституционном праве легитимностью (от лат. legitimus – законный) называется признание законности прав и полномочий органа государственной власти
или высших должностных лиц, их строгое соответствие Конституции и законно выраженной воле народа) всей структуре органов государственной власти.
В белорусском государстве на общереспубликанском уровне
прямым способом избирается Глава государства – Президент
и нижняя палата Парламента – Палата представителей Национального собрания. Посредством косвенных выборов формируется верхняя палата Парламента – Совет Республики Национального собрания. На выборной основе формируются также
органы местного самоуправления – местные Советы депутатов
всех уровней – областного, базового и первичного. Отсюда исключительно важно значение выборов на всех уровнях.
http://www.mintrud.gov.by/special/ru/news_ru/mezhdunarodnyj-forum-zhenschin-liderov-proxodit-v-minske_3060/
4
http://www.court.gov.by/ru/infografika/5829facd9e3e4458.html
3
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Влияет ли,
по вашему мнению,
пол судьи
на принимаемые
решения?
Если да, то каким
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Понятие «избирательное право» также применяется в двух значениях, то есть различают субъективное и объективное избирательное право.
Избирательное право в объективном смысле – совокупность
(система) правовых норм, определяющих принципы, порядок и
гарантии организации и проведения демократических выборов.
Таким образом, под избирательным правом понимается система правовых норм, регулирующих подготовку и проведение выборов в представительные органы государства. В этом смысле
избирательное право образует самостоятельный институт конституционного права.
Избирательное право в субъективном смысле слова – это гарантированное государством право конкретного лица на участие в
выборах. Под ним понимается право каждого гражданина, достигшего определенного возраста, свободно избирать и быть
избранным в государственный орган. В этом смысле различают
активное и пассивное избирательное право.
Активное избирательное право – установленное законом субъективное право гражданина лично участвовать в выборах; право
избирать. Совокупность лиц, пользующихся активным избирательным правом, называется избирательным корпусом.
Пассивное избирательное право – установленное законом субъективное право гражданина выступать на выборах в качестве
кандидата в представительные органы; право быть избранным.
Система источников избирательного права представлена главным образом такими законами, как:
Основной Закон – Конституция – источник избирательного
права, закрепляющий его основные принципы (раздел III Конституции), а также основные вопросы порядка избрания Президента и депутатов Палаты представителей.
Конституцией установлено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике
Беларусь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией (ст. 3). Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. Это положение составляет одну из
основ конституционного строя Беларуси. Тем самым устанавливается иерархическое положение выборов в системе других демократических институтов.
Конституция определяет содержание избирательных прав граждан. В ст. 38 Конституции определено, что граждане имеют пра-
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во свободно избирать и быть избранными в государственные
органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного
избирательного права при тайном голосовании.
Вопросы

для дискуссии

Конституция раскрывает также содержание принципов, на
Какие положения,
которых основывается избирательная система в Республике касающиеся
Беларусь, о которых речь пойдет дальше в данном разделе избирательных
правоотношений,
(ст.ст. 64–68).

на ваш взгляд, необходимо
Конституция определяет круг государственных органов, изби- закреплять в именно
раемых непосредственно гражданами, и устанавливает уровень Основном Законе
их нормативного регулирования. К числу таких органов, как уже страны?

отмечалось, относятся Президент и Палата представителей,
Какие положения,
касающиеся
местные Советы.

избирательных правоотношений,
Конституция содержит еще целый ряд норм, касающихся изби- следует
рательных правоотношений.
включить в раздел
III Конституции
Нормы Конституции являются исходными для развития всего Республики Беларусь?
избирательного законодательства.

Избирательный кодекс – результат кодификации правовых
норм о выборах, проведенной в целях упорядочения, приведения в соответствие противоречий и совершенствования избирательного законодательства; сборник правовых норм, регулирующий все вопросы, связанные с выборами. Значение этого
кодифицированного Закона исключительно велико – он включает требования к порядку организации выборов, закрепляет основные гарантии избирательных прав граждан.
Важное значение для правильного понимания требований избирательного законодательства имеют решения Конституционного Суда, например:
решение от 19 июня 2001 г. № Р-121/2001 «О правовой позиции Конституционного Суда относительно используемого в
ст. 80 Конституции Республики Беларусь понятия «гражданин
Республики Беларусь по рождению»;
решение от 15 июня 2001 г. № Р-120/2001 «О правовой позиции
Конституционного Суда относительно используемого в ст. 80 Конституции Республики Беларусь понятия «гражданин Республики
Беларусь, постоянно проживающий в Республике Беларусь».
Вместе с тем не только нормы национального законодательства определяют порядок организации и проведения выборов.
Международными организациями выработаны стандарты по
проведению выборов в органы государственной власти, на которые опираются государства при установлении собственного правового регулирования, и выполнение которых является
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обязательным условием для того, чтобы выборы признавались
легитимными. Таковыми являются требования, чтобы выборы
были свободными, справедливыми и подлинными.
Применительно к правовым основам избирательного процесса особенно важны следующие международно-правовые акты,
определяющие стандарты проведения выборов:
Всеобщая декларация прав человека (ст. 21);
Международный пакт о гражданских и политических правах (в
ст. 25 закрепляет право и возможность каждого гражданина без
какой бы то ни было дискриминации);
Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод (ст. 3);
Венецианской комиссией Совета Европы разработаны «Руководящие принципы относительно выборов» (2002 г.), которые
устанавливают в качестве общеевропейских следующие пять
принципов: «всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое
избирательное право. Кроме того, выборы должны проводиться
регулярно»;
Совет Межпарламентского Союза, подтверждая значение
Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах человека, 26 марта
1994 г. единогласно принял Декларацию о критериях свободных и справедливых выборов;
Конвенция «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества
Независимых Государств» (подписана 7 октября 2002 г., Беларусь присоединилась в 2014 г.).
Закрепленные в международно-правовых актах принципы организации и проведения выборов не являются исчерпывающими.
Кроме указанных, есть и другие важные документы. Вместе с
тем очень важно видеть неразрывную связь избирательных прав
граждан с другими основными правами, и особенно с правом
принимать участие в управлении страной, правом на свободу
убеждений и их выражения, правом на свободу ассоциации, правом на проведение мирных собраний и демонстраций и другими.
Избирательное право базируется на ряде принципов, то есть
на основных началах, на которых строится порядок подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и
местного самоуправления и референдумов. Эти общие начала имеют главное предназначение – обеспечить соответствие
результатов выборов и референдумов реальному волеизъявлению избирателей. Без соблюдения данных обязательных
требований и условий любые выборы не могут быть признаны
легитимными.
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Основными принципами избирательного права Республики
Беларусь являются принципы всеобщего, равного, свободного,
прямого избирательного права при тайном голосовании. Рассмотрим только содержание принципа всеобщности, при нарушении которого возможны проявления дискриминации по гендерному признаку.
Всеобщее избирательное право означает, что все граждане, достигшие 18 лет, имеют право участвовать в выборах. Каждый гражданин, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям имеет право избирать и быть избранным.
Однако всеобщность избирательного права не абсолютна, так как Вопросы
предоставление избирательного права, особенно пассивного, для дискуссии
имеет ряд законодательных ограничений – специальных условий,
Целесообразно
ли введение
ограничивающих это право, которые называются цензами.
Приведем избирательные цензы, предусмотренные действующим законодательством. Так, в выборах или референдуме не
могут участвовать граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся по приговору суда в местах
лишения свободы. В голосовании не принимают участие лица,
в отношении которых в порядке, установленным уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресечения –
содержание под стражей (ст. 64 Конституции, ст. 4 Избирательного кодекса).
В то же время в отношении пассивного избирательного права,
то есть права быть избранным, белорусскому избирательному
праву на данный момент также известны еще три вида цензов:
возрастной ценз, ценз гражданства и ценз оседлости.
Как известно, долгое время женщины не имели права голоса и,
соответственно, не участвовали в формировании выборных органов большинства государств, что определялось существовавшим в законодательстве цензом пола.
Борьба за участие женщин в выборах исчисляется не веками, а
тысячелетиями. Примечательно, что стремление женщин участвовать в собраниях древних Афин, принимать участие в голосовании нашли свое отражение в произведениях древнегреческого поэта-комедиографа Аристофана (ок. 445 – ок. 385 гг.
до н.э.) и впервые встречается в сатирической комедии Аристофана «Женщины в народном собрании, или Законодательницы»
(392 г. до н.э.).
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Вопросы С той поры прошло много лет, но до настоящего времени в отдля дискуссии дельных странах имеет место гендерная дискриминация, где
Как вы думаете,
что служило
причинами лишения
женщин
избирательных
прав?
Какую пользу принесло обществу
и государству предоставление
женщинам
активного избирательного права?
А пассивного
избирательного
права?

женщины ограничены в избирательных правах. В прошлом же
веке отстранение женщин от участия в выборах было практически повсеместным. Женщины, а вместе с ними и вся демократическая общественность, боролись за их право участия в выборах. Движение женщин за равные с мужчинами избирательные
права называлось суфражистским и являлось частью феминистского движения. Но добиться равного с мужчинами избирательного права женщинам впервые удалось лишь на рубеже
XIX–XX вв.
Впервые женщины получили доступ на избирательные участки в
странах англосаксонского права, но для них, как правило, устанавливались повышенные имущественный, возрастной и образовательный цензы. При этом вначале женщины получили возможность голосовать на выборах в местные органы власти или
органы власти субъектов федерации в федеративных государствах. К концу XIX в. в Великобритании женщины были допущены
к выборам в органы самоуправления приходов и графств (но не
в парламент). В Новой Зеландии женщинам было предоставлено избирательное право при формировании представительных
органов всех уровней в 1893 г.
За период с 1893 г. по 1916 г. только в 6 странах мира женщины
получили право участвовать в выборах: в Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии. Всего за период с 1917 г. по 1920 г. избирательное право было закреплено
за женщинами 15 стран: РСФСР, Белорусской ССР, Украинской
ССР, Австрии, Канады, Чехословакии, Германии, Венгрии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Великобритании, США
(на федеральном уровне), Швеции. Затем за период с 1921 г. по
1944 г. избирательное право распространилось на женщин еще
14 стран (в том числе Бразилии в 1934 г., Франции в 1944 г.); с
1945 г. по 1950 г. – 21 страны (в том числе Италии и Японии в
1945 г.); с 1951 г. по 1967 г. – 57 стран мира. А в Швейцарии это
произошло только в 1971 г., в Андорре – в 1978 г.
Во второй половине XX в. избрание женщин президентами
государств (например, на Филиппинах, в Шри-Ланке, Ирландии, Исландии, Никарагуа и других) или назначение главами
правительств (И. Ганди – в Индии, Б. Бхутто – в Пакистане,
М. Тэтчер – в Великобритании) не является уже чем-то необычным.
В Советской Белоруссии женщины получили равное с мужчинами избирательное право с принятием 3 февраля 1919 г. Всебе-
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лорусским съездом Советов (Временным революционным рабоче-крестьянским съездом) первой Конституции ССРБ.
Более однозначное указание на то, что «правом избирать и быть
избранными в советы пользуются, независимо от вероисповедания и национальности, обоего пола граждане БССР, которым
ко дню выборов исполнилось 18 лет» содержалось в следующей
белорусской Конституции, принятой 11 апреля 1927 г. VIII Всебелорусским съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Вопросы
для дискуссии

Какой, на ваш
взгляд, оптимальный процент
представительства женщин
в Парламенте
в целом и в представительных
В настоящее время в Беларуси в результате выборов в 2016 г. органах
в частности?

в Национальное собрание Республики Беларусь доля женщин
возросла и составила 31,6% от общей численности депутатов
Палаты представителей (38 из 110–34,5%) и членов Совета Республики (19 из 64–29,8%). По результатам выборов депутатов
местных Советов депутатов 27-го созыва, состоявшихся в 2014 г.,
депутатами избраны 8 700 женщин (48,2% от общего количества
депутатов). Женщины возглавляют более 30% Советов депутатов всех территориальных уровней5.
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V

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ

5.1. Гендерное равенство в административном
и административно-деликтном праве
Достижение гендерного равенства является одной из Целей
устойчивого развития, за достижение которых взялась Республика Беларусь.
Следует отметить, что вопросы обеспечения гендерного равенства и ликвидации любой формы дискриминации в отношении
женщин начали активно обсуждаться еще в XX в., но и до настоящего времени они не утрачивают своей актуальности.
Более того, в современных условиях развития информационного высокотехнологичного общества и мировой интеграции
их решение на соответствующем уровне является залогом построения действительно правового государства, а также реального обеспечения прав и законных интересов всех слоев
населения.
Гендерное равенство подразумевает построение такого общества, в котором мужчины и женщины обладают равными возможностями, наделены равным объемом прав и обязанностей
в любой сфере жизни, несут одинаковую ответственность за
совершенные ими правонарушения. Оно включает обеспечение равного доступа к образованию и здравоохранению,
управлению и власти, наличие равных возможностей в достижении финансовой независимости при работе в организации
или управлении собственным бизнесом, а также реализацию
личностных и профессиональных потребностей и интересов.
Административное право затрагивает многие аспекты гендерного равенства или, скорее – неравенства, поскольку оно охватывает своим регулирующим воздействием чрезвычайно широкий круг общественных отношений и не имеет строгих границ.
В основном административное право изучает все то, что связано с организацией и функционированием исполнительной вла-
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сти на всех ее уровнях – что она собой представляет, как образуется, чем занимается, как она это делает и т.д.
Большое внимание уделяет административное право также вопросам, связанным с государственной службой и порядком ее
прохождения.
И, наконец, можно обозначить третий блок вопросов, недавно
выделившийся в отдельную отрасль права – это вопросы административной ответственности, или административно-деликтное право, где особо много гендерных проблем и чрезвычайно
велика опасность их игнорирования.
Какой бы из перечисленных блоков мы не начали бы рассматривать – везде присутствует множество гендерных стереотипов, а
зачастую и откровенных проблем, которые следует как-то решать.
Остановимся на основных таких проблемах.

5.1.1. Гендерное представительство в органах
власти: актуальная ситуация
Женское представительство в органах власти и управления считается само по себе благом и признаком развитости той страны,
где оно выше. Правовые реформы, которые разными темпами
провели в ХХ в. почти все страны цивилизованного мира, сняли
неравенство полов перед законом и открыли женщинам дорогу
как к выборным постам, так и к оплачиваемой карьере в целом.
Заслугу этой глобальной эмансипации по справедливости делят между собой первая волна феминизма (посвященная борьбе за равенство полов перед законом) и две мировые войны с
сопутствующей им урбанизацией, сделавшие женский труд необходимым. Сегодня женщины составляют примерно такой же
процент мировой рабочей силы, как и процент населения – немногим больше половины.
По последним данным ВТО, около трети всех мировых бизнес-структур принадлежит женщинам или управляется ими. Вот
четыре государства с самыми высокими показателями в этом отношении: Ямайка (60%), Колумбия (53%), Сент-Люсия (52,3%) –
островное государство в Вест-Индии, член Британского содружества, и Филиппины (48%). Соединенные Штаты Америки занимают 15-е место, Канада – 43-е, Великобритания – 49-е1.
Но если владение бизнесом может быть формальным, то на работу в органы власти надо являться лично. Посмотрим на представительство женщин в парламентах (для унификации результатов
Пол власти: чего ждать от женщин-политиков [Электронный ресурс]. 2015. Режим доступа: https://www.forbes.ru/forbes-woman/karera/282875-pol-vlasti-chego-zhdatot-zhenshchin-politikov. Дата доступа: 01.07.2019.
1
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будем учитывать только нижнюю палату, поскольку не во всех
странах парламент двухпалатный).
По данным Межпарламентского союза (IPU), первые пять мест в
этом рейтинге распределяются так: Руанда (63,8% женщин-депутатов), Боливия (53,1%), Андорра (50,0%), Куба (48,9%) и
Швеция (44,7%)2. Последнюю строчку в списке делят Микронезия, Катар, Вануату и Йемен. В этих странах женщины вообще не
представлены в законодательной власти.
Беларусь по этому показателю находится на 29-м месте. Здесь
женщины составляют 40% законодателей. Россия занимает
129 строчку. Так, в Государственной Думе – всего 16% женщин, в
Совете Федерации – чуть более 17%.
Среди регионов мира по числу женщин в парламенте лидируют Скандинавские страны, за ними следуют Южная и Северная
Америка, иные европейские страны. На последнем месте – Тихоокеанский регион.
По исполнительной власти точных данных нет. Обычно международные исследования в этой сфере с гордостью приводят
примеры разных скандинавских стран, где женщины занимают первые посты в правительствах и министерствах (хотя
интереснее было бы посмотреть, каков гендерный состав низового уровня исполнительной власти – того, с которым граждане сталкиваются непосредственно). В местном самоуправлении, как считается, женщины представлены лучше, чем на
национальном уровне: по данным организации «ООН. Женщины», в 103 странах и районах, где имеются соответствующие
данные, представленность женщин в выборных местных совещательных органах варьировалась от менее одного процента до почти паритетного уровня – 50 процентов при среднем
показателе в 26 процентов3. В странах Латинской Америки 5%
всех мэров городов – женщины, и это по мировым меркам высокий уровень.
Как видим, никакой корреляции между женским представительством в органах власти и уровнем жизни или даже демократических свобод в стране не наблюдается. Единственное, что можно утверждать определенно, – в любых такого рода списках на
Пол власти: чего ждать от женщин-политиков [Электронный ресурс]. 2015. Режим доступа: https://www.forbes.ru/forbes-woman/karera/282875-pol-vlasti-chego-zhdatot-zhenshchin-politikov. Дата доступа: 01.07.2019.
3
Организация Объединенных Наций (готовится к печати). Отчет о Целях в области устойчивого развития 2019. Нью-Йорк [Электронный ресурс]. 2019. Режим
доступа: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/
facts-and-figures#notes. Дата доступа: 01.10.2019.
2
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последних позициях будут исламские страны. Но и в исламском
мире есть страны богатые и бедные, и положение женщин (и
мужчин) в них имеет между собой мало общего.
Вопросы

для дискуссии

Жизнь людей вообще куда значительнее детерминирована не
гендером, а имущественным положением и социальной принадлежностью. Классики феминизма всегда понимали эту специфику следующим образом: «Жены буржуа солидарны с буржуа,
а не с женами пролетариев; белые женщины – с белыми мужчинами, а не с черными женщинами»4.

Что конкретно даст
повышение женского представительства в органах
государственного
управления?

Какими путями
можно повысить
Женщин слишком много, они слишком разные, чтобы вычислить женское представиих общую политическую детерминанту.
тельство во власти?

Аналогично обстоит дело и с женским представительством в
органах исполнительной власти. Наивно думать, что женщины
принесут туда какие-то специфические женские добродетели. Этого не произойдет, потому что таких добродетелей (как и
таких пороков) не существует. Качество администратора определяется в первую очередь качеством института, в который он
встроен, а во вторую (с большим отрывом) – его индивидуальными умственными способностями, образованием и нравственными свойствами. Никакого особого женского политического
или административного поведения не существует.
Все разговоры о том, что женщины «склонны к компромиссам»
и «менее конфликтны», – стереотипы, не подтверждаемые ни
историей, ни современной практикой.
Интересный факт.
В настоящее время среди глав государств и правительств стран
мира 22 женщины, в том числе две королевы, десять президентов, шесть премьер-министров и четыре генерал-губернатора.
Больше всего женщин-лидеров в Европе – их десять, меньше
всего в Океании – только две. Помимо королев, дольше всего на
высшем государственном посту находится генерал-губернатор
Сент-Люсии Перлетт Луиси (с 1997 г.).
Женщина-политик не будет «отстаивать интересы женщин»,
потому что таковые интересы могут быть интерпретированы как
угодно – настолько неопределенно само это понятие. Те темы,
которые считаются «женскими», – репродуктивные права,
здравоохранение, школьное образование – в равной степени
являются предметом внимания и мужчин-управленцев. Кроме
того, женщина – председатель Национального банка или глава
Симона де Бовуар Второй пол [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://
da.bookmate.com/quotes/osUXerzh. Дата доступа: 17.03.2019.
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парламентского комитета по безопасности – ими заниматься не
будет, а будет озабочена валютной политикой и обороной рубежей государства (что вроде бы считается мужским
делом).
Чем объясняется это кажущееся противоречие? В государственном управлении значение имеют не личности, но институты – не события, но процессы. Правительство Руанды не станет
работать эффективнее правительства Великобритании от того,
что процент женщин в нем выше. Но тот факт, что в Руанде в правительстве оказалось некоторое количество женщин, говорит о
том, что в этой стране, с трудом выползающей из последствий
страшного геноцида, пытаются заработать базовые демократические механизмы.
Неважно, насколько хорош и прекрасен тот или иной чиновник, – важно, насколько законно он был назначен или избран на
данную должность, насколько равный доступ к этой должности
имели иные лица.
Неважно, займет должность женщина или мужчина, блондин,
брюнет или гражданин с избыточным весом, важно, чтобы все категории граждан имели равные права на занятие этой должности.
Представляется, что в Республике Беларусь не все в порядке с этим, поскольку всего две (!) женщины представлены в
органах управления на высшем уровне. Это – заместитель
Главы администрации Президента Беларуси О.И. Чуприс.
Вторая – это министр труда и социальной защиты И.А. Костевич. Все остальные должности занимают исключительно
Вопросы
для дискуссии мужчины.
Можно ли рассматривать как прогрессивное явление
увеличение женщин-руководителей
государств, правительств,
органов государственной власти?

В Совете Республики Национального собрания Республики
Беларусь доля женщин составляет 25%, в Палате представителей – 40%, а в местных органах власти – 48,2%. Среди председателей областных исполнительных комитетов женщин нет,
а среди председателей районных исполнительных комитетов –
4 (мужчины возглавляют 110 райисполкомов)5.
Таким образом, необходима дальнейшая работа по расши-

Если «да» –
то в чем рению возможностей женщин, преодолению гендерных стевы видите этот про- реотипов применительно к роли женщин в обществе, так как
гресс? отсутствие женщин на руководящих должностях приводит к
Если «нет» – снижению внимания к гендерной проблематике и игнорировато почему? нию прав женщин.
5

http://www.mintrud.gov.by/
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5.1.2. Гендерный анализ административноправовой организации государственной службы
В юридической литературе в понятие «государственная служба»
вкладывается вид трудовой деятельности, осуществляемой на
профессиональной основе в целях выполнения задач и функций
государства.
Совокупность правовых норм, регулирующих государственную
службу, включает в себя правовые нормы административного,
трудового, финансового, гражданского и других отраслей права, которыми регулируются весьма своеобразные по своему содержанию государственно-служебные отношения. Наибольший
удельный вес в этом правовом институте принадлежит нормам
административного права, которые имеют организационный характер. Ими устанавливаются: порядок поступления на службу,
увольнения со службы, должностные обязанности и права, поощрения и ответственность государственных служащих.
Под государственным служащим понимается гражданин Республики Беларусь, занимающий в установленном законодательством порядке государственную должность, наделенный
соответствующими полномочиями и выполняющий служебные
обязанности за денежное вознаграждение из средств республиканского или местных бюджетов либо других предусмотренных законодательством источников финансирования.
Состав государственных служащих неоднороден, их функциональное назначение по реализации полномочий государственных органов разнообразно. Поэтому их можно подразделить на
определенные группы по различным критериям: по характеру
выполняемой ими работы; по органам, где они работают; по характеру их полномочий; по масштабу деятельности органов, в которых они работают и, безусловно, по гендерному признаку.
Гендерные проблемы могут иметь место на всем протяжении
государственной службы – с момента поступления на нее до
увольнения.
Остановимся на отдельных вопросах поступления на государственную службу. Как правило, замещение должностей государственных служащих осуществляется по результатам конкурсного отбора. На основании ст. 28 Закона Республики Беларусь
«О государственной службе в Республике Беларусь» от 14 июня
2003 г., конкурс проводится соответствующим государственным
органом, имеющим вакантные должности. Конкурс может быть
открытым или закрытым. Открытый конкурс проводится после
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опубликования объявления о проведении конкурса в официальных изданиях республиканских средств массовой информации.
В открытом конкурсе имеют право принять участие все граждане Республики Беларусь, соответствующие квалификационным
требованиям, предъявляемым при поступлении на государственную службу. Закрытый конкурс проводится среди состоящих в резерве кадров государственных служащих. Положение о
проведении конкурса утверждается Правительством Республики Беларусь.
Практика свидетельствует о большей распространенности закрытых конкурсов. Ограничивать доступ женщин-госслужащих
во внутренний резерв кадров могут принципы и процедуры проведения внутреннего конкурса и аттестации, которые в большой
степени зависят от уровня внутренней организационной культуры учреждения, гендерной чувствительности и компетенции, а
также от согласованного взаимодействия руководителей государственных органов.
Если внутренний конкурс не состоялся, к конкурсу привлекают
кандидатуры из резерва кадров, который формируется из кандидатов на государственную службу, как молодых, только что
получивших образование кандидатов, так и тех, кто остался без
работы.
В случае если в кадровом реестре нет подходящих кандидатур,
проводится открытый конкурс и появляется возможность подавать заявки для остальных участников.
В открытом конкурсе в силу предписаний п. 3 ст. 28 Закона о
государственной службе имеют право принять участие все
граждане Республики Беларусь, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым при поступлении на государственную службу.
Организация и проведение конкурса возлагаются на кадровую
службу и конкурсную комиссию, создаваемую решением (приказом) руководителя государственного органа.
В состав конкурсной комиссии включены, как правило, заместитель руководителя государственного органа, руководитель
структурного подразделения, в котором имеется должность,
подлежащая занятию, работники кадровой службы, другие работники. На практике для участия в конкурсной комиссии привлекаются, как правило, работники юридических служб, эксперты, специалисты. Для участия в работе комиссии могут
приглашаться независимые эксперты и представители обще-
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ственных организаций (объединений). Председатель конкурсной комиссии назначается руководителем государственного
органа из членов этой комиссии.
Для оценки профессиональных, деловых и личностных качеств
кандидатов по решению конкурсной комиссии могут проводиться собеседование, тестирование, практические задания и
другие формы проверки знаний, умений и навыков. При этом
комиссия может использовать какую-то одну форму (например,
только собеседование) либо несколько форм, наилучшим образом соответствующих целям проведения конкурса (например,
тестирование, практическое задание и собеседование).
Формы проверки знаний, умений и навыков в работе должны
проводиться в объеме требований, установленных по каждой
должности. При этом важно, чтобы при выполнении конкурсных
заданий конкурсанты находились в одинаковых условиях.
Представляется, что в целях обеспечения беспристрастности
и прозрачности процедур конкурса целесообразно было бы
использовать метод кодирования фамилий конкурсантов шифрами, т.е. все процедуры претенденты должны проходить обезличено, что снижает возможность влияния членов комиссии на
результаты конкурса.
Другой практикой, которая сможет способствовать повышению
прозрачности процедур тестового отбора, является разработка
электронных тестов. Проблематичным при этом в настоящий
момент является отсутствие не разработанных нормативов профессиональной компетенции госслужащих, связанных с вопросами обеспечения равного доступа, управления многообразием и других, что влияет на содержание самих тестов и системы
оценки.
Следующий этап отбора – собеседование – проводит аттестационно-конкурсная комиссия, количественный и персональный
состав которой, сроки и порядок работы утверждаются руководителем государственного органа, принимающим решение о
назначении на должность. В состав комиссии должны входить
руководитель аппарата, руководитель службы управления персоналом и другие ответственные лица. При этом для участия в
комиссии могут приглашаться независимые эксперты, представители профессиональных, общественных объединений.
Гендерный состав при формировании комиссий не регламентируется в нормативных документах. На практике, как можно
наблюдать, чаще всего гендерный баланс не соблюдается, в
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то время как наличие гендерного баланса в комиссии – важный
критерий вовлечения женщин в принятие решений.
Незначительное число женщин, включенных в работу комиссии,
связано с тем, что именно мужчины в большинстве случаев занимают позиции, из числа которых формируется комиссия.
Следует заметить, что женщины, не прошедшие обучение по
повышению гендерной чувствительности, как и мужчины, имеют тенденцию столь же предвзято относиться к выбору женщин
на самые высокие позиции. Это широко распространенное заблуждение, что женщины – автоматически чувствительный род,
а мужчины – нет. И мужчины, и женщины в нашем обществе научены вести себя согласно гендерным ожиданиям и нормам, и
большинство нуждается в помощи, чтобы видеть и понять эти
нормы и существующие структурные барьеры.
По итогам первого этапа конкурса аттестационно-конкурсная
комиссия проводит интервью с кандидатами из короткого списка и готовит решения или рекомендации по наиболее соответствующим требованиям кандидатурам, руководствуясь следующими критериями:
оценка соответствия по образованию;
уровень профессиональных навыков и умений;
знание зарубежного опыта организации государственной
службы;
наличие аналитических способностей;
навыки работы на компьютере;
опыт разработки и применения нормативных правовых актов;
способность без дополнительного обучения реализовывать
задания по проекту;
навыки коммуникации;
ориентированность на результаты;
логика;
аргументированность;
общая культура.
Специальных мер по увеличению количества представителей одного из полов в случае гендерного дисбаланса в госструктуре, в
процедурах приема на работу не предусмотрено. Не прописаны и
условия, гарантирующие обязательное рассмотрение в качестве
кандидатов как мужчин, так и женщин, а также положения, определяющие гендерный баланс и гендерный опыт комиссии по найму.
На практике госслужащие обычно ссылаются на то, что женщины сами не проявляют активность во время проведения конкурсов, не подают заявления, а также не имеют соответствующего
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опыта. Такая ситуация не должна становиться «вечным» объяснением дисбаланса и невозможности влиять на ситуацию. Необходимо понять, с чем это связано и принимать дополнительные
усилия по привлечению представителей не в достаточной мере
представленного пола к конкурсу, проводя информационную
работу, корректируя условия работы, продвигая новые образы
госслужащих, снижая структурные барьеры в профессиональной карьере для женщин и мужчин в целом.
Нередкими являются случаи, когда во время интервью задаются дискриминирующие женщин вопросы, связанные с возможностью совмещать семейные обязанности со служебными. При
этом члены комиссии не усматривают в таком подходе какой-либо дискриминации, а объясняют свое поведение заботой о самих женщинах. Представляется необходимым проводить постоянную работу с членами аттестационно-конкурсной комиссии.
Следует отметить, что во время проведения интервью комиссия
не располагает сведениями о гендерном балансе или дисбалансе в государственном органе. Она не пытается учитывать этот
фактор в принятии решения при прочих равных характеристиках
конкурсантов. Возможно, было бы целесообразным введение в
положение о работе конкурсно-аттестационной комиссии пункта об ответственности секретаря за подготовку к заседанию
комиссии информационной справки о гендерном балансе в своем ведомстве, об отслеживании и фиксации факта ознакомления комиссии с данным документом.
Окончательное решение о приеме на работу на основании рекомендаций комиссии принимает руководитель органа государственного управления, в котором проводится конкурс.
По результатам проведенного автором анализа и обобщения
конкурсных процедур, были выявлены следующие тенденции.
Доля женщин, подавших заявления на вакантные государственные должности, значительно варьируется в соответствии со сложившимся разделением сфер труда на «женские» и «мужские».
Конкурс среди женщин и мужчин (по соотношению поданных
заявлений и принятых сотрудников) не одинаков: для женщин
конкуренция большая, хотя их меньше среди претендентов на
занятие должности.
Как правило, женщин чаще принимали на работу в отраслях,
традиционно считающихся «женскими», а мужчин – в «мужские»
и «сбалансированные» органы государственного управления.
Важным фактором изменения ситуации представляется возможность обжалования принятых решений о кадровых назначениях.
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Анализ жалоб по гендерному признаку в государственных органах не ведется, также не зафиксировано данных о случаях дискриминации по половому признаку при приеме на работу. Это,
не в последнюю очередь, может быть связано с незнанием кандидатами того, что вопросы и комментарии членов конкурсной
комиссии могут рассматриваться как дискриминация и быть обжалованы в административном и судебном порядке.
Имеются определенные гендерные проблемы и при прохождении государственной службы. Так, возможность госслужащих повышать свою квалификацию в значительной степени связана с их
личной инициативой, социальными связями, предыдущим опытом взаимодействия с международными организациями и др.
В целом картина выглядит гендерно-сбалансированной. Однако
за благополучной картиной скрываются специфические ситуации в разных органах государственного управления.
Например, доступ к обучению за границей существенно ниже у
женщин: в развитые страны командируются в основном мужчины (90%), при этом зачастую это одни и те же люди6. Возможно,
это связано с низким представительством женщин на политических и главных административных должностях в данном органе
государственного управления.
Что касается целевых учебных курсов и семинаров, которые организуются на уровне органа государственного управления, сотрудники отдельных ведомств признавали сложность попадания
в списки участников и непрозрачность процедур отбора кандидатов7. При этом имело значение, в какие страны намечается командировка – больше сложностей было связано с поездками за рубеж.
Женщины реже мужчин имеют возможность более трех месяцев
повышать квалификацию, что может быть обусловлено системой семейных обязанностей.
Программы обучения и повышения квалификации госслужащих
разрабатываются на основе потребностей госорганов, самостоятельно проводящих анализ с учетом объема бюджета, предусмотренного на эти цели в соответствии с законодательством
Продвижение женщин в государственной службе и политике [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/
gender/kgz_Gender%20analysis%20of%20the%20civil%20service_RUS.pdf. Дата доступа: 12.02.2019.
7
Продвижение женщин в государственной службе и политике [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/
gender/kgz_Gender%20analysis%20of%20the%20civil%20service_RUS.pdf. Дата доступа: 12.02.2019
6
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республики. Согласно действующему законодательству, государственные служащие проходят повышение квалификации по мере
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. К сожалению,
практически не выявлено программ повышения квалификации
госслужащих гендерной направленности. Расходы, связанные с
обучением государственных служащих, не планируются и, соответственно, образовательные мероприятия не проводятся.
При прохождении госслужбы молодые женщины чаще, чем мужчины, попадают на младшие административные должности, при
этом их карьера развивается не так успешно, как карьера мужчин, что объясняется (и мужчинами, и женщинами) рождением
детей и загруженностью домашними обязательствами8.
Фиксированного плана продвижения государственных служащих по карьерной лестнице нет, и наблюдаются существенные
различия между полами в том, как происходит карьерный рост.
Женщины, занимающие старшие и главные административные Вопросы
должности, в целом достигают их в более позднем возрасте, для дискуссии
Какие можно
чем мужчины9.
Мужчины – заведующие отделами и секторами, как правило, на
6–10 лет младше своих коллег – женщин. На уровне главных и ведущих специалистов существует минимальная разница в возрасте: мужчины, замещающие вышеназванные должности, моложе
своих коллег – женщин в среднем на четыре года10.
Не «собираются» на регулярной статистической основе гендерно-разделенные данные по вопросам сокращения государственных служащих. При этом зафиксированы отдельные случаи несправедливого сокращения женщин после выхода на работу из
отпуска по уходу за ребенком. Решения при этом принимались
не в соответствии с нормативными правовыми актами, а через
предложение уволиться с работы «по собственному желанию»11.
5.1.3. Гендер в административно-деликтном праве
В административно-деликтном праве гендерные проблемы наиболее ярко видны в вопросах применения таких отдельных административных взысканий, как исправительные работы и административный арест; в перечне обстоятельств, смягчающих
Там же.
Там же.
10
Там же.
11
Продвижение женщин в государственной службе и политике [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.undp.org/content/dam/kyrgyzstan/Publications/
gender/kgz_Gender%20analysis%20of%20the%20civil%20service_RUS.pdf. Дата доступа: 12.02.2019.
8
9
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и отягчающих ответственность, в составах отдельных административных правонарушений (отказ в приеме на работу, занятие
проституцией и др.).
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 6.6 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях (КоАП), исправительные работы не могут быть назначены беременным женщинам и
лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.
Если в отношении лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, никаких вопросов не возникает, то непонятно, почему
исправительные работы не могут быть назначены беременным
женщинам?
Дело в том, что исправительные работы отбываются только по
месту постоянной работы лица и в этот период с него удерживается 20% заработка. То есть это не физическое наказание, а,
скорее, материальное. Исправительные работы имеют много
общего со штрафом. Но если штраф выражается в твердой денежной сумме, то здесь размер производимых удержаний напрямую зависит от заработка виновного лица.
Соответственно, беременная женщина в случае назначения ей
исправительных работ никакого неблагоприятного физического
воздействия на свой организм не получит и на течении ее беременности это взыскание никак не отразится, поскольку исправительные работы отбываются исключительно по месту основной работы лица, подвергнутого такому взысканию.
К тому же следует учитывать, что исправительные работы применяются только к тем лицам, к которым, на основании решения
суда, произведена замена уголовной ответственности административной, то есть к преступникам, а не административным
правонарушителям. Получается, с точки зрения законодателя,
что лучше такую беременную женщину подвергнуть уголовному
наказанию, но не назначать ей исправительные работы? Полагаем, логики здесь нет.
Вызывает ряд вопросов и регламентация административного
ареста. В соответствии со ст. 6.7 КоАП административный арест
состоит в содержании физического лица в условиях изоляции в
местах, определяемых органом, ведающим исполнением административных взысканий, и устанавливается на срок до пятнадцати
суток. При этом административный арест не может применяться к
беременным женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних
детей или детей-инвалидов, к лицам, имеющим на иждивении ин-
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валидов I группы, к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста и др.
Женщины, не подпадающие в этот ограничительный перечень,
подвергаются административному аресту на общих основаниях.
Логично, что осуществлять надзор за ними также должны женщины, а их катастрофически не хватает в соответствующих учреждениях.
Еще одной проблемой является то, что в соответствии с правилами внутреннего распорядка мест отбывания административного
ареста, передача «не принимается и возвращается посетителю
в случае отсутствия разрешения начальника места отбывания
административного ареста на вручение административно арестованному передачи, передаваемой лицом, не являющимся
для административно арестованного близким родственником».
Далеко не у всех административно арестованных лиц есть близкие родственники, и далеко не все близкие родственники готовы
носить им передачи. А у женщин есть, как известно, особые физиологические потребности, в том числе и в средствах гигиены.
И кто сможет им предоставить эти средства в случае отсутствия
передач от близких родственников? Представляется, что эта проблема должна решаться более глобально. Следует разрешить
получение передач административно арестованными как женщинами, так и мужчинами, от любых лиц и установить ограничения
на ассортиментный перечень и количество этих передач, а не на
отправителя.
Рассмотрение гендерных проблем административно-деликтного права было бы неполным без упоминания содержащихся
в ст.ст. 7.2 и 7.3 КоАП обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность.
Так, среди смягчающих обстоятельств гендерный аспект присутствует в п. 8 ст. 7.2 КоАП. Это – совершение административного правонарушения беременной женщиной. А отягчающим обстоятельством, предусмотренным п. 7 ст. 7.3 КоАП, признается
совершение административного правонарушения в отношении
женщины, беременность которой заведомо известна физическому лицу, совершившему административное правонарушение. То
есть фактор беременности выступает в одних случаях – как смягчающее обстоятельство, в других – как отягчающее. Вместе с тем
здесь есть свои нюансы.
Как известно, перечень смягчающих обстоятельств является
открытым. То есть в качестве смягчающего можно признать абсолютно любое обстоятельство, не указанное в законе. Такими
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Вопрос обстоятельствами могут, например, быть послеродовая депресдля дискуссии сия, совершение правонарушения жертвой семейного насилия
Какими смягчающими и отягчающими ответственность
обстоятельствами можно
было бы
дополнить Кодекс
Республики
Беларусь
об административных правонарушениях?

и т.п. Представляется целесообразным законодательно закрепить максимально возможный перечень смягчающих обстоятельств, поскольку правоприменители, как правило, ограничиваются тем перечнем, который представлен в КоАП.
Перечень же отягчающих обстоятельств, напротив, является закрытым и расширительному толкованию не подлежит. В то же
время, почему не признать отягчающим, например, совершение
правонарушения в отношении любой женщины (не обязательно
беременной), совершение правонарушения семейным агрессором (причем не важно – мужчиной или женщиной) и т.п.? Представляется, что этим проблемам должно быть уделено надлежащее внимание.
Интересные факты.
В Беларуси на учете подразделений по противодействию торговле людьми МВД (на конец 2018 г.) состояло 2353 человека,
занимающихся проституцией. Из них 1082 – в Минске (46%).
За первые шесть месяцев 2018 г. к административной ответственности за проституцию привлечены 607 лиц. Наибольшее
количество в Минске – 256, в Гомельской области – 93 и Витебской – 81.
Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми внедряет практику наказания за проституцию в
виде административного ареста. Его в первом полугодии применили почти в каждом четвертом случае – 131 раз. Данная
практика вызвана тем, что лишь 5-10% задержанных за занятие проституцией лиц своевременно уплачивают наложенные
штрафы.
В последнее время значительно увеличился удельный вес лиц,
предлагающих сексуальные услуги в интернете, – более 20% от
общего количества. Тогда как в прежние годы занимающиеся
проституцией концентрировались на автотрассах и улицах городов (до 70%), в гостиницах (около 20%), в газетах и интернете
объявления размещали лишь 10%12.
В МВД обращают внимание, что получила развитие студенческая проституция. Только в Минске до 15% выявленных лиц, занимающихся проституцией, – студентки высших учебных заведений.
Заслуживают внимания и отдельные составы правонарушений.
Так, по статье 17.5 КоАП (занятие проституцией) к администраБелорусская проституция молодеет и уходит с улиц в Интернет [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://naviny.by/article/20181026/1540565229belorusskaya-prostituciya-molodeet-i-uhodit-s-ulic-v-internet. Дата доступа: 01.05.2019.
12
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тивной ответственности традиционно привлекаются в подавляющем большинстве случаев женщины. А почему?
В Беларуси рассматривается возможность введения ответственности мужчин за использование услуг лиц, работающих в
секс-индустрии, но именно ответственности как клиентов (кстати, услугами названных лиц могут пользоваться и женщины, но
об этом ничего не говорится). Пока только Швеция решилась
привлекать мужчин к ответственности за приобретение продажной любви (в то время как ответственности лиц, оказывающих
сексуальные услуги, не предусмотрено). Несложно предположить, что к такой инициативе отношение неоднозначно. Наряду
с некоторыми позитивными результатами, подобные меры привели к тому, что проблему загнали вглубь, но так и не избавились
от нее. Проституция ушла еще в большее подполье, увеличился
секс-туризм в сопредельные страны.
Впрочем, рассматривая возможность введения ответственности мужчин за использование услуг лиц, занимающихся проституцией, можно задаться вопросом: на что данная инициатива
направлена? На искоренение проституции или на появление новой категории граждан, которую можно наказывать и получать
дополнительные средства в казну?
Однако наибольшую общественную опасность представляет усугубляющаяся год от года проблема семейного насилия.
Данная проблема стара, как мир – она существует с тех пор,
когда люди начали образовывать семьи. При этом отношение
к семейному насилию менялось. Раньше многие виды насилия
были фактически узаконены. Так, в Великобритании в начале
XX в. законодательство определяло, что «Муж сварливой жены
имеет право побить ее дома, при условии, что палка, которую он
использует, не будет толще пальца его руки». В США в начале XIX
века в некоторых штатах закон официально освободил мужей
от ответственности за умеренное физическое наказание жены
в случаях «крайней необходимости». В СССР вопросы насилия
в семье были полностью засекречены, за исключением случаев непосредственного физического насилия, которое наказывалось в соответствии с Уголовным кодексом (и то – в судебной статистике такие случаи фиксировались без всякой связи с
семьей, просто как убийства, причинение телесных повреждений и т.п.).
В современных условиях вопросы семейного насилия перестали быть табу. И статистика получилась просто ужасающая:
– 30–40% всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье, 25% убийств;

219

Вопрос
для дискуссии
Можно
ли победить проституцию и нужно
ли с ней бороться?

Г Е Н Д Е Р

И

П РА В О

– женщины и дети составляют 70% всех жертв тяжких насильственных посягательств, совершенных в семье;
– 4 из 5 белорусских женщин (от 18 до 60 лет) подвергались психологическому насилию в семье;
– каждая 4-я женщина подвергалась физическому насилию;
22,4% – экономическому; 13,1% – сексуальному13.
Интересный факт.
По данным Центра социологических и политических исследований БГУ, избиению подвергались 6,5% опрошенных мужчин (!) и 11,3% женщин; принуждались к половой связи – 5,7%
мужчин и 12,7% женщин; отказ в деньгах для приобретения
жизненно важных вещей испытывали 7,8% мужчин и 17,2%
женщин.
В зарубежных странах ситуация не лучше. Так, в Швеции, Эстонии, Латвии – 39% жителей признались, что подвергались домашнему насилию, в Польше – 36%, Нидерландах – 35%, Румынии – 22%, Германии и Италии – 16% 14.
Понятие «семейное насилие» употребляется в различных аспектах. Выделяют физическое, сексуальное, психическое, экономическое, религиозное, медицинское и тому подобное насилие.
Однако в законодательстве Республики Беларусь под насилием
в семье понимаются лишь умышленные действия физического,
психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы,
законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).
Специальное законодательство против домашнего насилия
есть в 124 странах. Беларусь в этот список не попала, также как
Россия, страны Ближнего Востока, Северной и Центральной
Африки (кроме Туниса и Египта). Только в 51 стране мира изнасилование в браке признается преступлением. В трех странах
(Бангладеш, Швеция, США) насилие в отношении женщин выделяется в отдельную категорию. В Боливии, Камеруне, Коста-Рике, Эфиопии, Перу, Уругвае, Румынии и Венесуэле насильник
может уклониться от наказания, если предложит жертве пожениться и получит ее согласие.
Телятицкая, Т.В. Актуальные проблемы семейного насилия и борьбы с ним /
Т.В. Телятицкая // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория,
практика,методика [Электр. ресурс] : мат-лы Междун. заоч. науч.-практ. конф.
(Могилев, 20 мая 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, УО «Могилевский институт Мин-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. 1
электрон. опт. диск (СD-R). Загл. с экрана. С. 269.
14
Там же.
13
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У нас на сегодняшний день основное внимание правоохранительных органов сосредоточено на профилактике правонарушений, в том числе совершаемых в семье. Профилактика правонарушений, в том числе семейного насилия, это, в первую очередь,
выявление причин и условий, способствующих их совершению,
лиц, склонных к совершению противоправных деяний, а также
принятие мер к устранению (нейтрализации, локализации, ослаблению) этих причин и условий, недопущению соответствующих деяний со стороны указанных лиц.
К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время существует ряд нерешенных проблем нормативного и организационного характера, отрицательно сказывающихся на
эффективности деятельности правоохранительных органов по
данному направлению.
Так, в нашей республике ежегодно регистрируется свыше 30 тысяч
бытовых административных правонарушений. Более 90% из них –
это мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП). Суды все чаще отказывают
в рассмотрении таких материалов, правомерно отмечая, что жилища граждан, где в основном и происходят семейные скандалы,
не являются общественным местом, общественный порядок и
спокойствие граждан не нарушаются15, хотя в 2013 г. была установлена административная ответственность за нанесение побоев, не
повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в
этих действиях нет состава преступления (ч. 2 ст. 9.1 КоАП).
На сегодняшний день утратили свою актуальность такие общественные институты, как товарищеские суды, советы общественности и другие, ранее активно участвовавшие в профилактике
правонарушений в сфере быта. В стадии становления находится инфраструктура учреждений и служб по месту жительства,
осуществляющих деятельность по оказанию психологической,
педагогической, социальной, медицинской, правовой помощи
семьям и детям, по профилактике семейного неблагополучия,
социальной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
Но, пожалуй, основной проблемой профилактики насилия в семье сегодня является отсутствие четкой законодательной основы данной деятельности. Думается, одним из путей решения
Телятицкая, Т.В. Актуальные проблемы семейного насилия и борьбы с ним /
Т.В. Телятицкая // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория,
практика, методика [Электр. ресурс] : мат-лы Междун. заоч. науч.-практ. конф.
(Могилев, 20 мая 2016 г.) / М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
УО «Могилевский институт Мин-ва внутр. дел Респ. Беларусь» . Могилев : Могилев.
институт МВД, 2016. 1 электрон. опт. диск (СD-R). Загл. с экрана. С. 270.
15
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проблем профилактики правонарушений в семейно-бытовой
сфере мог бы стать специальный Закон Республики Беларусь
«О предотвращении насилия в семье», аналоги которого, как
уже отмечалось, существуют в большинстве зарубежных государств.
О крайне важно законодательно классифицировать виды бытового насилия, поскольку экономическое, религиозное и прочее
насилие несут в себе не меньшую общественную опасность, чем
закрепленные в законодательстве физическое, психологическое и сексуальное насилие.
Отсутствие четкой нормативной правовой базы профилактики семейного насилия порождает проблемы в части применения мер
правового воздействия к «семейным дебоширам». Однако самой
большой проблемой в данной сфере является чрезвычайно высокая латентность (скрытость) данных правонарушений. Большинство потерпевших отказываются писать заявление о привлечении
к ответственности агрессора либо забирают его в ходе проведения разбирательства. Это может быть объяснено верой в то, что
акт насилия был единичным, боязнью мести, наложением на виновного штрафа, который будет уплачиваться из семейного бюджета
и тем самым еще и ухудшит материальное положение семьи.
При этом потерпевший просит забрать агрессора из квартиры,
так как боится остаться с ним. Однако в связи с отсутствием заявления потерпевшего сотрудники правоохранительных органов не вправе произвести задержание нарушителя. Тем не менее, оставление его по месту жительства может повлечь более
серьезные последствия.
По нашему мнению, возможны следующие пути если не искоренения семейного насилия, то, по крайней мере, его снижения:
создание единой государственной статистической базы на семьи, в которых были отмечены акты насилия, что позволит оценить реальные масштабы данного явления и определить задачи
по выявлению, учету и последующей работе с семьями данной
категории;
развитие сети бесплатных семейных консультаций и создание
максимально широкого доступа граждан к бесплатной квалифицированной помощи в любое время;
предоставление возможности заселения пострадавших от семейного насилия в «кризисные комнаты» в любое время суток (а
не только в дневное, как это делается сейчас), с последующим
оформлением необходимых документов;
привлечение средств для функционирования «кризисных комнат» за счет благотворительности, что широко распространено
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в зарубежных странах (например, в Израиле государство финансирует 73% расходов на содержание аналогичных комнат, в
Австрии – 80%, в Великобритании – 50%; все остальное – это
спонсорская помощь или временные гранты государства);
создание механизма направления пострадавших в «кризисные
комнаты» другого района, что особенно актуально для малых населенных пунктов;
профилактическая работа с агрессорами (в действующем законодательстве предусмотрено только воздействие на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или страдающих психическими расстройствами, но это характерно далеко не для всех
агрессоров);
организация для агрессоров программы психологической
реабилитации с обязательным ее посещением (можно предусмотреть административную ответственность за уклонение от
прохождения данного курса и (или) рассматривать посещение
таких занятий смягчающим обстоятельством);
внесение изменений в КоАП, предусматривающее исключение
из него возможности примирения сторон по делам данной категории;
в целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут
быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие. Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению, может быть запрещено разыскивать, преследовать, посещать потерпевшего, вести
устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты
иными способами, а также приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия. Кроме того, в
течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел для профилактической беседы;
дополнение КоАП новой мерой административного взыскания – обязательными работами, заключающимися в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы
время бесплатных общественно полезных работ. Опыт применения аналогичной санкции уже имеется в Российской Федерации. Эта мера взыскания не отражается на материальном
благосостоянии семьи правонарушителя, в то же время предоставление бесплатных услуг обществу может стать действенной мерой воспитательного воздействия в отношении
семейных дебоширов.
Таким образом, успех в деятельности по профилактике насилия
в семье может быть достигнут лишь при динамичной и целенаправленной модернизации законодательства по данному направлению и активизации работы социальных служб.
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Результаты рассмотрения основных гендерных проблем в административном праве приводят к одному из главных выводов,
заключающемуся в том, что проблема реализации в административном и административно-деликтном законодательстве
основных прав и свобод человека, связанных с его гендерными особенностями, обусловлена социально и исторически. С
древних времен мужчина и женщина имели различные социально-правовые статусы, что почти всегда отражалось как в предписаниях законов, так и в практике реализации мер административного воздействия.
К сожалению, до настоящего времени в Республике Беларусь
не разработано единого подхода, который предусматривал бы
необходимые требования к законодателю и правоприменителю, позволяющие учитывать конкретные гендерные особенности лиц, совершивших правонарушения, таким образом, чтобы
соблюдались принципы равенства ответственности и наказания по отношению к ним вне зависимости от пола, но при этом
не оказались нарушенными принципы равенства, гуманизма и
справедливости (когда, например, речь идет об особых социально-демографических и физиологических статусах – беременности, наличии малолетних детей и др.).
Указанные категории лиц были и остаются фактически самыми
уязвимыми среди иных правонарушителей.
Сказанное подтверждает ту мысль, что гендерный подход в
современном законодательстве и правоприменительной сфере является объективно обусловленной необходимостью при
использовании научных методов в практике борьбы с правонарушениями, поскольку они по своей природе исторически
разделяются на женские и мужские составляющие. При этом
механизм противоправного поведения субъектов разного пола,
психологические особенности каждого из них имеют существенные различия, что исключает использование единообразных превентивных мер противодействия и требует применения
именно гендерного подхода (учитывающего биологические, социально-психологические и иные особенности лиц различной
половой принадлежности).
Анализ административно-правовых норм выявил необоснованность, противоречивость гендерного подхода законодателя к их
конструированию. Таким образом, законодатель фактически не
имеет сегодня:
а) четкого перечня гендерных признаков, требующих дифференциации субъектов административной ответственности, ими
обладающими;
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б) методики единообразного, системного применения данных признаков при конструировании норм административноделиктного законодательства;
в) поставленной задачи анализирования и, по его результатам, усовершенствования действующего законодательства
на предмет установления единообразия в применении гендерного подхода при назначении и исполнении административных взысканий.
С учетом международно-правовых норм и стандартов Совета
Европы, опыта правоприменительной практики его членов, а
также реальной помощи европейского сообщества Республика Беларусь имеет сегодня широкие возможности проведения
правовой реформы любой направленности, цивилизованно и
квалифицированно. Западноевропейские системы права, отшлифованные многими десятилетиями, представляют значительный интерес для анализа и использования их опыта в законотворческой и правоприменительной практике Беларуси, в том
числе – в сфере применения мер реализации административной ответственности в отношении лиц разного пола.

5.2. Гендерное равенство
в административном процессе
Физическое лицо, вне зависимости от наличия или отсутствия
гражданства Республики Беларусь, совершая административное правонарушение, причиняет вред охраняемым законом
общественным отношениям, установленному общественному
порядку и правилам поведения. в Республике Беларусь сформирована и эффективно функционирует система правоохранительных органов, основной задачей которых, в том числе, является обеспечения общественного правопорядка в нашей стране.
Четкая правовая регламентация деятельности лиц, в связи с
совершением административного правонарушения, выявления
лица, его совершившего и привлечения виновного к административной ответственности, является обязательным условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина в любом
государстве. В этом вопросе важную роль играет обеспечение
гендерного равенства всех участников указанной деятельности.
Для уяснения проблем гендерного равенства в нормах административно-деликтного и процессуально-исполнительного права Республики Беларусь кратко остановимся на самом исходном понятии административно-деликтного и процессуальноисполнительного права.
Итак, в настоящее время в законодательстве Республики Беларусь не содержится четкого определения понятия «Административно-деликтного и процессуально-исполнительного права».
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Вопросы Законодатель в ст. 1.4 Процессуально-исполнительного Кодекса
для дискуссии Республики Беларусь об административных правонарушениях
Как вы думаете,
правильно ли законодатель использовал термин «лица»,
характеризуя всех
участвующих в процессе привлечения
к административной
ответственности
за совершение
административных
правонарушений?

под «административным процессом» понимает «… установленный Настоящим кодексом порядок деятельности его участников
по делу об административном правонарушении»16.
Одной из особенностей административно-деликтного и процессуально-исполнительного права Республики Беларусь, выделяющих его в качестве самостоятельной отрасли права, является
круг субъектов, на которых распространяется действие данных
норм. Законодатель именует их участниками административного
процесса.

Можно ли говорить
Кого же необходимо относить к участникам административноо том, что слово
«лицо» является ген- го процесса. По сложившейся в праве традиции, мы выделяем
дерно допустимым? участников административного процесса, заинтересованных в

исходе дела, участников, незаинтересованных в исходе дела, и
иных участников административного процесса. Суд, орган, ведущий административный процесс, лицо, в отношении которого
ведется административный процесс, потерпевший, законный
представитель физического лица, представитель юридического
лица, защитник и представитель, свидетель, эксперт, специаВопросы
лист, переводчик, понятой17.
для дискуссии
Как вы думаете,
на какой термин
следует
заменить термин
«начальник»?
Проанализируйте действующее
административное
законодательство
двух (на выбор)
государств
на предмет
использования термина «начальник.

Анализируя положения ПИКОАП в области участников административного процесса с точки зрения гендера, вот что мы усматриваем на сегодняшний день. Ряд статей ПИКОАП использует
термин «начальник»18. Как правило, в привычном понимании
этого слова – это лицо мужского пола. Приведем пример, на
«просторах Интернета» мы можем найти следующие дефиниции слову «начальник». Популярный в молодежных кругах интернет-ресурс предлагает нам следующее понимание термина
«начальник» – «существительное, одушевленное, мужской род,
2-е склонение»19. В качестве синонимов данному слову указываются – «глава, лидер, командир, директор, военачальник». Как
видим, все эти термины исключительно мужского рода.
Продолжая исследовать нормы действующего ПИКОАП, остановимся на мерах обеспечения административного процесса.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 дек. 2006 г., № 194-З; в ред. Закона
Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г.., № 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2018.
17
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 дек. 2006 г., № 194-З; в ред. Закона
Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г.., № 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2018.
16
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В соответствии с действующим ПИКОАП, в целях пресечения
административных правонарушений, установления личности
физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, составления протокола об административном
правонарушении, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делу об
административном правонарушении допускается применение
следующих мер обеспечения административного процесса в
отношении физического лица:1819
административное задержание физического лица состоит в
фактическом кратковременном ограничении свободы физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, за совершение им административного правонарушения, в доставлении его в место, определенное органом,
ведущим административный процесс, и содержании в данном
месте;
личный обыск задержанного проводится в целях обнаружения
на теле или в одежде задержанного орудий и средств административного правонарушения, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для административного процесса;
наложение ареста на имущество;
изъятие вещей и документов – обнаруженные при административном задержании физического лица, личном обыске, осмотре
или в других случаях при осуществлении служебных полномочий
документы, имеющие значение для принятия решения по делу
об административном правонарушении, предметы, которые сохранили на себе следы административного правонарушения,
орудия или средства совершения административного правонарушения; вещи, изъятые из оборота; имущество или доходы,
полученные вследствие совершения административного правонарушения, а также предметы административного правонарушения, за совершение которого предусмотрена их конфискация, могут быть изъяты должностным лицом органа, ведущего
административный процесс, на срок до вступления в законную
силу постановления по делу об административном правонарушении. Изъятые предметы и документы по постановлению
ПИКОАП 3.6 «Органы внутренних дел», 3.8 «Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь», 3.9 «Органы государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», 3.11 «Органы пограничной службы Республики Беларусь»,
3.12 «Таможенные органы», 3.13 «Налоговые органы», 3.16 «Национальный банк
Республики Беларусь», 3.17 «Органы Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь», 3.18 «Органы железнодорожного транспорта», 3.19 «Органы
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь», 3.20 «Органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», 3.23
«Органы Департамента государственной инспекции труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь», 3.25 «Органы государственной безопасности», 3.27 «Органы Министерства юстиции Республики Беларусь», 3.27-1 «Органы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь».
19
https://ru.wiktionary.org/wiki
18
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органа, ведущего административный процесс, могут быть возвращены до направления дела на рассмотрение, когда в этой
мере отпадает необходимость20;
задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация)
транспортного средства – работник Государственной автомобильной инспекции вправе производить задержание и
принудительную отбуксировку транспортного средства и доставлять его на охраняемую стоянку, если лицом, управляющим транспортным средством, совершено административное
правонарушение, предусмотренное ст.ст. 18.16 «Управление
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» и 18.19 «Управление транспортным средством
лицом, не имеющим права управления» Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях, при отсутствии иной возможности доставить транспортное средство к
месту хранения21;
отстранение от управления транспортным средством – физическое лицо, управляющее транспортным средством, которое не имеет права управления этим транспортным средством
либо в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, отстраняется от управления
транспортным средством до устранения причины отстранения
от управления транспортным средством;
а) блокировка колес транспортного средства – при совершении
административного правонарушения, предусмотренного частями 3 и 4 ст. 18.22 «Нарушение правил остановки и стоянки
транспортного средства, а также иных правил дорожного движения» Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, сотрудник Государственной автомобильной
инспекции вправе применить блокировку колес транспортного
средства, если водитель не находится в транспортном средстве
или в непосредственной близости от него. О применении блокировки колес транспортного средства немедленно информируется оперативно-дежурная служба территориального органа
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 дек. 2006 г., № 194-З; в ред. Закона
Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г., № 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2019.
21
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ.
Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г.,
№ 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс]
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
20

228

Т. Телятицкая, Н. Рамазанова. V. Гендерное равенство
в административных и административно-деликтных правоотношениях

внутренних дел по месту совершения административного правонарушения. Снятие блокировки колес транспортного средства осуществляется в присутствии собственника (владельца)
транспортного средства или уполномоченного им лица по первому требованию22;
привод – в случае неявки по вызову без уважительной причины физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, потерпевший – физическое лицо, свидетель могут быть подвергнуты приводу по постановлению судьи,
должностного лица органа, ведущего административный процесс. О наличии уважительных причин, препятствующих явке по
вызову в назначенный срок, лицо, получившее повестку, обязано уведомить суд, орган, ведущий административный процесс,
которые его вызвали. Привод не может производиться в ночное
время. Привод осуществляется уполномоченными лицами органов внутренних дел по месту жительства или месту пребывания
лиц. О невозможности привода лицом, осуществляющим привод, делается запись в постановлении о приводе, которое приобщается к делу об административном правонарушении;
удаление из помещения, в котором рассматривается дело об
административном правонарушении – за нарушение порядка
при рассмотрении дела об административном правонарушении, неподчинение законным распоряжениям судьи или должностного лица органа, ведущего административный процесс,
участник административного процесса может быть удален из
помещения, в котором рассматривается дело об административном правонарушении. Удаление не может быть применено
в отношении защитника. Несовершеннолетний, в отношении
которого ведется административный процесс, может быть удален из помещения, в котором рассматривается дело об административном правонарушении, на время рассмотрения обстоятельств этого дела, обсуждение которых может отрицательно
повлиять на него.
Рассмотрим указанные меры обеспечения административного
процесса с точки зрения гендерного равенства.
Административное задержание физического лица состоит в фактическом кратковременном ограничении свободы физического
лица, в отношении которого ведется административный процесс, за совершение им административного правонарушения, в
доставлении его в место, определенное органом, ведущим административный процесс, и содержании в данном месте.
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ.
Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г..,
№ 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс]
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
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Обратите
внимание
При конструировании правовой нормы
законодатель
Республики
Беларусь использует термины «владелец», «собственник», которые не
являются гендерно
нейтральными в
настоящее время,
а характеризуют
лицо мужского пола.

Вопрос
для дискуссии
Какие можно
привести примеры
мер обеспечения
административного
процесса, которые
могут применяться
как к мужчинам,
так и к женщинам?
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Законодатель установил общий срок административного задержания физического лица – не более трех часов. Однако допустил исключения из этого правила (например до 72 часов).
Интересным представляется следующее положение в вопросе
увеличения сроков административного задержания физического лица с гендерной точки зрения. В п. 3 ч. 2 ст. 8.4 ПИКОАП
указано: «На срок свыше трех часов, но не более чем на семьдесят два часа могут быть задержан военнослужащий – до передачи его военному патрулю, военному коменданту, командиру
(начальнику) воинской части или военному комиссару»23. Возникает вопрос о «правовой судьбе» женщины, проходящей службу
в Вооруженных силах Республики Беларусь при ее задержании
за совершение административного правонарушения.
Интересный факт.
На начало 2018 г. в белорусской армии служило свыше 4 тыс.
женщин. При этом более 600 из них носило офицерские погоны,
более 2,3 тыс. проходило службу по контракту на должностях
солдат и сержантов, порядка одной тысячи – прапорщиков24.
Логично мы можем допустить вывод о невозможности применения к женщине, проходящей службу в Вооруженных силах
Республики Беларусь, указанной меры обеспечения административного процесса.
Интересным представляется научный подход, согласно которому военнослужащих можно отнести к особому субъекту административной ответственности. Такая необходимость возникает, когда в нормативных правовых актах указан ряд признаков,
имеющих определенное юридическое значение, но не входящих
в состав административного правонарушения (место службы,
возраст и др.). Вопросы ответственности военнослужащих, лиц,
на которых распространяется действие дисциплинарных уставов и положений о дисциплине, регулируются особыми правилами.
Целесообразно обобщить названные признаки и на этой основе выделить особый вид субъекта административной ответственности. Такие признаки, во-первых, не являются конструктивными, не входят в состав правонарушения; во-вторых, не
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 дек. 2006 г., № 194-З; в ред. Закона
Респ. Беларусь от 29 октября 2018 г.., № 131-З // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. Минск, 2019.
24
Сколько всего женщин служит в белорусской армии? [Электронный ресурс]. Минск,
2019. Режим доступа: http://www.aif.by/dontknows/skolko_vsego_zhenshchin_sluzhit_v_
belorusskoy_armii
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определяют квалификацию содеянного, к ним не применяют
некоторые меры взыскания. В-третьих, как и признаки общего
субъекта, они предусмотрены нормами Общей части Кодекса
об административных правонарушениях; в-четвертых, выделение этих признаков служит обеспечению гибкого и дифференцированного подхода к ответственности, ее индивидуализации.
Административная деликтоспособность особых субъектов, как
правило, сужена: к ним не применяют некоторые меры административной ответственности (ч. 1 ст. 4.7 КоАП), установлена
особая процедура рассмотрения дела, используются специальные меры взыскания.
В отдельных случаях деликтоспособность таких субъектов альтернативна: органы административной юрисдикции могут
вместо наложения взыскания передать материалы о правонарушениях для привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. Таким образом, особый субъект административной
ответственности – это лицо, обладающее предусмотренными
нормой права юридически значимыми признаками, не включенными в состав правонарушения, но влияющими на размер, вид
взыскания, порядок привлечения к ответственности. Несмотря
на кажущуюся определенность в вопросах административной
ответственности военнослужащих, законодательство в этой
сфере еще далеко несовершенно. Так, согласно ст. 4.7 КоАП
военнослужащие несут ответственность за административные
правонарушения на общих основаниях, однако за совершение
административных правонарушений военнослужащие могут нести дисциплинарную ответственность (ст. 8.5 КоАП) со всеми
вытекающими отсюда последствиями, а именно: совершенно
другой процессуальный порядок – дисциплинарное производство, другие санкции – дисциплинарные взыскания. В Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Республики Беларусь (далее –
Устав) такая соразмерность не предусмотрена. Дисциплинарное взыскание налагается по усмотрению командира (начальника) с учетом различных факторов, таких как наличие и степень
вины правонарушителя, причины и условия, способствовавшие
совершению проступка, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, и т. д.
Формулировки Устава весьма расплывчаты, в них нет конкретного указания, как командир (начальник), налагающий взыскание, должен учитывать названные факторы, нет критериев, по
которым можно определить, какое дисциплинарное взыскание
по тяжести соизмеримо совершенному административному
правонарушению. В отличие от административного в дисциплинарном производстве выбор санкции, применяемой к правонарушителю, прямо не ограничен тяжестью правонарушения,
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как это сделано Особенной частью КоАП, и будет определяться
субъективным мнением командира (начальника), налагающего
взыскание, в зависимости от объема его дисциплинарной власти и воинского звания правонарушителя.
Кроме того, Устав не содержит понятия и форм вины. На практике при назначении взыскания за административное правонарушение командир (начальник) военнослужащего-правонарушителя, устанавливая наличие и форму вины, как правило,
будет руководствоваться бытовым представлением о вине, а
не юридическим, что может привести к необоснованному наложению взыскания. Также на субъективное мнение командира (начальника) при наложении взыскания могут повлиять
личные взаимоотношения с подчиненным-правонарушителем,
что практически исключено в административном процессе.
Вместе с тем необходимо различать два понятия «дифференциация мер административной ответственности» и «дискриминация при применении к лицу мер административной
ответственности». Главное отличие дискриминации от дифференциации выражается в том, что дифференциация – это
особенности, специфика в регулировании условий привлечения к административной ответственности отдельных категорий граждан, обусловленные, в том числе, признаком пола,
занимаемой должностью. Эта специфика объективно требует
иного правового регулирования тех или других общественных
отношений и находит отражение в специальных нормах права.
Если же различия в условиях привлечения к административной
ответственности не вызваны заботой со стороны государства
и объективной потребностью в снижении негативных последствий наложения административного взыскания, то они могут
рассматриваться как дискриминационные.
Одним из самых распространенных терминов, используемых
в ПИКОАП на сегодняшний день, является «потерпевший»25,
под которым понимают физическое лицо, которому административным правонарушением причинены вред жизни или
здоровью либо имущественный или моральный вред, а также
юридическое лицо, которому причинен имущественный вред
или вред деловой репутации. Усматриваем данный термин как
гендерно-окрашенный и характеризующий только лиц мужского пола. Предлагаем его заменить на термин «потерпевшее
лицо».
Для практического понимания использования термина «потерпевший» в мужском роде, что не является гендерно нейтральным, предлагаем ознакомиться с табл. 5.1 (см. с 234-235),
в которой отражено количество зарегистрированных органами
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внутренних дел Республики Беларусь административных правонарушений, по которым вынесены постановления о наложении
административного взыскания, за 9 месяцев 2017–2018 гг.26 Во
всех протоколах об административных правонарушениях, составленных в результате совершения административного правонарушения, а также иных процессуальных документах термины «потерпевший», «задержанный» используются в мужском
роде, даже применительно к женщинам.2526

Вопрос
для дискуссии

Проанализируйте
таблицу ниже
и укажите несколько, на ваш взгляд,
причин совершения
наиболее распроПривлекая правонарушителя к административной ответствен- страненных правоности, орган, ведущий административный процесс или суд на- нарушений
значает ему административное взыскание. В настоящее время по данным таблицы.

в соответствии с законодательством Республики Беларусь их –
10, а именно: «Предупреждение», «Штраф», «Исправительные
работы», «Административный арест», «Лишение специального
права», «Лишение права заниматься определенной деятельностью», «Конфискация», «Депортация», «Взыскание стоимости»,
«Административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений».
С точки зрения гендера рассмотрим ст. 18.7 ПИКОАП «Порядок
и условия исполнения наказания в виде административного
ареста».
1. Изолированно размещаются мужчины, женщины, а также
лица, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и
Так, в статьях «Разъяснение отдельных терминов Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», «Право
обжалования процессуальных действий, постановлений», «Права и обязанности
потерпевшего», «Законный представитель физического лица», «Представитель
юридического лица», «Защитник и представитель», «Свидетель», «Специалист»,
«Переводчик», «Основания для отвода судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс, секретаря судебного заседания (секретаря судебного
заседания – помощника судьи)», «Доказательства», «Объяснение потерпевшего»,
«Объяснение свидетеля», «Собирание доказательств», «Привод», «Административный процесс по требованию», «Обстоятельства, исключающие административный
процесс», «Протокол об административном правонарушении», «Недопустимость
разглашения сведений, содержащихся в деле об административном правонарушении», «Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе»,
«Протокол опроса», «Освидетельствование», «Порядок назначения экспертизы»,
«Получение образцов для сравнительного исследования», «Права лица, в отношении
которого ведется административный процесс, при назначении и проведении экспертизы», «Окончание подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению», «Соединение дел об административных правонарушениях», «Протокол судебного заседания», «Объявление постановления по делу об административном правонарушении и вручение копии постановления», «Право обжалования и
опротестования постановления по делу об административном правонарушении»,
«Рассмотрение жалобы (протеста) на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении», «Решение суда, должностного
лица, рассматривающих жалобу (протест)», «Рассмотрение жалобы (протеста) на
вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении», «Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления»
26
Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Минск, 2019. Режим доступа: mvd.gov.by.
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А

Всего
темпы прироста (снижения), %
умышленное причинение
телесного повреждения. ст. 9.1 КоАП РБ
невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
ст. 9.4 КоАП РБ
уклонение родителей от трудоустройства по судебному
постановлению, ст. 9.27 КоАПРБ
мелкое хищение.
ст. 10.5 КоАПРБ
нарушение порядка учета, сбора, использования
или реализацииметаллопродукции, ст. 12.2 КоАПРБ

Из них:
по отдельным видам правонарушений:

незаконные ввоз, перево зка, хранение алкогольных
напитков и табачных изделий, ст. 1227 КоАПРБ
изготовление или приобретение крепких алкогольных
напитков (самогона) ст. 12.43 КоАПРБ
мелкое хулиганство.
ст. 17.1 КоАП РБ
распитие алкогольных напитков в общественном месте.
ст. 17.3 КоАП РБ
вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение, ст. 17.4 КоАП РБ
занятие проституцией,
ст. 17.5 КоАП РБ
допуск на ночные дискотеки, в культурноразвлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних,
ст. 17.12 КоАП РБ
невыполнение обязанностей по сопровождению
или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего
в ночное время вне жилища ст. 17.13 КоАПРБ
нарушение порядка организации или проведения
массовых мероприятий, ст. 23.34 КоАП РБ
нарушение правил обращения с огнестрельным
оружием, ст. 23.48 КоАП РБ
нарушение сроков регистрации (перерегистрации)
огнестрельного или газового оружия либо правил
постановки его на учет, ст. 23.49 КоАПРБ
нарушение законодательства о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства
ст. 23.55 КоАПРБ
незаконные действия в отношении охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия
ст. 23.71 КоАПРБ
несоблюдение требований превентивного надзора,
ст. 24.12 КоАПРБ

Республика
Беларусь

Наименование показателя

Период

о зарегистрированных органами внутренних дел административных
правонарушениях, по которым вынесены постановления о наложении
административного взыскания за 9 месяцев 2017–2018 гг.

Б

1

2017 2 879 081
3,3
2018 2 975 307
3,3
X
2017 27 585
21,8
2018 33 610
2017
3 335
-13,0
2018
2 903
2017 14 805
9,8
2018 16 251
2017 24 793
4,4
2018 25 889
2017
80
55,0
2018
124
2017
1 864
7,5
2018
2 004
2017
7 215
-0,6
2018
7172
2017 69 785
37,3
2018 43 727
2017 217 143
8,1
2018 234 643
2017
6 392
13,4
2018
7247
2017
1 050
-10,7
2018
938
2017
36
0,0
2018
36
2017

5 311

2018
2017
2018
2015
2016
2017

5 664
600
156
427
734
1 256

2018

1 096

2017

12 677

2018

11 902

2017

284

2018
2017
2018

249
9 313
11 576

6,6
-74,0
71,9
-12,7
-6,1
-12,3
24,3

таблица 5.1.

г. Минск

Могилевская

Минская

Гродненская

Гомельская

Витебская

Брестская

В том числе:

3

4

5

6

7

S

9

356 608
392 960
10,2
3 394
3 680
301
322
1 685
2 241
3 050
3 221
3
11
293
297
1 209
1 096
6 886
4 846
33 106
33 922
877
1 079
70
64
3

352 995
396 522
12,3
2 303
3 080
350
423
3 230
3 194
3 889
3 873
4
31
359
559
622
686
10 997
8172
29 721
33 765
790
1 001
130
119
2

383 325
372 796
2,7
1 987
2 860
623
477
1 963
2 225
4 049
4 611
21
7
187
259
1 042
1 154
9 852
6 586
35 563
36 308
897
980
154
158
2

276 112
298 873
8,2
3 375
3 787
301
204
2 629
2 761
2 842
3 012
5
11
151
144
1 431
1 343
6 157
4 225
20 975
23 354
580
710
64
69
4

517 823
608 593
17,5
3 719
7 804
1 064
780
2618
3 027
3 214
3 535
38
48
142
140
1 831
1 79~
9 989
6 722
27 804
29 067
909
919
104
62
23

317 951
315 528
-0,8
7 353
6 767
526
504
2 231
2W
2 960
3 134
3
16
369
209
1 029
1 054
11 656
6 364
38 340
36 801
1018
955
73
69
2

674 267
590 035
-12,5
5 454
5 632
170
193
449
673
4 789
4 503
6
0
363
396
51
42
14 248
6 812
31 634
41426
1321
1 603
455
397
0

9

4

2

6

14

1

0

835

619

734

474

835

994

820

828
54
8
54
269
190

768
39
18
61
69
149

S02
49
7
71
49
198

508
52
3
43
153
91

633
38
30
40
55
114

1 071
27
2
99
101
157

1 054
341
88
59
38
357

41

197

215

21

224

157

241

1009

1 401

1 319

793

1 359

1018

5 778

944

1 455

1 487

756

1 773

859

4 628

46

63

48

33

56

34

4

43
1 297
1 212

49
1 206
1 392

51
1 036
1 671

17
832
1 219

35
1 596
2 254

51
1 210
1 333

3
2 136
2 495
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Справка имеющие судимость. Норма площади на одного человека устаАдминистративный
арест
состоит в содержании физического
лица в условиях изоляции в местах,
определяемых органом, ведающим
исполнением административных
взысканий, и устанавливается
на срок до пятнадцати суток.
Административный
арест
не может применяться к беременным женщинам,
инвалидам
І и ІІ группы, женщинам и одиноким
мужчинам, имеющим на иждивении
несовершеннолетних детей
или детей-инвалидов, к лицам,
имеющим на иждивении инвалидов
І группы, к лицам,
осуществляющим
уход за престарелыми, достигшими
восьмидесятилетнего возраста,
к лицам, указанным
в части
2 статьи 4.6 и части
1 статьи 4.7
КОАП, а также к лицам, указанным
в части 6 статьи 8.2
Процессуально-исполнительного
кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.

навливается, как правило, не менее четырех квадратных метров.
2. В местах отбывания административного ареста действуют
правила внутреннего распорядка, утверждаемые Министром
внутренних дел Республики Беларусь по согласованию с Генеральным прокурором Республики Беларусь. Этими правилами
устанавливается перечень предметов, вещей и продуктов питания, которые административно арестованные могут хранить при
себе, получать и отправлять, а также порядок:
приема и размещения административно арестованных;
проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, а также досмотра вещей, административно арестованных и обыска помещений, в которых они размещаются;
изъятия у административно арестованных предметов, веществ, запрещенных к хранению и использованию;
материально-бытового обеспечения административно арестованных;
приема, получения, отправления и досмотра посылок, бандеролей и мелких пакетов, приема, получения и досмотра передач;
получения, отправления и цензуры писем и телеграмм;
осуществления административно арестованными телефонных
разговоров;
направления административно арестованными ходатайств,
предложений, заявлений и жалоб;
отправления административно арестованными религиозных
культов, ритуалов и обрядов;
организации труда административно арестованных;
оказания медицинской помощи и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
проведения ежедневных прогулок административно арестованных;
проведения свиданий административно арестованных с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи;
осуществления административно арестованными гражданско-правовых сделок;
личного приема административно арестованных руководителем места отбывания административного ареста и уполномоченными им лицами;
предоставления административно арестованным краткосрочного выезда за пределы места отбывания административного
ареста.
3. Административно арестованным разрешается иметь при
себе письменные принадлежности, литературу, газеты и журналы, просматривать телепередачи (при наличии возможности),
прослушивать радиопередачи в свободное от ночного отдыха
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время. Жилые помещения оборудуются сетевыми радиоприемниками за счет средств органов, исполняющих административное взыскание в виде административного ареста.
4. Административно арестованные могут подвергаться личному
обыску, а их вещи – досмотру. Помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску.
5. Административно арестованным свидания не предоставляются, за исключением свиданий с адвокатами и иными лицами,
имеющими право на оказание юридической помощи.
6. Административно арестованным по решению руководителя
места отбывания административного ареста могут быть разрешены телефонные разговоры с оплатой из личных средств административно арестованного.
7. Административно арестованные пользуются правом ежедневной прогулки продолжительностью не менее одного часа.
8. В случае смерти, тяжелого заболевания близкого родственника административно арестованного решением руководителя
места отбывания административного ареста административно
арестованному может быть разрешен краткосрочный выезд за
пределы места отбывания административного ареста продолжительностью до трех суток, не считая времени для проезда туда и
обратно. Указанный срок не включается в срок исполнения административного взыскания в виде административного ареста.
9. Административно арестованным разрешается получение
посылок, передач, бандеролей и мелких пакетов без ограничения их количества. Максимальный вес посылки, бандероли
и мелкого пакета определяется Правилами оказания услуг почтовой связи, утверждаемыми Советом Министров Республики Беларусь. Посылки, передачи, бандероли и мелкие пакеты,
поступившие не от близких родственников, вручаются административно арестованным с разрешения руководителя места
отбывания административного ареста. Административно арестованные вправе за счет собственных средств отправлять посылки, бандероли и мелкие пакеты близким родственникам, а с
разрешения руководителя места отбывания административного ареста – и иным лицам.
10. Административно арестованным разрешается получать и отправлять письма и телеграммы без ограничения их количества.
Отправление писем и телеграмм осуществляется за счет административно арестованных. Корреспонденция, получаемая и отправляемая административно арестованными, подлежит цензуре».
Администрация места отбывания административного ареста
вправе привлекать административно арестованных к работам
по санитарной уборке помещений без оплаты. Административно
арестованные, привлеченные к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
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предусмотренного ст. 9.27 «Уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы» КоАП,
обязательно привлекаются к труду администрацией места отбывания административного ареста. Иные административно
арестованные привлекаются к труду с их согласия. Оплата труда
административно арестованных производится в соответствии с
Вопросы
законодательством. Физическая сила и специальные средства
для дискуссии
могут применяться к административно арестованным в соответВозможно ли
ствии с законодательством».

достижение гендерного равенства в
административном В современном мире актуальным является вопрос, каким обрапроцессе зом необходимо исполнять административные взыскания, в том
Республики Бела- числе и административный арест, в отношении граждан, нахорусь?
Как отражены
права женщин в
административном
процессе в Республике Беларусь?
С чем связаны
особенности привлечения мужчин и
женщин
к административной
ответственности по
законодательству
Республики
Беларусь?

дящихся в стадии изменения своего пола. Так, по данным СМИ
«В Беларуси пол чаще меняют женщины и становятся мужчиной.
Первая подобная операция, проведенная в 1992 г., была как раз
такой. Через год этот мужчина женился. На учете в Минском городском сексологическом центре находятся 170 человек, желающих сменить пол. Мужчин и женщин среди них примерно поровну, большинству из них от 23 до 26 лет. Получить разрешение
на операцию в Беларуси очень сложно. Это удается примерно
4–5 желающим в год. В нашей стране менять пол позволено только транссексуалам»27. Таким образом, проблемным практическим
вопросом до сих пор остается порядок исполнения административных взысканий, действующих в Республике Беларусь к различным категориям граждан с учетом гендерных особенностей.
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6.1. Уголовная политика
и гендерное равенство.
Принципы уголовной ответственности.
Криминализация гендерного насилия
Уголовная политика как часть государственной политики представляет собой деятельность государства по защите граждан
и общества от преступных посягательств и может рассматриваться как концепция в сфере противодействия преступности.
Содержанием уголовной политики является определение целей
и задач, принципов и направлений, а также выработка форм и
методов борьбы с преступностью. Уголовная политика реализуется через правотворчество и правоприменение.
Целью уголовной политики можно рассматривать как обеспечение безопасности в обществе в целом, так и противодействие
конкретным социально опасным явлениям в различных сферах
жизни. В этой связи можно утверждать, что с помощью уголовноправовых средств можно бороться с гендерным насилием и
иными общественно опасными проявлениями гендерного неравенства.
Результаты исследования Института социологии Национальной
академии наук Республики Беларусь говорят, что:
– каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или
иному виду насилия;
– 48,9% женщин, это почти каждая вторая, сталкивались с психологическим насилием со стороны партнёра;
– 16,9% женщин когда-либо подвергались сексуальному насилию;
– 28,4% женщин когда-либо подвергались физическому насилию;
– 16,3% женщин когда-либо подвергались экономическому насилию1.
Исследование: каждая вторая женщина в Беларуси подвергалась насилию. 29 ноября 2018 года. // Гендерные перспективы. URL https://www.genderperspectives.by/
novosti/514-issledovanie-kazhdaya-vtoraya-zhenshchina-v-belarusi-podvergalas-nasiliyu
1
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Вместе с тем и при реализации уголовной политики, как и в государственной политике в целом, также должен применяться
гендерный подход, обеспечивающий равенство полов и учитывающий в целом гендерные различия.
Удельный вес женской преступности традиционно обусловлен
распределением социальных ролей, ролью женщины в обществе и вовлеченности ее в общественное производство. В 2017 г.
женская преступность составила порядка 17,1% от числа выявленных лиц, совершивших преступления (в 2016 г. – 15,9%, за
январь-сентябрь 2018 г. – 17,6%)2.
Уголовное право – это предназначенная для охраны наиболее
важных общественных отношений отрасль права, содержащая
систему общеобязательных правовых норм, устанавливающих
преступность и наказуемость деяний, а именно: принципы, основания и условия уголовной ответственности, виды мер уголовно-правового воздействия (наказаний, иных мер уголовной
ответственности, принудительных мер безопасности и лечения)
и порядок их назначения, а также основания для освобождения
от уголовной ответственности и наказания 3.
Одним из принципов уголовного права является принцип равенства. В соответствии с ч. 3. ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
Наряду с виновностью, возможно только одно основание уголовной ответственности: наличие в совершенном лицом деянии признаков конкретного состава преступления, предусмотренного статьей Особенной части Уголовного кодекса. Все
лица, совершившие преступления, в равной мере подлежат
ответственности и ко всем лицам за совершение одинакового
преступления должен применяться один и тот же закон4.
Однако следует признать, что в некоторой степени гендерные
особенности в целом учитываются в уголовном законе. Так,
По данным МВД Республики Беларусь: http://mvd.gov.by/.
Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под ред.
И.О. Грунтова, А.В. Шидловского. Минск : Изд. центр БГУ, 2014. С.15.
4
Курс уголовного права. Общая часть : в 5 т. / [авт.: С.В. Ананич и др.]; под ред.
И.О. Грунтова, А. В. Шидловского; БГУ, Юрид. фак. Минск : Изд. центр БГУ, 2018.
2
3
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уголовный закон рассматривает совершение преступления
в отношении заведомо для виновного беременной женщины как отягчающее вину обстоятельство (ст. 64 УК), в то же
время согласно п.10 ч.1 ст. 63 УК совершение преступления
беременной женщиной является смягчающим вину обстоятельством.
Ряд составов Особенной части УК предусматривает совершение преступления в отношении заведомо для виновного беременной женщины как квалифицирующий признак, в том числе:
п. 3 ч. 2 ст. 139 УК (убийство), ч. 2 ст. 154 (истязание), п. 7 ч. 2
ст. 181 УК (торговля людьми) и п. 5 ч. 2 ст. 181 (использование
рабского труда).
Непосредственным объектом незаконного производства аборта (ст. 156 УК) является жизнь и здоровье женщины. Прерывание беременности может быть одним из признаков объективной
стороны умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ст.147 УК). Уголовный закон также криминализует необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение женщины
по мотивам ее беременности (ст. 199 УК).
Вопросы
для дискуссии С другой стороны, убийство матерью новорожденного ребенка
Должно ли
рассматриваться в
качестве отягчающего вину обстоятельства
совершение
насильственного
преступления не
только в отношении
заведомо
для виновного
беременной
женщины, но и по
признаку гендера?

(ст. 140 УК) рассматривается как привилегированный состав,
то есть состав преступления со смягчающими признаками, где
субъектом преступления является женщина.

По вашему
мнению, в практике
равным
ли образом обеспечивается
уголовно-правовая
охрана лиц,
вне зависимости
от гендера?

Так, например, в 2017 г. по Гомельской области каждое второе
убийство, каждое третье умышленное причинение тяжких телесных повреждений совершены в сфере семейно-бытовых отношений. В 75% случаев жертвами таких преступлений стали женщины, в 95% случаев насилие применяли мужчины.5

Анализ норм Уголовного закона Республики Беларусь показывает, что отсутствуют положения, которые криминализируют ответственность за насилие именно по признаку гендера.
Вместе с тем можно отметить, что женщины значительно чаще
становятся жертвами особо тяжких насильственных преступлений.

Женщины составляют большинство жертв домашнего насилия,
сексуального насилия, торговли людьми.
Об анализе работы в Гомельской области по профилактике семейного насилия –
23 апреля 2018 года URL http://www.prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-zaispolneniem-zakonodatelstva/v-inykh-sferakh/ob-analize-raboty-v-gomelskoy-oblasti-poprofilaktike-semeynogo-nasiliya/
5
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Интересный факт.
Следует положительно оценить отсутствие в уголовном законе
и правоприменительной практике Республики Беларусь порочной практики оправдания преступлений в отношении девочек и
женщин.
В некоторых странах, например Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, в странах Кавказского региона, распространение
получили так называемые «убийства чести» (honor murder), или
преступления «во имя чести», то есть акты насилия, которые
непропорционально, хотя не исключительно совершаются в отношении девочек и женщин, потому что, по мнению членов их
семей, предположительно имевшее место или реальное поведение жертв приносит позор на семью или общество. Как правило, такие убийства основаны на слухах, сплетнях и предполагают двойные стандарты по отношению к оценке поведения
девочек или женщин.
В странах, где такие обычаи существуют, мотив «очищения чести семьи» рассматривается в практике как смягчающее вину
обстоятельство, либо вообще виновные оправдываются или
дело не доходит до суда.
В соответствии с положениями ст. 36 Стамбульской конвенции,
предполагается установление ответственности за сексуальное
насилие, а именно совершение, без согласия, вагинального,
анального или орального проникновения сексуального характера в тело другого лица с использованием любой части тела
или предмета; совершение иных актов сексуального характера
с лицом без согласия; принуждение другого лица совершать акт
сексуального характера, без согласия, с третьим лицом.
Согласие на сексуальный контакт должно даваться добровольно, в результате свободного волеизъявления лица, с учетом
окружающих обстоятельств.
Уголовный закон Республики Беларусь различает изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Так, ст. 166 УК (Изнасилование) предусматривает:
«1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее
близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (изнасилование) –
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет
или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Генеральной прокуратурой подведены итоги работы за 2017 год. – 01.03.2018 года.
URL: http://prokuratura.gov.by/ru/info/sobytiya-i-meropriyatiya/generalnoy-prokuraturoypodvedeny-itogi-raboty-za-2017-god/

6
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Вопросы
для дискуссии
По данным анализа Генеральной
прокуратуры
Республики Беларусь за 2017 год
произошел рост
числа изнасилований и насильственных действий сексуального
характера6.
Как, по вашему
мнению, можно
оценить этот факт
с точки зрения
гендерной
проблематики?
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2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц,
либо лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные
ст. 167 настоящего Кодекса, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати
лет.
3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ,
либо иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».
Вопросы Другие формы сексуального насилия криминализированы нормой
для дискуссии ст. 167 УК (Насильственные действия сексуального характера):
Сравните определение сексуального
насилия в Стамбульской конвенции
и диспозицию и
санкции статей национального закона.
Как вы можете
оценить приведенные нормы уголовного закона с точки
зрения гендерного
равенства?

«1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального
характера, совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), –
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет
или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении
заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати
лет.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей
статьи, совершенные в отношении заведомо малолетнего
(малолетней), либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет».
В соответствии с разъяснением Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 7
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166–170
УК)» (далее – Постановление Пленума) под изнасилованием
(ст. 166 УК) понимается половой акт с женщиной, совершаемый
с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей или ее близким (против ее воли) либо с использованием ее беспомощного состояния (помимо воли потерпевшей).
Мужеложство, лесбиянство, а также любые другие, кроме полового акта, действия, направленные на удовлетворение половой
потребности субъекта преступления (мужчины или женщины),
совершаемые в отношении лиц любого пола против или поми-
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мо их воли с применением насилия или угрозой его применения
либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), признаются насильственными действиями
сексуального характера (ст. 167 УК).
В соответствии с п. 10 Постановления Пленума действия лица
женского пола, оказавшего содействие в изнасиловании, выразившееся в применения или угрозе применениея насилия, следует квалифицировать по ч. 6 ст. 16 (пособничество) и соответствующей части ст. 166 УК.
Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 166 УК и ч. 1 ст. 167 УК, влекут уголовную ответственность лишь при наличии выраженного
в установленном уголовно-процессуальным законом порядке
требования лица, пострадавшего от преступления представителя привлечь виновного к уголовной ответственности (ст. 33 УК).
Закон тем самым учитывает интересы пострадавшего и представляет самому/ самой решать вопрос об обращении за защитой и уголовном преследовании виновных. Во многом такой
запрет связан, в том числе и с желанием законодателя избежать
возможного дополнительного психологического травмирования
жертвы, которое неизбежно в той или иной мере присутствует
при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел.
Следует учесть, что аналогичные деяния, совершенные в отношении несовершеннолетних, преследуются в публичном порядке. Расследование и рассмотрение уголовных дел о преступлениях сексуальной направленности с неизбежностью становятся
дополнительным психотравмирующим фактором для несовершеннолетних, что требуется учитывать правоприменителю.
Международные нормы требуют обеспечения уголовного преследования в отношении бывших или нынешних супругов или
партнеров. Такое положение соблюдают уголовный закон и
практика, которые не делают исключения в отношении субъектов таких преступлений. Независимо от того, знала ли потерпевшая лицо, в отношении которого подается заявление,
состоит или состояла с этим лицом в браке, совместно проживала, а также независимо от иных обстоятельств, органы уголовного преследования обязаны принять заявление, расследовать случай и, при подтверждении факта, привлечь виновных
к ответственности.
Как указано в п. 2 Постановления Пленума, предшествующее
совершению преступления поведение, образ жизни, наличие
брачных отношений с обвиняемым и другие данные о личности
не исключают признания лица потерпевшим по делам данной
категории.
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Вопросы
для дискуссии
Принудительный
брак не ограничивается посягательством на половую
свободу
и неприкосновенность девочек?
Какие еще негативные последствия
может вызывать
принудительный
брак?
Можно ли усмотреть
в таких действиях
состав преступления?
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Интересный факт.
Проблемой обеспечения гендерного равенства, с точки зрения
половой свободы, является традиция в некоторых культурах договорных, принудительных браков, жертвами которых становятся прежде всего девочки. С точки зрения уголовного закона
такая проблема может рассматриваться как ситуация криминализованного в ст.168 УК полового сношения и иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, в уголовном законе установлен возраст шестнадцать лет как возраст согласия, т.е. возраст,
начиная с которого человек считается способным давать согласие на секс с другим лицом. Субъектом данного преступления
может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Последующее вступление в брак не освобождает виновного от уголовной ответственности. Разница в возрасте между
виновным и потерпевшей не может рассматриваться как основание для применения специальных правил назначения наказаний. (Для сравнения см. примечание к ст.134 УК Российской
Федерации).

6.2. Предупреждение и профилактика
гендерного насилия
Вопрос В Республике Беларусь вопросы профилактики преступности
для дискуссии регулируются Законом Республики Беларусь № 122-З от 4 янКакие механизмы
профилактики правонарушений
содержат уголовный
и административный
процесс, уголовно-исполнительное
право?

варя 2014 г. «Об основах профилактики правонарушений» (далее – Закон), где определены индивидуальная и общая профилактики правонарушений.
Индивидуальная профилактика правонарушений рассматривается как деятельность субъектов профилактики правонарушений по оказанию корректирующего воздействия на гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина и лицо без
гражданства в целях недопущения совершения правонарушений, осуществляемая в соответствии с Законом и другими актами законодательства.
Общая профилактика правонарушений определена как деятельность субъектов профилактики правонарушений по выявлению причин правонарушений и условий, способствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, воздействию на
социальные процессы и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан, осуществляемая в соответствии с
Законом и другими актами законодательства.
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Закон не охватывает профилактику правонарушений, осуществляемую в ходе уголовного и административного процессов, при
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности. Вопросы
Профилактика правонарушений несовершеннолетних имеет так- для дискуссии
же особенности и регулируется помимо указанного Закона также
Закон Республики
Беларусь в опредеи иными законодательными нормативными актами.
Закон не содержит понятия домашнего насилия, гендерного насилия, а применительно в гендерной проблематике формулирует понятие насилие в семье как умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи
по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права,
свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и
(или) психические страдания (ст. 1).
Следует признать, что совершенствование профилактических
мероприятий позволило снизить преступность, связанную с
насилием в семье. В настоящее время количество смертей от
случаев бытового насилия составляет около 100 смертей в год7.
Индивидуальная профилактика правонарушений осуществляется такими мерами (ст. 17 Закона):
– профилактическая беседа;
– официальное предупреждение;
– профилактический учет;
– защитное предписание;
– иные меры, предусмотренные законодательными актами.

лении насилия
в семье не указывает так называемое
«экономическое
насилие», к которому можно отнести контроль над
финансовыми и
прочими материальными ресурсами
либо существенное
ограничение их,
например контроль
расходования
денежных средств,
запрет на получение
образования, трудоустройство и т.п.

Как, по вашему
мнению, можно
привлечь лицо
к ответственности
за экономическое
насилие в настоящее время?
Если да, то в каких
Профилактическая беседа – устное разъяснение граждани- проявлениях, если
ну8 общественной опасности подготовки и совершения право- нет, то почему?

нарушений, правовых последствий, наступающих в результате Вопрос
совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в для дискуссии
недопустимости их совершения (ст. 24 Закона).

Какие, по вашему
мнению, иные меры
Официальное предупреждение – письменное разъяснение индивидуальной
гражданину о недопустимости подготовки или совершения пра- профилактики могут
вонарушений в целях предупреждения повторности соверше- быть эффективными
в случае насилия
ния им правонарушений (ст. 26 Закона).
в семье, гендерного
насилия?

Профилактический учет – наблюдение за поведением гражданина, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его
В МВД состоялся брифинг о работе милиции по противодействию насилию в
быту. 07 августа 2019 года URL https://mvd.gov.by/ru/news/5812
8
Следует учитывать, что несмотря на то, что Закон Республики Беларусь использует термин «гражданин», жертвами насилия в семье могут быть не только
женщины, но и мужчины, а также дети и престарелые. Соответственно, профилактические мероприятия могут проводится и в отношении женщин-агрессоров.
7
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стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия (ст. 28 Закона).
Специфической мерой в случае насилия в семье является защитное предписание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий (ст. 31 Закона).
Защитное предписание применяется после вынесения постановления о наложении административного взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 КоАП, совершенное по отношению к члену семьи, к гражданину:
– которому вынесено официальное предупреждение по основаниям, предусмотренным абзацами третьим или пятым
ч. 2 ст. 26 Закона. При этом защитное предписание применяется в течение года после объявления такого официального предупреждения;
– в отношении которого осуществляется профилактический
учет по основаниям, предусмотренным абзацами третьим
или четвертым ч. 2 ст. 28 Закона.
Защитное предписание выносится гражданину в письменной
форме руководителем органа внутренних дел или его заместителем в трехдневный срок с момента получения постановления
о наложении административного взыскания за правонарушение, предусмотренное статьями 9.1, 9.3, 17.1 КоАП, совершенное по отношению к члену семьи.
Защитным предписанием гражданину, в отношении которого
оно вынесено, запрещается:
– предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия
в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;
– посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином,
в отношении которого вынесено защитное предписание;
– общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону,
с использованием глобальной компьютерной сети интернет.
Защитное предписание с письменного согласия совершеннолетнего гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от
насилия в семье, обязывает гражданина, совершившего насилие
в семье, временно покинуть общее с гражданином (гражданами),
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пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, жилое помещение и запрещает распоряжаться общей совместной собственностью.
Защитное предписание с установлением указанных обязанности и запрета согласовывается соответствующим прокурором
при отсутствии письменного согласия гражданина (граждан),
пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот
гражданин (граждане) находится (находятся) в зависимости от
гражданина, в отношении которого вынесено защитное предписание, либо по иным причинам не способен (способны) самостоятельно защитить свои права и законные интересы.
Защитное предписание объявляется гражданину, в отношении
которого оно вынесено, должностным лицом органа внутренних дел в двухдневный срок со дня вынесения такого защитного предписания с разъяснением его прав и обязанностей,
предусмотренных ст. 32 Закона. О получении копии защитного
предписания и разъяснении прав и обязанностей гражданина,
в отношении которого вынесено защитное предписание, составляется протокол. Протокол подписывается гражданином, в
отношении которого вынесено защитное предписание, и должностным лицом, его вручившим. В случае, если гражданин, которому вручена копия защитного предписания, отказался подписать протокол, должностное лицо, вручившее эту копию, делает
об этом запись в протоколе.
Защитное предписание вступает в силу с момента его объявления гражданину, в отношении которого оно вынесено.
В двухдневный срок со дня вынесения защитного предписания
его копия направляется соответствующему прокурору, вручается под роспись совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от насилия в семье, а также направляется в соответствующий
местный исполнительный и распорядительный орган для информации и при необходимости проведения профилактических
мероприятий по предупреждению насилия в семье в соответствии с Законом и другими актами законодательства.
В случае если граждан, пострадавших от насилия в семье, более одного, копия защитного предписания вручается каждому
из указанных совершеннолетних граждан.
Указанные запреты и обязанность устанавливаются руководителем органа внутренних дел или его заместителем на срок от
трех до тридцати суток со дня объявления защитного предписания гражданину, в отношении которого оно вынесено.
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Решение о прекращении защитного предписания может быть принято руководителем органа внутренних дел или его заместителем
по заявлению соответствующего совершеннолетнего гражданина
(граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье.
Отмена постановления о наложении административного взыскания за правонарушение влечет отмену применения защитного предписания.

Вопросы
для дискуссии
Следует признать,
что кризисные
комнаты и убежища
являются временной
мерой в решении
социальных проблем лица, пострадавшего от насилия
(проживание, безопасность и т.п.).
Какая помощь
и услуги требуются
жертвам насилия
в семье
в долгосрочной
перспективе? Как
такие услуги могут
повлиять
на выявление случаев насилия
в семье и эффективность защиты
пострадавших?

В рамках профилактики насилия в семье государственные органы
принимают меры по предоставлению услуг временного приюта
гражданам, пострадавшим от насилия в семье, а также принимают
при необходимости меры по обеспечению местами временного
пребывания граждан, в отношении которых вынесено защитное
предписание, а также иные меры, предусмотренные ст. 17 Закона.
Кризисные комнаты, организуются при территориальных центрах социального обслуживания населения, где жертвы насилия, как и все лица, кто оказался в тяжелой ситуации, могут
получить помощь и убежище. По нормам Сети женских европейских неправительственных организаций «Женщины против насилия» (WAVE), на 10 тысяч населения должно приходиться одно место в приюте для пострадавших от домашнего
насилия. В Беларуси действуют 133 кризисные комнаты для
предоставления услуги временного приюта. Их финансирование осуществляется за счет средств местных бюджетов. Убежище и социальную и иную помощь жертвам насилия в семье
оказывают и негосударственные общественные организации, например, убежище создано общественным объединением «Радислава», общественным объединением «Гендерные
перспективы», при Союзе сестричества милосердия Белорусской православной церкви работает приют для женщин –
жертв домашнего насилия в г. Лида (Гродненская область) и др.

6.3. Реализация гендерного равенства
при назначении наказания и применении иных
мер ответственности, отбывании наказания
Уголовная политика охватывает не только борьбу с гендерным
неравенством. В свою очередь привлечение к ответственности,
назначение и отбывание наказания также требуют обеспечения
гендерного равенства.
В вопросах реализации уголовной ответственности, назначения
наказания или применения иных мер уголовно-правового воздействия уголовный закон Республики Беларусь в целом идет по
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пути учета гендерных различий. Представление определенных
дополнительных гарантий женщинам при назначении наказаний,
а также при их отбывании не противоречит принципу равенства.
Условия реализации уголовной ответственности могут отличаться в зависимости от пола, возраста, здоровья и других обстоятельств. Указанные различия предусмотрены законом. Они могут
быть применены ко всем, а значит, не нарушают принцип равенства, а способствуют индивидуализации ответственности9.
Как правило, такие дополнительные права и привилегии предоставляются осужденным женщинам в связи с социальными
и физиологическими различиями, в первую очередь, рождение
ребенка, уход за ним и воспитание. Данная дифференциация
осуществляется по следующим направлениям:
– неприменение к женщинам некоторых видов наказания;
– различия в видах исправительных учреждений и условиях отбывания наказания;
– условно-досрочное освобождение, отсрочка отбывания наказания по основаниям беременности и наличия детей преимущественно осужденным женского пола;
– иное.
В соответствии с уголовным законом женщинам не назначают
некоторые виды наказаний. Так, женщинам не может быть назначено пожизненное заключение (п. 2 ч. 2 ст. 58 УК) и смертная
казнь (п. 2 ч. 2 ст. 59 УК)10. Ограничение свободы и арест не назначаются беременным женщинам, женщинам, имеющим детей
в возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов. Только
одиноким мужчинам данные меры не могут быть назначены по
основаниям наличия детей в возрасте до четырнадцати лет или
детей-инвалидов (п. 3 и 4 ч. 5 ст. 55 УК, п. 2 и 3 ч. 2 ст. 54 УК). Общественные работы, исправительные работы11, ограничения по
военной службе не назначаются беременным женщинам и лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком12 (п. 3 и 4 ч. 3
ст. 49 УК, п. 2 и 3 ч. 3 ст. 52 УК, п. 2 и 3 ч. 3 ст. 53 УК)13.
Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под ред.
И.О. Грунтова, А.В. Шидловского. Минск : Изд. центр БГУ, 2014. С. 23.
10
О проблематике отмены смертной казни см.: http://www.coe.bsu.by/index.php/ru/
topics-ru/deth-ru
11
Однако осужденная беременная женщина освобождается от исправительных
работ со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам
(ч. 5 ст. 37 Уголовно-исполнительного кодекса (далее – УИК).
12
Хотя законодательство исходит из принципа равенства полов в представлении
такого отпуска, в соответствии с распространённой практикой такой отпуск
представляется, как правило, женщинам.
13
В случае беременности женщины, отбывающей наказание в виде общественных
работ, исправительных работ или ограничения свободы, орган или учреждение, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности, направляют в суд
представление о ее досрочном освобождении от отбывания наказания с момента
предоставления отпуска по беременности и родам (ч. 8 ст. 187 УИК).
9
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Различия в видах исправительных учреждений и условиях отбывания наказания проявляются в следующем. В соответствии с
ч. 5 ст. 57 УК женщинам отбывание наказания в виде лишения
свободы назначается:
1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения;
2) другим осуждаемым к лишению свободы за умышленные преступления – в исправительных колониях в условиях общего режима;
3) при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в
условиях строгого режима.
В Беларуси действуют три исправительные колонии, где могут отбывать наказание женщины: ИК № 4 управления ДИН
МВД Республики Беларусь по Гомельской области в г. Гомель, ИК № 24 управления ДИН МВД Республики Беларусь по
Гомельской области в г.п. Заречье Гомельской области; исправительная колония-поселение № 21 в д. Шубино Ветковского
р-на Гомельской области.
Размещение женских колоний только на юге нашей страны, в
одном регионе, с одной стороны, объяснимо относительно небольшой численностью осужденных женщин, но, с другой стороны, предполагает более длительные расстояния, для этапирования женщин, а также создает трудности для родственников,
которые должны преодолевать большие расстояния для получения свиданий с осужденными.
В то же время мужчинам отбывание наказания в виде лишения
свободы назначается также в исправительных колониях в условиях усиленного и особого режима.
Кроме того гендерные различия могут проявляться:
в применении условно-досрочного освобождения от наказания
по основаниям при наличии детей в возрасте до четырнадцати
лет к женщинам и только к одиноким мужчинам (ч. 31 ст. 90 УК);
в применении отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет
(ст. 93 УК).
В отношении осужденной женщины, которая в соответствии с ч.
4 ст. 93 УК освобождена от отбывания наказания, применяются
специальные правила погашения судимости.
Представляется, что многие дополнительные права, имеющиеся у осужденных женщин и связанные с воспитанием де-
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тей, могут быть распространены не только на одиноких мужчин.
Правовой статус осужденных не зависит от гендерных различий. Однако к женщинам при отбывании наказания устанавливаются некоторые особенности. На международном уровне
требование учета гендерных особенностей в отношении осужденных женщин определено Правилами ООН, касающимися
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), принятыми резолюцией 65/229
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г.

Вопросы
для дискуссии

Какие еще особенности назначения
наказаний и применения иных мер
ответственности
к женщинам или
преимущественно
к женщинам вы можете выявить
В соответствии с п. 1 указанных Правил в целях практическо- в уголовном законе
го применения принципа недискриминации, закрепленного в и практике его применения в Респубправиле 6 Минимальных стандартных правил обращения с за- лике Беларусь?

ключенными, при применении Правил учитываются особые поПо вашему мнетребности женщин-заключенных. Учет таких потребностей для
нию, рассмотренобеспечения реального равенства мужчин и женщин не считает- ный выше подход
ся дискриминацией.
нарушает принцип
Бангкокские правила устанавливают особые требования с точки зрения обеспечения личной гигиены женщин, медицинского
обслуживания, причем не только в отношении репродуктивного
здоровья, иных требований, а также стимулируют применение
альтернативных лишению свободы мер «с учетом предыстории
виктимизации многих женщин-правонарушителей и их обязанностей по уходу» (Правило 57), а также устанавливают и иные
требования.
Особое внимание требует в том числе психическое здоровье
женщин. Многие женщины, отбывающие наказание, имеют психические проблемы, среди них – высокий риск суицидов. Многие из осужденных женщин сами являются жертвами насилия,
подвергались жестокому обращению в детском возрасте, а также со стороны партнеров, мужей или взрослых детей.
Особые условия отбывания наказания необходимы беременным женщинам в силу особого состояния здоровья, кормящим
и матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет.
Безусловно, осужденным женщинам важно не терять контакт с
семьей и детьми, что значимо не только для них самих, но и для
их детей.
Согласно ч. 4 ст. 124 УИК на строгом режиме не могут содержаться осужденные беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей.
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гендерного равенства? (Позицию
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гендерных особенностей при назначении уголовного
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правам человека:
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Российской Федерации»
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Норма ст. 95 УИК закрепляет особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, кормящих
матерей и женщин, имеющих детей, в том числе организацию
домов ребенка в исправительных учреждениях, где отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей. Такие
дома ребенка организуют для детей в возрасте до трех лет
(в определенных случаях до четырех лет). Положительно можно отметить возможность, предусмотренная указанной статьей, совместного проживания с детьми в домах ребенка. Это
позволит обеспечить больше внимания ребенку, а для матери
постоянное нахождение рядом с ребенком поможет выработать привязанность к ребенку и навыки ухаживания за ним.
В соответствии с ч. 4 ст. 92 УИК осужденным беременным женщинам, кормящим матерям создают улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливают повышенные нормы питания.
Осужденные беременные женщины привлекаются к работам
без оплаты труда по их желанию (ч. 2 ст. 101 УИК).
В исправительных учреждениях, за исключением исправительных
колоний-поселений, на лицевой счет осужденных беременных
женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка
исправительного учреждения, поступает не менее 50 процентов
начисленной им заработной платы или иных доходов (ч. 3 ст. 102
УИК).
Имеются особенности применения мер взыскания в отношении
осужденных к лишению свободы беременных женщин и кормящих матерей. В соответствии с ч. 2 ст. 112 они в штрафной изолятор, помещения камерного типа не водворяются и на строгий
режим в тюрьме не переводятся. Это может быть объяснено заботой о здоровье беременной женщины и ребенка.
В соответствии со ст. 91 УИК осужденным женщинам, добросовестно относящимся к труду и соблюдающим требования режима, по мотивированному постановлению начальника исправительной колонии, согласованному с наблюдательной комиссией,
может быть разрешено проживание вне исправительной колонии
на время освобождения от работы по беременности и родам, а
также на период до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Норма ч. 3 ст. 92 УИК представляет возможность осужденным
женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных
колоний, для устройства детей у родственников либо в детском
интернатном учреждении краткосрочного выезда за пределы
исправительных учреждений на срок до семи суток, не считая
времени, необходимого для проезда туда и обратно, а осужден-
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ным женщинам, имеющим детей-инвалидов вне исправительной колонии, – один краткосрочный выезд в год на тот же срок
для свидания с ними.
Осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, отбывающим наказание в виде
лишения свободы, судом может быть предоставлена отсрочка
отбывания наказания на период, когда они могут быть освобождены от работы по беременности, родам и до достижения ребенком трехлетнего возраста в соответствии со ст. 189 УИК.
С учетом пониженного возраста трудоспособности для женщин,
осужденные женского пола привлекаются к труду только с их согласия (ч. 2 ст. 60, ч. 2 ст. 98 УИК, ч. 2 ст. 101 УИК), имеют право
на меньший процент удержаний из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы (ч. 2 ст. 102 УИК).
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VII

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

7.1. Понятие уголовного процесса. Единство
уголовно-процессуальной формы и принцип
равенства граждан перед законом и равенство
защиты их прав и законных интересов.
Равенство прав и равенство возможностей
Нормы уголовного права устанавливают, что является преступлением, и определяют ответственность за совершение таких деяний. Соответственно с помощью уголовно-правовых механизмов
осуществляется борьба с гендерной дискриминацией и гендерным насилием, в частности наиболее опасными его проявлениями. Однако для практического воплощения данных нормативных
предписаний в реальность требуется специальный механизм
применения норм уголовного права – уголовный процесс, или
производство по материалам и уголовному делу.
Уголовный процесс – это строго урегулированная законом деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда по расследованию преступлений, рассмотрению
и разрешению уголовных дел и, частично, по исполнению приговора, решающая задачи, закрепленные в ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК).
Специальные органы государства, органы уголовного преследования и суда призваны установить фактические обстоятельства,
дать юридическую оценку и принять решение о привлечении виновного к ответственности или об оправдании невиновного по делу.
В соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК, установленный уголовно-процессуальным законом порядок производства по материалам и
уголовному делу является единым и обязательным для всех органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, а также
для иных участников уголовного процесса.
Соответственно уголовно-процессуальная форма является единой и обязательной для всех участников, независимо от пола,
возраста или иных различий.
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Конституция Республики Беларусь закрепляет принцип равенства всех перед законом и право без всякой дискриминации на
равную защиту прав и законных интересов (ст. 21). В свою очередь в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве
закрепляется как принцип равенства граждан перед законом
и равенство защиты их прав и законных интересов. Норма ч. 2
ст. 20 УПК гласит: «Производство по материалам и уголовному
делу осуществляется на основе равенства граждан перед законом, независимо от их происхождения, социального, должностного и имущественного положения, расовой и национальной
принадлежности, политических и иных убеждений, отношения к
религии, пола, образования, языка, рода и характера занятий,
места жительства и других обстоятельств».
Следовательно, такая уголовно-процессуальная деятельность
также в свою очередь должна соответствовать принципу равенства, в том числе гендерного равенства. Следует отметить, что в
уголовно-процессуальном законе не предусмотрены ни дискриминационные меры, ни дополнительные гарантии по гендерному признаку. Единственный случай, когда закон прямо указывает на определенные запреты, связанные с полом, – это норма
ч. 4 ст. 130 УПК, которая устанавливает, что не подлежат приводу
беременные женщины.
Вместе с тем принцип гендерного равенства – это не только декларирование в соответствии с законодательными требованиями равного положения мужчин и женщин, участвующих в том
или ином статусе в процессе расследования и рассмотрения
уголовных дел. При принятии процессуальных решений должен
проводиться в обязательном порядке учет гендерных особенностей и гендерной проблематики.
Структура уголовного процесса такова, что в силу оценки доказательств по внутреннему убеждению (ст. 19 УПК) в каждом
случае при принятии того или иного процессуального решения
должны приниматься во внимание все конкретные обстоятельства, в том числе должны учитываться гендерные особенности
и необходимость предоставления не только равных прав, но и
равных возможностей обоим полам.
Безусловно, что при анализе законодательства и правоприменительной практики можно выявить ряд процессуальных проблем,
несоразмерно в большей степени воздействующих на женщин.
Соответственно, для того чтобы обеспечить действительную защиту женщин, ставших жертвами насилия, следует надлежащим
образом решать проблемы правового статуса потерпевших,
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применять специальные институты, позволяющие эффективно
расследовать преступления, связанные с насилием, рассматривать и разрешать уголовные дела. Такие вопросы возникают
при расследовании и рассмотрении преступлений, связанных с
гендерным насилием, преступлений против половой свободы и
неприкосновенности, торговли людьми и т.п.
Женщина, оказавшаяся в положении подозреваемой или обвиняемой, также может оказаться в более уязвимом положении
по сравнению с мужчинами, исходя из гендерных стереотипов
и культурных традиций. Более того совершение преступлений
женщинами может быть следствием насилия в отношении их
(например, в случае, когда женщина убивает супруга в ходе ссоры, годами издевавшегося на ней).
Соответственно обеспечение гендерного равенства в уголовном процессе носит комплексный характер и возможно только
путем решения конкретных практических проблем.

7.2. Учет международно-правовых
требований по обеспечению гендерного
равенства в уголовном процессе Беларуси
В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.
Согласно ч. 4 ст. 1 УПК международные договоры Республики
Беларусь, определяющие права и свободы человека и гражданина, в уголовном процессе применяются наряду с УПК.
Безусловно, что при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел должны быть реализованы, в первую очередь,
все процессуальные гарантии прав и законных интересов участников процесса, независимо от каких-либо гендерных различий.
Международно-правовые требования к порядку отправления правосудия предусматриваются на международном уровне во Всеобщей декларации прав человека и основных свобод 1948 года,
в Международном пакте о гражданских и политических правах
1966 г., в Декларации основных принципов правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью 1985 г. и целого ряда
иных международно-правовых норм.
Гарантии, которые закреплены в Уголовно-процессуальном законе Республики Беларусь, основаны на положениях указанных
выше международно-правовых требований.
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Хотелось бы обратить внимание на норму ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., предусматривающую право на справедливое судебное разбирательство. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона не только не соблюдают права обвиняемого
и иных участников процесса, но и затрудняют защиту жертв
преступлений.
Вместе с тем на международном уровне сформулированы
специальные требования, направленные на обеспечение защиты женщин, ставших жертвами гендерного насилия. Так,
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН 1979 года в ст. 2 закрепляет требование
установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных
национальных судов и других государственных учреждений
эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации.
Специальные требования эффективных средств защиты для
женщин, ставших жертвами торговли людьми, закрепляет
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г., к которой присоединилась и Республика Беларусь.
Наиболее полно специальные стандарты доступа женщин к правосудию на европейском региональном уровне сформулированы в Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и домашним насилием 2011 г.
(Стамбульская конвенция)1, к которым относят:
предоставление достаточной правовой информации (ст. 19);
поощрение любых лиц – свидетелей совершения актов насилия сообщать об этом в компетентные организации или органы
власти (ст. 27);
обеспечение жертвам достаточных средств гражданско-правовой защиты (ст. 29) и права требовать компенсации (ст. 30);
обеспечение того, чтобы расследования и судебные разбирательства осуществлялись без неоправданных задержек (ст. 49),
и того, чтобы прокуроры могли возбуждать и продолжать ведение уголовных дел даже в случае отзыва жертвой своего заявления или жалобы (п. 1 ст. 55);
обеспечение возможности для правительственных и неправительственных организаций и консультантов по вопросам домашнего насилия оказывать помощь и/или поддержку жертвам,
В настоящее время Республика Беларусь не присоединилась к данной Конвенции,
однако реализация ее положений может способствовать защите жертв гендерного
насилия.

1
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Вопрос по их просьбе, во время проведения расследований и судебных
для дискуссии разбирательств (п. 2 ст. 55);
Какое место
в системе обеспечения гендерного
равенства имеет
право женщин
на доступ к правосудию и эффективную
судебную защиту?
Подумайте над примерами в обоснование своего вывода.

обеспечение того, чтобы улики, относящиеся к истории сексуальных отношений и поведению жертвы, разрешались только тогда, когда это относится к существу дела и необходимо
(ст. 54);
обеспечение того, чтобы обязательные альтернативные процессы по урегулированию споров, включая посредничество и
примирение, в отношении всех форм насилия были запрещены
(ст. 48);
обеспечение защиты жертв на всех этапах расследования и судебного разбирательства (ст. 56);
обеспечение права на правовую помощь и на бесплатную юридическую помощь для жертв (ст. 57)2.

7.3. Расследование домашнего насилия
и обеспечение гендерного равенства
Домашнее насилие – достаточно сложное социальное явление,
которое охватывает значительно больший спектр негативных
явлений, чем преступления. Первоочередное значение в противодействии домашнему насилию должно отводиться мерам
профилактики, решению социальных, экономических и иных
проблем жертв насилия.
Однако важным элементом уголовной политики государства
в сфере обеспечения гендерного равенства должен быть процесс эффективного изобличения виновных и привлечение их к
уголовной ответственности за наиболее общественно опасные
проявления домашнего насилия.
Кейс 1.
В октябре 2016 г. супруги С. расторгли брак, но продолжали
проживать в одной квартире вместе с детьми 9 и 13 лет.
Через 10 дней после расторжения брака С. вступил в новый
брак и попытался проживать с женой в общей квартире, где находились его дети и бывшая жена, которая обоснованно требовала, чтобы эта женщина покинула квартиру. Несколько раз ей
пришлось вызывать сотрудников органов внутренних дел, чтобы
добиться защиты своих прав и прав детей.
23 октября 2016 г. С. в очередной раз вызвала работников милиции и добилась, чтобы новая жена покинула квартиру. В результате С., разозлившись, стал избивать свою бывшую супругу
Учебное руководство для судей и прокуроров по обеспечению доступа женщин
к правосудию/ Э. Дюбан, И. Радич [Электронный ресурс]. URL: https://rm.coe.int/
training-manual-final-russian/16807626a5-

2
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резиновой дубинкой в присутствии детей. Несмотря на их крики
и просьбы не трогать мать, он выбросил ее из окна квартиры,
расположенной на 7 этаже. От полученных телесных повреждений она скончалась на следующий день в больнице.
Принимая во внимание тот факт, что С. ранее угрожал бывшей жене убийством, а впоследствии совершил его с особой
жестокостью, органами предварительного следствия и судом
действия обвиняемого квалифицированы по ст.186 УК (угроза
убийством, причинением тяжких телесных повреждений или
уничтожением имущества) и п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 25 лет.
Рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики
Беларусь 16 июня 2017 г. оставила без изменения приговор Гомельского областного суда в отношении С3.
Надлежащее выявление преступлений, расследование уголовных дел и привлечение к ответственности виновных лиц за истязание, умышленное причинение легкого, или менее тяжкого телесных повреждений, угрозу убийством способно предупредить
более тяжкие последствия, в том числе убийство и причинение
тяжких телесных повреждений.
Важная составляющая результативной борьбы с гендерным насилием – это эффективный первоначальный контакт жертв насилия, их осведомленность о своих правах и возможностях, как
действовать в каждом конкретном случае насилия. Сегодня в
Республике Беларусь функционирует специальная общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия – 8-801-100-8-801.
Однако для инициации процесса расследования требуется обращение в органы уголовного преследования4. В связи с этим
хотелось бы обратить внимание на вопросы, которые должны
быть решены, чтобы противодействие преступлениям, связанным с насилием в отношении женщин в семье, было более эффективным.
Вступил в силу приговор судебной коллегии по уголовным делам Гомельского областного суда в отношении мужчины, выбросившего свою бывшую жену из окна
квартиры, расположенной на 7 этаже. 20.06.2017 // Генеральная прокуратура.
URL http://prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnymi-grazhdanskim-delam/vstupil-v-silu-prigovor-sudebnoy-kollegii-po-ugolovnym-delamgomelskogo-oblastnogo-suda-v-otnoshenii/
4
Следует обратить внимание, что не всегда в силу различных социальных причин
жертва преступления может обратиться в органы уголовного преследования.
Немаловажным является и правовая культура в обществе, неравнодушие окружающих, которые в случае насилия могут от своего имени обратить внимание правоохранительных органов на факты насилия в семье.
3
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Так, многие преступления, связанные с домашним насилием,
законодатель, уважая интересы пострадавшего, относит к категориям дел частного и частно-публичного обвинения. Дела частного обвинения возбуждаются лицом, пострадавшим от преступления, а в случае его неспособности по возрасту или состоянию
здоровья выражать свою волю либо в случае смерти – любым из
его совершеннолетних близких родственников или членов семьи,
его законным представителем, а дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления, или его законного представителя (ст. 26
УПК).
Одно из общественно опасных проявлений гендерного насилия,
совершаемых в семейно-бытовой сфере, умышленное причинение легкого телесного повреждения, т.е. повреждения,
повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности
(ст. 153 УК) законодатель относит к категории преступлений,
преследуемых в порядке частного обвинения (ч. 2 ст. 26 УПК).
Причинение иных по степени и тяжести телесных повреждений преследуется в порядке частно-публичного и публичного
обвинения.
Пострадавшие в первую очередь обращаются в органы уголовного преследования с просьбой о привлечении к уголовной
ответственности. При этом очевидно, что характер и степень
тяжести телесных повреждений оценить невозможно без проведения судебно-медицинской экспертизы.
В случае выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 153 УК, на стадии возбуждения уголовного дела выносится решение о прекращении проверки и разъяснении заявителю
права возбудить в суде в соответствии со ст. 426 УПК уголовное
дело частного обвинения (п. 4 ч. 1 ст. 174 УПК).
Вопрос Следовательно, женщина должна самостоятельно как частный
для дискуссии обвинитель (ст. 51 УПК) обращаться в суд, собирать доказательТребуются ли
специальные
государственные
фонды для оказания
помощи жертвам
преступлений,
в том числе и жертвам домашнего
насилия? Обоснуйте
свой ответ.

ства совершенного в отношении ее преступления, и поддерживать обвинение в суде в соответствии с порядком, предусмотренным главой 44 УПК.
Безусловно, реализация такого права требует обращения за
юридической помощью, которая оказывается по общему правилу на возмездной основе, в том числе и жертвам домашнего
насилия. Безусловно, определенное содействие в предоставлении такой помощи могут оказать общественные организации,
адвокатирующие права женщин.
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В случаях домашнего насилия может присутствовать нежелание со стороны женщин, ставших жертвами насилия, сообщать
в органы уголовного преследования из-за страха мести и иных
социальных факторов.
В соответствии с ч. 5 ст. 26 УПК прокурор вправе возбудить уголовное дело о преступлениях, преследуемых в порядке частного и частно-публичного обвинения, и при отсутствии заявления
лица, пострадавшего от преступления, если они затрагивают существенные интересы государства и общества или совершены в
отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого, либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Дело,
возбужденное прокурором, направляется для производства предварительного следствия. Производство по такому делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым в
ходе предварительного следствия прекращению не подлежит.
Кейс 2.
В дежурную часть Лельчицкого районного отдела внутренних
дел поступило сообщение от гражданки З. о том, что гражданин
Т. угрожал ей убийством пистолетом.
Участковый инспектор Лельчицкого РОВД провел первоначальные проверочные действия и назначил баллистическую экспертизу. Однако потерпевшая написала заявление, в котором указала о нежелании привлекать Т. к уголовной ответственности.
По этой причине вынесено постановление о приостановлении
проверки.
Прокуратура Лельчицкого района изучила данный материал и
установила, что в д. Марковское, недалеко от магазина, нетрезвый Т. словесно, а также при помощи пневматического пистолета
угрожал З. убийством. Именно таким образом мужчина склонял
ее к продолжению с ним личных отношений. В подтверждение
своих угроз он произвел не менее трех выстрелов у нее над плечом. Потерпевшая в тот момент опасалась за свою жизнь и здоровье. Полагала, что выстрелы произведены из боевого оружия.
Согласно запрошенным данным, Т. неоднократно привлекался к
административной и уголовной ответственности, в том числе за
противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения.
В прокуратуре женщина пояснила, что не желает привлекать Т.
к ответственности, поскольку опасается мести от него и членов
его семьи, причинения вреда ее жизни и здоровью.
На основании полученной информации прокурор Лельчицкого
района Юрий Ткач посчитал, что З. не способна самостоятельно
защищать свои права и законные интересы.
По результатам проверочных мероприятий прокуратура района отменила постановление о приостановлении проверки и
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возбудила в отношении угрожавшего убийством Т. уголовное
дело по ст.186 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Основание для такого решения – поведение Т. затрагивает существенные интересы государства и общества, к которым отнесены здоровье, жизнь и безопасное существование граждан.
В соответствии с ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь производство по такому уголовному
делу за примирением сторон в ходе предварительного следствия прекращению не подлежит.
Для организации расследования уголовное дело направлено
в Лельчицкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь5.
По делам о домашнем насилии может возникнуть необходимость применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц, предусмотренных главой
8 УПК.
К процессуальным мерам безопасности ст. 66 УПК относит: неразглашение сведений о личности; освобождение от явки в судебное заседание; закрытое судебное заседание, а к иным мерам безопасности:
использование технических средств контроля;
прослушивание переговоров, ведущихся с использованием
технических средств связи, и иных переговоров;
личная охрана, охрана жилища и имущества;
изменение паспортных данных и замена документов;
запрет на выдачу сведений.
С учетом характера и степени опасности для жизни, здоровья,
имущественных и иных прав защищаемых лиц могут быть приняты и другие меры обеспечения безопасности, не противоречащие УПК и иным законам Республики Беларусь.
Такие меры традиционно воспринимаются как меры, которые
необходимы по делам об организованной преступности, незаконном обороте наркотических средств. Однако в их применении может возникнуть необходимость и в случае домашнего насилия ввиду зависимости лица пострадавшего от преступления,
свидетелей от обвиняемого.
Так, освобождение от явки в судебное заседание, согласно ст. 68
УПК, предполагает, что потерпевший, гражданский истец, их
Прокуратура Лельчицкого района возбудила уголовное дело по факту угрозы
убийством с использованием пистолета. 22.11.2018// Генеральная прокуратура
Республики Беларусь. URL http://www.prokuratura.gov.by/ru/info/novosti/nadzor-zaispolneniem-zakonodatelstva/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-naseleniya/prokuraturalelchitskogo-rayona-vozbudila-ugolovnoedelo-po-faktu-ugrozy-ubiystvom-s-ispolzovaniem-p/
5
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представители, свидетель, эксперт по постановлению (определению) суда могут быть освобождены от явки в судебное заседание, когда этого требуют интересы обеспечения их безопасности или безопасности членов их семей, близких родственников
и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а также имущества, если другими мерами обеспечить безопасность
не представляется возможным.
При освобождении защищаемого лица от явки в судебное заседание в суде оглашаются показания, данные им на предварительном расследовании, воспроизводится звуко-, кино- либо
видеозапись его допроса с соблюдением мер, обеспечивающих
неузнаваемость.
Допрос защищаемого лица может быть произведен при нахождении его вне зала судебного заседания с использованием видеотехнических средств, обеспечивающих его неузнаваемость.
В соответствии со ст.73 УПК иные меры безопасности применяются по постановлению (определению) органа, ведущего
уголовный процесс. Постановление (определение) о применении мер безопасности незамедлительно направляется для
исполнения в орган внутренних дел или государственной безопасности по месту жительства, работы или учебы защищаемого лица. В необходимых случаях о принятом решении уведомляется защищаемое лицо. Порядок применения иных мер
безопасности носит комплексный характер и регулируется не
только нормами уголовно-процессуального права, но и нормами иных отраслей права, в первую очередь административного
права.
Представляется, что возможные угрозы в отношении потерпевших
от домашнего насилия, обоснованный страх за свою безопасность
могут рассматриваться как обстоятельства, дающие основание
полагать наличие оснований для применения мер пресечения, в
том числе и заключения под стражу (ст. 126 УПК), так как такие действия препятствуют расследованию и рассмотрению дела судом.
Весьма спорным, но в то же время дискуссионным и интересным, является вопрос о возможности применения медиации в
случае домашнего насилия (безусловно, лишь когда речь не
идет о совершении тяжких или особо тяжких преступлений), т.е.
процедуры восстановительного правосудия.
Наиболее общепризнанным определением восстановительного
правосудия является данное Тони Маршаллом (Tony Marshall)
как процесса, где стороны, вовлеченные в конфликт, связанный
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с преступлением, сообща решают, что же делать с последствиями деяния и с отношениями между ними в будущем6.
Медиация7 в настоящее время стала весьма популярным и относительно новым методом разрешения конфликтов. В настоящее
время порядка 600 лиц в Беларуси имеют свидетельство медиатора и могут помогать разрешать конфликты и споры в связи
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной
(экономической) деятельности, а также споров, возникающих из
трудовых и семейных правоотношений, и иных сферах. Вместе
с тем приемлемость медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов остается в Республике Беларусь дискуссионным вопросом и не нашла законодательного урегулирования.
Приемлемость медиации в случаях домашнего насилия, как и
гендерного насилия в целом, можно оспаривать проблемами
безопасности жертв насилия при ее применении, особенностей домашнего насилия, его цикличности (агрессия сменяетВопрос ся периодом «медового месяца», за которым, в свою очередь,
для дискуссии акт агрессии повторяется), психологической травмой для
Если допустить жертв, вызванной преступлением, иными факторами.

возможность
применения медиации по делам
о домашнем насилии, как вы думаете,
при каких условиях
это возможно,
с точки зрения
интересов жертв
насилия,
и для решения каких
вопросов?

В настоящее время психологическая работа с агрессорами в случаях домашнего насилия только начинает складываться в Республике Беларусь.
Стамбульская конвенция в ст. 48 обязывает принимать необходимые законодательные или иные меры по запрещению обязательных альтернативных процессов по урегулированию споров,
включая посредничество и примирение, в отношении всех форм
гендерного насилия.
Многие жертвы домашнего насилия не обращаются в правоохранительные органы не только из-за страха мести, но и из-за стыда,
стигматизации, унижения со стороны близких и знакомых.
Безусловно, такая ситуация требует специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, работающих с
жертвами домашнего насилия, в том числе сотрудников органов внутренних дел, следователей, прокуроров и судей, понимания ситуации домашнего насилия должностными лицами,
грамотного установления психологического контакта с потерпевшими.
Marshall, T. Restorative justice: An overview / T. Marshall. London : Home Office,
Research, Development & Statistics Directorate, 1999. P. 5.
7
Медиация регулируется Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З О
медиации ( в ред. Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 355-З.
6
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Кроме того, препятствовать расследованию может нерешенность социальных проблем потерпевших, в том числе необходимость проживать в том же жилом помещении, что и обвиняемый
и его родственники, отсутствие работы, образования и иных
вопросов. В ряде случаев успешному расследованию преступлений в отношении женщин мешают и гендерные стереотипы,
и культурные установки. Рассмотрим опубликованный пример.
Кейс 3.
«Трагически завершился праздничный пасхальный ужин для
45-летней бобруйчанки – ее 36-летний гражданский супруг снял
ножом часть кожи головы своей сожительницы из-за того, что
обнаружил в еде волос.
– Сначала он отрезал мне волосы огромным кухонным тесаком.
А потом уже, замахнувшись во второй раз, снял кожу с оставшимися волосами с затылка, – рассказывает Татьяна….
О своем гражданском супруге она отзывается сдержанно и
даже оправдывает его поступок тем, что мужчина «просто уж
очень брезглив»…
Женщина … признается, что не хочет выносить сор из избы. И
заявление в милицию на гражданского супруга писать не собирается. Но после случившегося совместного будущего с ним не
видит.
Между тем привлечь к уголовной ответственности чрезмерно
брезгливого мужчину можно будет лишь в том случае, если
травмы, нанесенные Татьяне, будут признаны тяжкими телесными повреждениями.
Или же если женщина сама напишет заявление в милицию, как
пояснила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк» 8.
Все это показывает необходимость комплексного решения проблемы домашнего насилия, которое является залогом успешного привлечения виновных к уголовной ответственности. Социальная, психологическая, медицинская помощь жертвам
преступлений не является частью процесса, но позволяет провести процесс эффективно.
Сегодня такая помощь предоставляется не только государственными органами и организациями, но и негосударственными общественными объединениями. В работе общественных объединений используется успешно работающий принцип
«равный помогает равному». В случае насилия крайне важно
жертвам преступления получить не только помощь, но также
«Он просто очень брезглив». В Бобруйске мужчина снял с жены скальп из-за найденного в еде волоса / С. Головкина // TUT.by [Электорнный ресурс] . 2 мая 2016 года.
URL: https://news.tut.by/society/494923.html.
8
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поддержку со стороны таких же пострадавших, успешно преодолевших сложности.
В Республике Беларусь проблемой адвокатирования прав
женщин и обеспечения гендерного равенства занимается
ряд общественных организаций: «Гендерные перспективы».
Центр по продвижению прав женщин «Её права», ОО «Радислава» и др.

7.4. Расследование преступлений против
половой свободы и неприкосновенности
и гендерное равенство
Надлежащее расследование и рассмотрение уголовных дел о
преступлениях против половой свободы и неприкосновенности всегда было важным фактором защиты прав женщин и девочек. Данные преступления не только посягают на половую
свободу и неприкосновенность, но наносят вред здоровью,
в том числе причиняют серьезную психологическую травму.
Более того, жертвам всегда сложно обратиться за защитой
в правоохранительные органы по указанным преступлениям
ввиду не только существенных негативных последствий преступлений, но возможных обвинений в свой адрес в провоцирующем поведении.
К сожалению, в практике встречаются и случаи ложных обвинений, когда женщины обращаются с заявлением о сексуальном
насилии в случае добровольного полового сношения, преследуя
личные цели отмщения, либо дают согласие под влиянием обмана (например, обещания жениться). Наличие таких примеров
порождает сомнения правоохранительных органов в отсутствии
согласия, а в других случаях обращения женщин в следственной ситуации, когда потерпевшая знает виновного. А это, в свою
очередь, усиливает проблему.
Проблема первоначального обращения в правоохранительные
органы еще более остро стоит в отношении мужчин, если они
стали жертвами сексуального насилия, ввиду существующей в
обществе стигматизации гомосексуальных связей.
В ходе расследования и рассмотрения уголовных дел важнейшим источником доказательств по данной категории дел
являются показания жертвы насилия. Порой, при отсутствии
биологических следов, телесных повреждений, они являются
фактически единственным доказательством, уличающим виновного в совершении преступления.
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Органы уголовного преследования и суд, безусловно, должны
учитывать состояние потерпевшего с целью обеспечения принципа уважения его чести и достоинства (ст. 12 УПК), снижения
уровня вторичной виктимизации, понимания психотравмирующей ситуации допроса для жертвы. Отсутствие дружественного
жертве подхода и психологической поддержки может привести
к трагическим последствиям, в том числе к суициду.
В соответствии с п. 16 Декларации ООН основных принципов
отправления правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью 1985 года работникам полиции, системы правосудия следует проходить подготовку, позволяющую обеспечить
понимание ими потребности жертв и руководящих принципов
оказания надлежащей оперативной помощи.
Однако в ряде случаев производство следственных или судебных действий с участием потерпевшего без использования специальных знаний в области психологии с соблюдением
принципа уважения чести и достоинства – задача весьма затруднительная.
В настоящее время УПК предусматривает присутствие педагога (психолога) при производстве допроса несовершеннолетних
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля (ст.
ст. 221, 332, 434 УПК).
Считаем, что участие специалиста–психолога должно быть обеспечено и при производстве следственных и судебных действий
в отношении данной категории совершеннолетних лиц, жертв
насилия. Нельзя не отметить, что сегодня закон не исключает
возможности участия специалиста-психолога при производстве
следственных и иных процессуальных действий.
Кейс 4. M.C. против Болгарии (№ 39272/98)
Заявительница, девушка 14-ти лет (возраст сексуального согласия в Болгарии), была изнасилована двумя мужчинами. Она
плакала во время и после изнасилования и позже была доставлена своей матерью в больницу, где у нее был обнаружен разрыв девственной плевы. Поскольку не было доказано, что она
сопротивлялась и звала на помощь, уголовного дела против виновных возбуждено не было.
Европейский Суд по правам человека нашел нарушение статьи 3
(запрещение унижающего достоинство обращения) и статьи 8
(право на уважение частной жизни), отметив общую тенденцию,
согласно которой важнейшим элементом при установлении факта изнасилования или сексуального надругательства признаётся
отсутствие согласия. Жертвы сексуального насилия, особенно
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Вопрос молодые девушки, часто не в состоянии оказывать сопротивледля дискуссии ние по психологическим причинам (пассивно поддаются или
Каким образом,
с помощью каких
источников, на ваш
взгляд, следует
доказывать факт
изнасилования при
отсутствии видимых
телесных повреждений у жертвы?
Как построить расследование в таком
случае?

диссоциируются от процесса изнасилования), либо из страха
дальнейшего насилия. Подчеркнув, что государство обязано
преследовать любой недобровольный половой акт, даже если
жертва не оказывала физического сопротивления, Суд признал
следствие по делу, а также соответствующее болгарское законодательство неэффективными9.
Особое значение следует уделить допросу несовершеннолетних
девочек – жертв преступлений. Возраст может рассматриваться
как дополнительный фактор, способствующий психологической
травме. В настоящее время должному, дружественному для ребенка, подходу в допросе уделяется особое внимание на практике
следственно-судебных органов. По всей территории Республики
Беларусь созданы дружественные ребенку комнаты опроса10.

7.5. Противодействие торговле людьми
и обеспечение гендерного равенства
Другой категорией уголовных дел, потерпевшими по которым в
большинстве случаев оказываются женщины, является торговля
людьми. Наиболее распространенной формой торговли людьми
является сексуальная эксплуатация. Так, из 5 605 жертв торговли
людьми, установленных в 2002 г. – первом полугодии 2018 г., сексуальной эксплуатации подверглись 4 973 человека, трудовой –
690, изъятию органов – 3. Из общего количества жертв торговли
людьми 12,3% (690 человек) – несовершеннолетние11.
В 2003 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН
против транснациональной организованной преступности 2000 г.
и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее (Палермский протокол). В 2013 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии
торговле людьми 2005 г. Создана большая законодательная
база и проводится работа по реабилитационной помощи жертвам торговли людьми, функционирует специальная общенациоНасилие в отношении женщин. Информационно-тематический листок. Совет
Европы/Европейский Суд по правам человека, 2012 . URL https://www.echr.coe.int/
Documents/FS_Violence_Woman_rus.pdf
10
Подробнее о комната опроса см. Опрос детей-жертв и свидетелей насилия: международные практики, стандарты, протоколы и их реализация в Республике Беларусь: справочное пособие для специалистов / Ю. Н. Макейчик, О. В. Петрова,
А. М. Маханько. Минск : Белпринт, 2011. 113 c.
11
По данным МВД Республики Беларусь. Принимаемые в Республике Беларусь меры
по противодействию торговли людьми URL http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=76673.
9
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нальная горячая линия по безопасному выезду и пребыванию за
границей – 113.
В соответствии с Законом об адвокатуре и адвокатской деятельности от 30 декабря 2011 г. (с изменениями и дополнениями)
юридическая помощь по вопросам социальной защиты и реабилитации жертвам торговли людьми, а в случае недостижения
ими четырнадцатилетнего возраста – их законным представителям оказывается за счет средств республиканского бюджета.
Женщины, ставшие жертвами торговли людьми, сами вовлекаются в противоправную деятельность (незаконное пересечение
границы, проституция и др.), что является сдерживающим факторов в обращении за помощью, как и расследования случаев. Несмотря на то что оценка доказательств по внутреннему убеждению (ст. 19 УПК) предполагает, что ни одно доказательство не
имеет заранее установленной силы, показаниям таких жертв может быть меньше доверия. Данный факт требует от следователя,
государственного обвинителя профессионализма во всестороннем, полном и объективном производстве допроса.
Даже добровольность занятия проституцией не должна являться определяющим фактором при решении вопроса о причинении вреда и признании женщины потерпевшей по делу, поскольку использование занятия проституцией посягает также и
на честь и достоинство, собственность, имущественные и иные
права личности12.
Рабство является сильнейшей психологической травмой для
жертв торговли людьми. Преступники используют физическую
расправу и психологическое давление. При расследовании и
рассмотрении дел о торговле людьми следует избегать стигматизации пострадавших, проводить допросы потерпевших,
применяя тактические приемы, учитывающие психологическое
состояние допрашиваемых.
Конечно, предпочтительно строить процесс доказывания не с
помощью показаний потерпевших, а отслеживая финансовые
активы торговцев людьми. Однако полностью избежать проведения допросов невозможно в большинстве случаев. Нередко
по данной категории уголовных дел применяют меры безопасности, предусмотренные главой 8 УПК, о которых было указано
О следственно-судебной практике по уголовным делам о преступлениях, связанных с торговлей людьми // Вопросы уголовного права и процесса в практике опротестования судебных решений по уголовным делам, 2015–2016 гг.: практическое
пособие: [обзорно-методическое пособие] / Генеральная прокуратура Республики
Беларусь; [сост.: А. К. Стук и др.; под общ. ред. А.В. Конюка]. Минск : Белорусский
Дом печати, 2017. С.278.
12
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выше. В таком случае важным является неразглашение сведений о личности (ст. 67 УПК), освобождение от явки в судебное
заседание (ст. 68 УПК). Однако в ряде случаев невозможно исключить допроса в судебном заседании. В таком случае можно
провести допрос потерпевшего в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3431
УПК с использованием систем видеоконференцсвязи.
С целью недопущения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участников процесса может быть проведено закрытое судебное разбирательство (ст. 23 УПК).
К сведению. Допросы по видеоконференцсвязи особенно важны по делам, связанным с торговлей людьми, ввиду его транснационального характера.
Кейс 5.
24-летний мужчина был признан виновным в торговле двух бразильских женщин в Великобритании, чтобы заставить их работать
в борделе. HFZ обманул женщин обещанием работы в ресторане
в Великобритании. Как только они оказались в стране, он забрал
у них паспорта и продал их в публичный дом в Портсмуте.
Женщины – в то время в возрасте 19 и 21 лет – встретили HFZ
в Бразилии. Он сказал им, что у него есть ресторан в Великобритании и предложил им работу, обещая, что они заработают
в шесть раз больше, чем в Бразилии. В мае 2005 г. обе женщины вылетели из Сан-Паулу в Лондон. HFZ встретил их и забрал
паспорта и обратные билеты на самолет. Он сказал им, что нет
никакой работы в ресторане. Затем он купил женщинам нижнее
белье и доставил их в бордель в Портсмуте, где они были вынуждены заниматься проституцией. Боясь того, что может произойти, если она скажет нет, 21-летняя женщина согласилась
работать в борделе.
HFZ был признан виновным по четырем обвинениям в торговле
людьми и приговорен королевским судом г. Портсмут к лишению свободы на восемь лет.
Женщины вернулись в Бразилию до суда и давали показания из
Бразилии по видеосвязи13.

7.6. Гендерное равенство и уголовное
преследование в отношении женщин
Помимо вопросов гендерного равенства в отношении жертв
преступлений, гендерные различия должны приниматься во
Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: Торговля людьми. Серия публикаций ДТУ/ОСВПД, том 12/ ОБСЕ. Вена, 2013. С.190.
13
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внимание при расследовании преступлений и рассмотрении и
разрешении уголовных дел в отношении женщин.
Реализация гендерного равенства предполагает прежде всего
равенство мужчин и женщин в предоставлении и возможности
реализации закрепленных в законе процессуальных гарантий при
привлечении к уголовной ответственности. При этом уязвимое положение женщин усиливает негативные последствия нарушения
их прав и законных интересов.
Кейс 6. Maslova и Nalbandov против России (№ 839/02).
Заявительницу вызвали в районное управление внутренних дел
для дачи показаний. Сотрудники милиции силой вынудили ее
признаться в причастности к убийству. Один из них надел ей на
большие пальцы рук наручники, избил её, изнасиловал её и потом принудил к фелляции. Далее он в компании с другим сотрудником нанёс заявительнице множественные удары в область
живота, надевал ей на голову противогаз и перекрывал доступ
воздуха, а также пускал ток от специального прибора, прикрепив провода к сережкам заявительницы. Заявительнице разрешили выйти в туалет, где она попыталась вскрыть себе вены на
руках. После допроса заявительницы трое следователей, находясь под воздействием алкоголя, продолжили насиловать ее.
Они пользовались презервативами и гигиеническими салфетками. Заявительница пожаловалась на то, что стала жертвой изнасилования и пыток. Презерватив, обнаруженный в отделении,
с вероятностью 99,99% содержал следы ее вагинальных клеток.
Также были найдены салфетки со следами спермы и различные
фрагменты одежды со следами спермы и вагинальных тканей
той же группы, что и у заявительницы. Тем не менее суд решил,
что собранные доказательства неприемлемы, поскольку не был
соблюден особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении работников прокуратуры. Производство по делу было
в итоге прекращено за отсутствием доказательств.
Европейский Суд по правам человека отметил, что версия
событий, представленная заявительницей, подтверждалась
значительным количеством впечатляющих и недвусмысленных доказательств. Далее он отметил, что изнасилование
задержанной официальным лицом, представлявшим государство, должно рассматриваться как особенно жестокая и
одиозная форма плохого обращения, поскольку насильник
мог воспользоваться уязвимым положением жертвы. Суд решил, что акты физического насилия над заявительницей, особенно множественные эпизоды изнасилования, должны быть
квалифицированы как пытка, нарушившая ст. 3 Европейской
Конвенции о правах человека и основных свободах. Другое
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нарушение ст. 3 было найдено в отношении неэффективности
расследования14.
Особую проблему женщин, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, является тот факт, что они сами
подвергались насилию, вовлекались в преступную деятельность
партнерами.

Вопрос
для дискуссии
Оцените описанную ситуацию с точки зрения гендерной
проблематики.
Если бы вы были
следователем или
прокурором, какая
альтернативная
мера пресечения
могла быть
эффективной
в данной ситуации?
Продумайте над
условиями
применения такой
меры.

Кейс 7.
Россиянку на седьмом месяце беременности задержали на
территории Беларуси. Ей предъявлено обвинение по ч. 2
ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».
По словам девушки, она приехала в Беларусь на шопинг, чтобы запастись детскими вещами для малыша, которого ждала.
Здесь она и была задержана сотрудниками милиции по подозрению в том, что отправляла женщин из России в Беларусь для
занятия проституцией, – рассказывает адвокат Антон Гашинский, партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», которое осуществляет ее защиту...
По мнению стороны защиты, совокупность обстоятельств, установленных по делу, указывает на то, что молодая женщина просто оказалась не в то время и не в том месте. В России она никогда не привлекалась к ответственности, у нее была обычная
работа, а характеристики работодателя получала только положительные – как исполнительная, ответственная и дисциплинированная сотрудница.
По одной из версий, она могла быть косвенно вовлечена в деятельность мужа. Супруг обвиняемой, также гражданин Российской Федерации, попросил беременную жену вместо себя
съездить в Минск. А как только она оказалась в нынешней тяжелой ситуации, исчез.
Сейчас Ирина находится в СИЗО г. Жодино. И за время, пока
идет следствие, молодая женщина успела родить ребенка»15.
В большинстве случаев при учете гендерных различий принимаются во внимание стереотипные гендерные роли женщин, в
том числе наличие детей, семьи и т.п. Однако и в тех случаях,
когда поведение женщины не соответствует принятым стереотипам, не связано с традиционными ролями принцип равенства
(ст. 20 УПК) требует представления как мужчинам, так и женщинам равных возможностей и равной защиты при производстве
по материалам и уголовному делу.
Насилие в отношении женщин. Информационно-тематический листок. Совет
Европы/Европейский Суд по правам человека, 2012 . URL https://www.echr.coe.int/
Documents/FS_Violence_Woman_rus.pdf.
15
«Ребенок не виноват». Россиянке, которая родила в белорусской тюрьме, грозит
до 10 лет заключения/ О. Астапович // TUT.by. [Электронный ресурс]. 24 ноября
2018 года. URL: https://lady.tut.by/news/life/616633.html (дата обращения – 11.12.2018).
14
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VIII

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
И ПРОДУЦИРОВАНИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ

В предыдущих главах вы познакомились с понятиями гендерной
теории, а также с реализацией принципа гендерного равенства
(недискриминации по признаку пола), включая его имплементацию в положения международных документов и отрасли национального права Республики Беларусь. Однако мы видим, что положения норм права нередко не исполняются, не используются
и не применяются людьми. Это происходит, в том числе, потому,
что законы по тем либо иным причинам ими не воспринимаются
(не принимаются, не поддерживаются, не признаются обязательными). Такая участь может постичь и те нормы права, которые направлены на предупреждение гендерной дискриминации
(гендерного неравенства).
Несмотря на предпринимаемые усилия по утверждению гендерного равенства и предупреждению гендерной дискриминации
(ограничения и нарушения прав на основании признака пола),
поддерживаемые силой государственного принуждения предписания, и масштабные образовательные кампании, возможными остаются проявления гендерной дискриминации в форме
правонарушений и преступлений. В таком случае закономерным будет предположить, что фактором (условием) такого рода
правонарушений и преступлений является существование, а
возможно даже повсеместная распространенность убеждений
о значении половой принадлежности человека для отношения к
нему/ней, обращения с нею/ним. Закономерно предположить,
что такого рода убеждения вызваны и одновременно обусловливают и объяснение поведения человека его/ее половой принадлежностью, а также определение преимуществ/ограничений, желательности/нежелательности лиц разного пола, то есть
гендерные стереотипы. Такие убеждения/стереотипы в силу
присущей им социальной природы – так как усваиваются они в
процессе социализации, из социального пространства – могут
противоречить нормам права, создавая ситуацию, определяющую совершение правонарушений и преступлений.
Вам известно о социальной природе гендера (социального
пола), а также об изменчивости представлений о мужском и жен-
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ском (конструировании феминности и маскулинности), о слабой порой связи между представлениями о мужском и женском
с биологической половой принадлежностью человека. Именно
эти знания помогут нам ближе познакомиться с феноменом гендерных стереотипов и поставить вопрос об их способности вызывать/обусловливать совершение преступлений на почве несоответствия поведения отдельных людей, идентифицируемых
как мужчина либо женщина, представлениям об ожидаемом от
них поведении, образе жизни, внешнем виде либо в связи с объяснением их поведения за счет негативных черт, присущих всем
представителям того либо иного пола.
В попытке обнаружения и объяснения связи между половой
(гендерной) принадлежностью человека и совершением в отношении него (нее) преступления необходимо обратиться к
криминологическим знаниям (криминологическим исследованиям). Криминология, хотя и является наукой юридической,
занимает особое место среди иных наук о праве. Ее особый
статус обусловлен стоящей перед нею специфической задачей – не определить того, каким должно быть право и/или как
его верно применять, но объяснить, почему право не соблюдается («не работает»). Ведь совершение отдельных преступлений либо существование преступности в целом (многих,
распространенных, постоянно повторяющихся преступлений
определенного вида – в отношении определенных категорий
людей, совершенных с определенной мотивацией и т.д.) возможно интерпретировать как проявление недейственности
права.

8.1. Понятие гендерных стереотипов
В первую очередь обратимся к понятию гендерных стереотипов
как к одному из основных понятий темы. Для этого определим их
природу в контексте социальных стереотипов.
По мысли И.С. Кона, под социальными стереотипами возможно понимать не основанное на свежей, непосредственной
оценке каждого явления, а выведенное из стандартизованных
суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений1.
Социальное стереотипизирование – процесс создания социальных стереотипов – заключается в том, что сложное индивидуальное явление механически подводится под упрощенную общую формулу или образ, характеризующие класс таких явлений.
Говоря иначе, социальные стереотипы являются относительно
Суходольская Н.П. Социальный стереотип в жизнедеятельности людей // Философия и общество. Выпуск №3(47) 2007. С. 152.
1
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устойчивыми, распространенными и упрощенными образами
социальных объектов (человека, группы)2.
Социальный стереотип является неотъемлемым элементом
обыденного, повседневного сознания. Он накапливает стандартизованный коллективный опыт и передается (внушается) индивиду в процессе социализации, тем самым помогая ему ориентироваться в жизни и направляя его поведение в определенное
привычное русло3.
Необходимо признать, что склонность упрощать – универсальное свойство человеческой психики. Мы умышленно либо неумышленно стремимся экономить психическую энергию, потому
воспринимаем других людей преимущественно сквозь призму
неких представлений о признаках, свойствах, ожиданиях, которые характерны для людей, обладающих теми либо иными групповыми признаками (включая половые признаки). Тем самым
ожидаемые типичные свойства человека, относящегося к той
либо иной социальной категории согласно сложившимся у нас
предустановкам, выходят на первое место в социальной коммуникации и в восприятии поведения человека.
Опираясь на понятие социального стереотипа, под гендерными
стереотипами следует понимать устойчивые, распространенные и обобщенные представления о типичных личностных и поведенческих характеристиках мужчин и женщин4. Они выступают
в качестве норм поведения (требуемого, допустимого, желаемого) для женщин и мужчин и являются ориентирами для гендерно-ролевой социализации, то есть определяют то, как сформируется половая (гендерная) идентичность, а также внешние образы
женственности и мужественности конкретных людей.
Гендерные стереотипы тесно связаны с гендерными ролями. Гендерные роли – это социальные ожидания, требования,
предъявляемые отдельным человеком, группой, обществом к
поведению мужчин и женщин. Гендерные стереотипы служат
механизмом поддержания гендерных ролей: верования об уникальных качествах и отличительных особенностях пола (гендера) используются для обоснования необходимости (обязательности) вести себя в соответствии с определенной гендерной
ролью.
Кон И.С. Психология предрассудка. О социально-психологических корнях этнических предубеждений // Научно-просветительский журнал «Скепсис». Электронный
ресурс: URL: https://scepsis.net/library/id_887.html.
3
Там же.
4
Простотина Ю.В. Гендерные стереотипы: формирование и детерминанты //
Социодинамика. 2017. № 3. С. 1–9. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_22364.html.
2
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После ознакомления с понятием гендерного стереотипа и сопряженным с ним понятием «гендерная роль» мы можем приступить к их применению для объяснения связи гендерных стереотипов и преступности. В качестве упражнения предлагаем вам
ответить на следующие предложенные для открытия дискуссии
вопросы, после чего рассмотреть дающие пищу для размышления факты.
Интересные факты
В 2015 г. по ч. 2 ст. 9.1 КоАП (Нанесение побоев, не повлекших
причинения телесных повреждений, умышленное причинение
боли, физических или психических страданий, совершенные в
отношении близкого родственника либо члена семьи) в Беларуси было рассмотрено 28 735 дел об административных правонарушениях5.
В 2017 г. в Беларуси совершено 46 095 административных
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, к которым относятся правонарушения, предусмотренные ст. 9.1,
9.3 и 17.1 КоАП, которые были совершены на почве неприязненных взаимоотношений (конфликтов) между членами
семьи6.
Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется около 2000
преступлений, совершенных в быту, и в органы внутренних дел
поступает около 500 сообщений о фактах семейно-бытовых
конфликтов, из которых свыше 70% составляют случаи домашнего насилия в отношении женщин и детей7.
По данным, полученным в процессе проведения «Исследования безопасности семьи в Республике Беларусь», каждая вторая белорусская женщина (52,4%) на протяжении жизни хотя бы
раз подвергалась какому-либо виду насилия, а каждая третья
(33,4%) на протяжении жизни была жертвой физического или
сексуального насилия8.
По данным обращений, поступающих на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия
в Беларуси (8-801-100-8-801), 93% пострадавших составляют
Практика рассмотрения судами дел об административных правонарушениях,
связанных с проявлениями насилия в быту (ч. 2 ст. 9.1 КоАП) // Судовы веснiк, 2015.
№2. С. 64.
6
Распространенность насилия в отношении женщин в Республике Беларусь : Р24 по
материалам НИР «Исследование безопасности семьи в Республике Беларусь» [Электронный ресурс] / Фонд ООН в области народонаселения в Республике Беларусь,
Государственное научное учреждение «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси». Минск : Белсэнс, 2019. С. 7.
7
Профилактика домашнего насилия URL: http://www.mintrud.gov.by/ru/profilaktika_
dom_nasiliya/ Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
8
Распространенность насилия в отношении женщин в Республике Беларусь : Р24 по
материалам НИР «Исследование безопасности семьи в Республике Беларусь» [Электронный ресурс] / Фонд ООН в области народонаселения в Республике Беларусь,
Государственное научное учреждение «Институт социологии Национальной академии наук Беларуси». Минск : Белсэнс, 2019. С. 120
5
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женщины. «Агрессорами» чаще выступают мужчины: бывшие
супруги, проживающие совместно, отцы, сыновья, сожители9.
Есть большая вероятность того, что первой мыслью, пришедшей на ум после ознакомления с приведенными выше данными
либо бытующей в источниках (если вы к ним обратитесь), будет
объяснение факта преобладания женщин в качестве пострадавших от семейного насилия (в семейно-бытовых конфликтах,
сопряженных с применением насилия) физической слабостью
женщин, в силу чего они беззащитны перед превосходящей
их силу силой мужчин. Это объяснение можно назвать очевидным, основанным на констатации явно неравного соотношения
физических сил «мужчины-агрессора» и «женщины-жертвы». В
этом объяснении действительно есть доля истины. Однако оно
не только является слишком очевидным, но и упускает из виду
мотивацию насилия – вероятно, преимущественно женщины
оказываются жертвами насилия по той причине, что мужчина
пользуется своим преимуществом в силе, но не ясно, почему
мужчина пользуется (склонен пользоваться?) этим преимуществом.
Обращение к данным о совершении насилия в семье здесь неслучайно – именно оно, как и насилие в отношении женщин/
девочек, обычно является последствием и проявлением действия гендерных стереотипов. Не только семейное насилие и
насилие в отношении женщин может быть связано с действием
гендерных предрассудков. Менее тяжкие преступления (ненасильственные), совершенные на почве гендерных стереотипов,
оказываются более скрытыми (латентными) ввиду того, что являются менее тяжкими. Потому закономерно, что в фокусе публичного внимания в первую очередь оказываются наиболее
тяжкие преступления против личности, то есть насилие.
Из приведенных выше данных действительно может быть сделан вывод: насилие в отношении членов семьи/бывших членов
семьи/партнеров – это прежде всего насилие в отношении женщин, а потому оно может быть признано насилием, обусловленным гендерными стереотипами. Есть все основания искать
связь между половой (гендерной) принадлежностью жертвы и
совершением в отношении нее преступления. Однако полагаем, что приведенные данные должны быть оценены критически.
Следует также исходить из того, что формирование и публичное
представление любой информации, включая государственную
статистическую информацию, не только преследует определенные цели (распознавание которых является обязательным
Что такое домашнее насилие? URL: http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=257083. Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
9
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для ее верной интерпретации), но и предопределено методикой
сбора и методологией представления этой информации (Зачем и как собирается информация, как и кому она доносится?).
В связи с этим корректный анализ любых данных требует вникания в методологию и методику ее сбора и анализа.
В связи с этим поставим несколько вопросов относительно возможных объяснений приведенной выше информации.
Мы предлагаем вам самостоятельно выдвинуть версии ответов
на эти вопросы (не менее 5-ти версий), включая самые неожиданные.
Далее вам будут предложены различные гендерно чувствительные интерпретации насилия, то есть его объяснение
через гендерные стереотипы. Критика данных объяснений не
только приветствуется, но и крайне желательна.

8.2. Гендерное насилие
Интересный факт.
Согласно данным исследования убийств на гендерной почве
Global Study on Homicide: Gender related Killing of Women and
Girls, представленному UNDOC (United Nations Office on Drugs
and Crime) в 2018 г., жертвами убийств в целом преимущественно являются мужчины, в то время как жертвами убийств на почве
половых отношений (со стороны интимного партнера) и со стороны членов семьи преимущественно являются женщины10.
Эти данные приводят к мысли о значении образа жизни и характера отношений для мотивации убийств (насилия).
В качестве основного вида гендерного насилия (далее – ГН)
часто определяют насилие в отношении женщин, сводя первое
ко второму, однако, согласно мнению авторов приведенного
выше исследования, это было бы неверным, так как ГН является
общим термином, охватывающим насилие, которое происходит
в результате нормативной роли ожиданий, связанных с каждым
гендером (полом)11. С такой позицией вполне можно согласиться, так как сужение понятия может привести к вероятно неоправданному смещению фокуса публичного внимания.
«While the majority of intentional homicide victims are male, the majority of the victims
of intimate partner/family-related homicide are women” // Global Study On Homicide
Gender-related killing of women and girls. United Nations Office on Drugs and Crime. Nov.
2018. p. 9.
Исследование доступно по ссылке: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf.
11
Shehlah S. Bloom. Violence against Women and Girls. A Compendium of Monitoring and
Evaluation Indicators, MEASURE Evaluation, 2008, p. 14.
10
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для дискуссии данными, в чем призваны помочь нижеследующие вопросы для
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дискуссии.
В качестве альтернативной позиции приведем мнение Н.А. Парыгиной. Она утверждает, что к гендерному насилию возможно
отнести только насильственные действия, совершаемые мужчинами по отношению к женщинам, так как только мужчины
применяют насилие в отношении женщин на основании того,
что они являются мужчинами и их пол дает им на это право.
Женщина же, применяя насилие к мужчине, совершает его не
вследствие осознания превосходства своего пола, а как проявление превосходства над конкретным мужчиной. Таким образом, насилие женщины над мужчиной гендерным насилием назвать нельзя. По мнению этого же автора, насилие мужчин по
отношению к женщинам является прямым следствием существующего неравенства в отношениях между полами, порождающего уверенность мужчин в необходимости обеспечивать
и поддерживать свою власть в межличностных отношениях и в
обществе в целом. С этой точки зрения мужское насилие рассматривается как социально усвоенное и преднамеренное поведение12.
Однако справедливости ради следует заметить, что было бы
весьма некорректным признавать носителями гендерных стереотипов лишь мужчин. Ведь социализируясь и существуя в рамках общей для всех членов социума гендерной системы (говоря
иначе, воспитываясь в одних и тех же социальных условиях), оба
пола (гендера) как нормативные образы мужественности и женственности рождаются и взаимодействуют в единой матрице
гендерного измерения. Исходя из этого, мы должны признать,
что существование у мужчин гендерных стереотипов в отношении женщин неизбежно корреспондирует стереотипам женщин
в отношении мужчин.
Объяснение причин насилия в отношении женщин и описание их форм также приведено в материалах, представленных
Фондом ООН в области народонаселения: «Главными жертвами насилия на гендерной почве являются женщины и девочки-подростки, но они не только подвергаются высокому риску
насилия на гендерной почве, но и страдают от последствий
более тяжело по сравнению с мужчинами. В результате дискриминации по признаку пола и своего низкого социальноКатушонок, О.В. Гендерный аспект детерминации супружеского насилия. /
О.В. Катушонок // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : сборник материалов 6-й международной научной конференции, Полоцк, 27–28 окт. 2016 / редкол.:
М.Д. Путрова [и др.]; Министерство образования Р. Беларусь, Полоцкий государственный университет. Новополоцк : ПГУ, 2016. С. 79.
12
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экономического статуса женщины имеют в своем распоряжении меньше возможностей и меньше ресурсов, позволяющих им избежать насильственных ситуаций или выйти из них и
добиться справедливости. Они также страдают (...) от вреда,
нанесенного [их сексуальному и репродуктивному здоровью],
включая принудительную и нежелательную беременность, небезопасные аборты, приводящие к смерти, травматические
свищи и более высокий риск инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) и ВИЧ»13.
Как полагает Верховный комиссар ООН по правам человека
Нави Пиллэй: «Культурные установки и гендерные идеологии
зачастую рассматривают женщину в подчинении у мужчин или
предписывают мужчинам контролировать женщин». Согласно ее же мнению, такое отношение может быть настолько распространенным и укоренившимся в сознании сообщества, что
становится практически незаметным, за исключением последствий, к которым приводит – дискриминации и насилия14.
А.Б. Фахретдинова отмечает, что в качестве основных внешних
(относительно семьи) факторов, определяющих допустимость
применения насилия над женщиной в супружеских взаимоотношениях, можно назвать распространенность в обществе
гендерных стереотипов и норм искаженных патриархальных
ценностей15.
В связи с такой позицией будет небезынтересно ознакомиться с
данными опроса населения Беларуси на предмет выявления актуальных социальных позиций полов и гендерных стереотипов.
Согласно данным исследования, проведенного О.В. Катушонок в г. Полоцке и г. Новополоцке, 60% мужчин и 40% женщин
считают, что мужчина в современном обществе является главой
семьи. Исходя из направленности на занятие главенствующего положения, мужчины – как в обществе, так и в отношениях
с женщинами – считают себя лидерами. Данную точку зрения
поддерживают 37% мужчин. Среди респондентов 39% мужчин,
и женщин ответили, что мужчины занимают большинство руководящих должностей. Неравенство проявляется также в оплате труда, 19% мужчин и 22% женщин полагают, что мужской
труд высокооплачиваем по сравнению с аналогичной работой,
UNFPA Strategy and Framework for Action to Addressing GBV, 2008-2011 / Gender,
Human Rights and Culture Branch. UNFPA Technical Division. Р. 7.
14
Вред гендерных стереотипов // Объединенные Нации. Права человека. Управление Верховного комиссара. URL: https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Stories/Pages/
GenderStereotyping.aspx.
15
Катушонок, О.В. Особенности детерминации насилия в семье / О.В. Катушонок
// Вестник Полоцкого государственного университета. – Серия Д. Юридические и
экономические науки. Выпуск 6. 2012. № 6. С. 197.
13
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Вопросы выполняемой женщиной16. Об актуальном состоянии взглядов
для дискуссии белорусов на семейные роли мужчин и женщин можно также узПосмотрите осно- нать из материалов опроса, проведенного Институтом социолованный на реальных гии НАН Беларуси17. Дополнительной интересной информацией
событиях художе- может стать новейшее исследование «Гендерные образы»18.
ственный фильм
«Северная страна»
(2005, реж. Ники Связь гендерных стереотипов и сексуального насилия в отноКаро) либо шении женщин известный исследователь насилия Ю.М. Антонян
«Забивание камня- усматривает следующим образом. Он определяет сексуальное
ми Сорайи М.» насилие как попытку насильника изменить собственное пси(2008, реж. Сайрус
хотравмирующее представление о себе (которое им зачастую
Наурасте).

не осознается) либо как форму защиты имеющегося у насиль-

Постарайтесь ника представления о самом себе. Здесь роль женщины-жертвы
в поведении и
диалогах главных такова – поведение женщины воспринимается как унижающее,
19
героев (как мужчин, наносящее удар по оценке себя в мужской роли .
так и женщин)
вычленить гендерные стереотипы.

8.3. Преступления на почве ненависти

Можете ли Вы (Hate Crimes)
воспроизвести
подобного рода
стереотипы, рас- Термин «преступления ненависти» отсылает к преступному попространенные в ведению, мотивированному не ненавистью (несмотря на свое
Беларуси?
Возможно ли рассматривать эти стереотипы в качестве
фактора сексуальных и иных преступлений, обусловленных полом
жертвы?

название), но предубеждением. Термин «преступления ненависти» имеет целью отделить преступления, мотивированные предубеждениями, от преступлений, мотивированных ревностью,
завистью, страстью, политикой и т.д. В отличие от краж, ограблений либо нападений, преступления ненависти обращают
особое внимание на представления, которыми они порождены,
то есть на мотивацию преступления.
Как было отмечено выше, гендерные стереотипы являются одним из видов предубеждений. В связи с этим преступления,
обусловленные гендерными стереотипами, также могут быть
отнесены к преступлениям ненависти20 по признаку предубежденности, лежащей в их основании, то есть являющихся силой, побуждающей к ним.
Там же.
У белорусов превалируют традиционные взгляды на семейные роли женщин и
мужчин/ - URL: http://socio.bas-net.by/u-belorusov-prevaliruyut-traditsionnye-vzglyadyna-semejnye-roli-zhenshhin-i-muzhchin/ - Институт социологии НАН Беларуси.
18
Гендерные образы: https://www.levada.ru/2019/04/04/gendernye-stereotipy-2/ – Левада
Центр. Аналитический центр Юрия Левады.
19
Дзюман Е., Целиковский С.Б., Котова Т.А., Михайлова О.Ю. Модели гендерной делинквентности // Российский психологический журнал. 2012. Том 9. №3. С. 44.
20
См.: Преступления на почве ненависти: суть проблемы. Памятка для государственных органов Украины / Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). 2015. Источник доступен по ссылке: URL: https://www.osce.
org/ru/odihr/221251?download=true.
16
17
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Итак, для квалификации преступления в качестве преступления
ненависти в его основе должен лежать мотив предубеждения.
Это означает, что правонарушитель выбирает объект преступления (будущую жертву) именно на основе его принадлежности или предполагаемой принадлежности к определенной социальной группе. Объектом такого преступления может быть как
отдельное лицо (которое становится объектом преступления
именно по той причине, что обладает признаками группы, по
отношению к которой у совершающего преступление есть негативные предубеждения), так и целая группа людей. Эту группу
людей должен объединять общий основополагающий признак.
Таковым может быть и половая (гендерная) принадлежность.
Таким образом, можно говорить о специфических преступлениях – «преступлениях против женщин», то есть преступлениях, основанных на негативных предубеждениях по отношению к
женщинам.
Как полагают James B. Jacobs и Kimberly A. Potter, «преступления против женщин» – насильственные преступления, совершенные мужчинами против женщин – являются чрезвычайно
распространенными, что позволяет признать их самым распространенным видом преступлений ненависти. Если все изнасилования признать преступлениями ненависти, то насильственные преступления против половой свободы и половой
неприкосновенности были бы самым распространенным видом таких преступлений. Они также предлагают считать преступлениями ненависти те преступления, жертвами которых
преимущественно являются женщины. Так, жертвы серийных
убийств почти всегда – женщины, в то время как совершают
эти преступления мужчины. Потому вполне правдоподобно
предположение о том, что серийные убийцы, как минимум, частично мотивированы некими предубеждениями в отношении
женщин21.
Одним из наиболее тяжких преступлений, содержащих в генезисе преступного поведения гендерную составляющую (гендерные стереотипы), пожалуй, является сексуальное насилие.
В связи с этим криминологи уделяют особое внимание обращению с жертвой сексуального насилия. Как показывает опыт, в
реакции населения и представителей правоохранительных органов на эти преступления и в обращении с жертвами таких преступлений можно обнаружить отчетливое проявление действия
гендерных стереотипов.
James B. Jacobs and Kimberly A. Potter Hate Crimes: A Critical Perspective Author(s):
Source: Crime and Justice, Vol. 22 (1997), pp. 28-29 // The University of Chicago Press Stable
URL: https://www.jstor.org/stable/1147570 Accessed: 28-09-2018 16:14 UTC.
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8.4. Отношение к жертве насилия
как проявление гендерных стереотипов
Одной из криминологических дисциплин является криминальная виктимология, в рамках которой стоят вопросы о связи поведения/качеств личности и вероятности совершения в отношении нее того либо иного преступления.
Говоря о связи гендерных стереотипов и преступности, мы можем обратиться к опыту, накопленному виктимологией в связи с
реакцией на сексуальные преступления. В таких случаях иногда
говорят о «вине жертвы» и рассматривают обвинение жертвы в
совершенном в отношении нее насилии как проявление неких
предубеждений (включая предубеждения гендерного характера).
Для знакомства с этой проблематикой предлагаем статью «Роль
общественного мнения и гендерных стереотипов в отношении к
жертве изнасилования. Двойная виктимизация жертвы: Россия
настоящего и будущего»22 и другие материалы по теме23. Этот
социально-психологический феномен известен как виктимблейминг.
Интересный факт.
Согласно опросу населения гг. Полоцка и Новополоцка (Витебская область), проведенному О.В. Катушонок, 45% опрошенных
горожан утверждают, что женщины часто сами провоцируют
мужчин на насилие24.
Как пишет немецкий криминолог Г.Й. Шнайдер: «Изнасилованная женщина считается «испорченной» не только телесно,
но также духовно и морально. Жертва преступления часто
оказывается социально изолированной. Ей приходится то и
дело слышать шепот за своей спиной, в котором кто-то сомневается в ее невиновности и подчеркивает ее соучастие.
В полиции и в судах на нее смотрят с предубеждением. А иногда такое лицо даже сталкивается с открытой агрессивностью;
к нему обращаются с не относящимися к делу и оскорбительными для него вопросами, в которых унижается его честь и
достоинство»25.
Улыбина Е. Обвиняя жертву: роль общественного мнения и гендерных стереотипов в отношении к жертве изнасилования. Двойная виктимизация жертвы: Россия
настоящего и будущего: URL: http://gefter.ru/archive/23415 - Гефтер.
23
Мифы о гендерном насилии // Усиление роли системы здравоохранения в реагировании на гендерное насилие в Восточной Европе и Центральной Азии. Сборник
материалов. URL: http://www.health-genderviolence.org/ru/chast-i-%E2%80%93-sbornikmaterialov-dlya-meditsinskikh-rabotnikov/chto-takoe-gendernoe-nasilie/15-mify-o-ge.
24
Катушонок, О.В. Особенности детерминации насилия в семье / О.В. Катушонок
// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Д. Юридические и экономические науки. Выпуск 6. 2012. № 6. С. 197.
22
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Как полагают ученые, существует множество факторов, заставляющих людей негативно относиться к жертвам преступлений
вообще, но в особенности негативно – к жертвам сексуальных
преступлений. В качестве таковых они видят как общие психологические корни, обусловливающие реакцию на преступление в
принципе, так и действие гендерной системы. Для поиска ответов на представленные выше вопросы предлагаем обратиться к
психологическим исследованиям.25
Предлагаем вашему вниманию следующее объяснение. Реакция на насилие в форме осуждения и обвинения жертвы имеет
в своем основании подсознательное стремление сохранить такое представление о мире, которое позволяет в нем комфортно
существовать. Таким, способствующим «комфортному» существованию, представлением является вера в справедливость
мира. Очевидно, люди настолько склонны обвинять жертву в
совершении в отношении нее преступления, насколько согласны с мироустройством – верят в его справедливость26. Признавая жертву виновной, они ищут и находят причины, по которым
именно этот человек стал жертвой. В качестве таковых оказывается нарушение им неких универсальных закономерностей,
правил мироустройства. В виде противовеса таким абстрактным представлениям, пожалуй, следует напомнить о том, что
преступление является актом свободной воли человека, ввиду
чего рассматривается не столько и не сколько как проявление
неких универсальных закономерностей (психологических, социальных и т.д.), но как осознанный акт человеческого произвола.
Как отмечает Е.В. Улыбина, в отношении к жертве изнасилования вера в справедливость мира специфически выражается в
согласии с устоявшимися гендерными ролями. Так, она полагает, что именно согласные с этими ролями склонны обвинять
жертву изнасилования в совершении в отношении нее преступления: «Традиционная культура рассматривает мужчин как могущественных, доминирующих и агрессивных, а женщин – как
слабых, зависимых и покорных. Согласно традиционным гендерным ролям, мужчина занимает более привилегированное
положение, обладает более ценными качествами и властью
по отношению к женщине. Закрепление за женщинами подчиненного положения предрасполагает воспринимать их как
провоцирующих мужчин на сексуальное насилие». В принятии
этой позиции отмечается, что согласно традиционным взглядам, мужчине полагается проявлять сексуальный интерес почти ко всем женщинам (в зависимости от привлекательности),
Шнайдер, Г.Й. Криминология. Пер. с нем. Ю.А. Неподаева / Под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова М.: Издательская группа «Прогресс» - «Универс», 1994. С. 361–362.
26
«Справедливый» мир: почему мы осуждаем жертв насилия? http://www.psychologies.
ru/standpoint/spravedlivyiy-mir-pochemu-myi-osujdaem-jertv-nasiliya/
25
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демонстрировать свое желание и быть инициатором сексуального взаимодействия. А женщине отводится пассивная роль,
от нее ожидают скромности, сопротивления и избегания секса (Grubb A., Turner, 2012). Идеология, согласно которой мужчина должен занимать доминирующую позицию, оправдывает
агрессивность мужчин и утверждает, что женщины уступают
мужчинам по всем параметрам и иногда достойны того, чтобы
быть жертвами (Murnen et al., 2002) 27.
В ситуации сексуальной агрессии, которая квалифицируется
как преступление и, очевидно, должна быть оценена негативно,
восприятие жертвы как невинной ставит под сомнение сложившийся гендерный порядок. Ведь если гендерная иерархия справедлива, то мужчина, который находится на доминирующей позиции, не может быть оценен негативно, не может быть назван
преступником, и агрессию он может проявлять только если его
спровоцировали. Соответственно, если имела место агрессия,
насилие, то только потому, что мужчина был спровоцирован, то
есть, виновата жертва28.
Следует также отметить, что описанные выше социальные феномены (они должны быть названы социальными ввиду происхождения и распространенности), связанные с реакцией
на факты изнасилования, обусловливают стремление потерпевших от насилия, в особенности от насилия, совершенного
членами семьи, скрывать совершение в отношении них преступлений. Именно боязнь вторичной виктимизации (осуждения, приписывания жертве вины за совершенное в отношении
нее преступление)29 может быть признана основной причиной
скрытости преступлений против половой свободы (изнасилований, домогательств и т.д.). Так криминологи говорят о естественной латентности преступности (преступлениях, неизвестных уполномоченным органам, по которым расследование
соответственно не ведется и виновное лицо не привлекается к
ответственности).
Согласно данным исследования, проведенного весной 2018 г.
Институтом социологии НАН Беларуси в рамках проекта «Укрепление национального потенциала в сфере противодействия
гендерному насилию» (с акцентом на насилие в семье), в Республике Беларусь женщины, потерпевшие от насилия, которые
Улыбина, Е. Обвиняя жертву: роль общественного мнения и гендерных стереотипов в отношении к жертве изнасилования. Двойная виктимизация жертвы: Россия
настоящего и будущего / Е. Улыбина / : URL: http://gefter.ru/archive/23415 – Гефтер.
28
Там же.
29
Jane E. Brody. The Twice-Victimized of Sexual Assault // The New York Times, Dec. 12,
2011. URL: https://www.nytimes.com/2011/12/13/health/the-twice-victimized-of-sexualassault.html - the New York Times
27
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были вынуждены обращаться за медицинской помощью, старались скрывать факты совершения в отношении них насилия и
оправдывают партнеров-агрессоров30.

8.5. Переходность общества
(смена гендерной системы) как фактор
преступности
Еще одним немаловажным аспектом поставленной в этой главе проблемы, является трансформация гендерной системы,
которая в настоящее время происходит в связи со всеобщей
трансформацией стран с традиционными гендерными системами.
Как для страны постсоветской, для Беларуси характерны закономерности переходного общества, то есть изменение ценностно-нормативной составляющей общественной жизни.
А.В. Лысова отмечает, что треть современных развитых обществ являются постпатриархальными обществами, так как в
них женщины добились почти равных прав и свобод с мужчинами. Кроме того, по ее же мнению, постсоветские государства унаследовали от советского времени деструктивную, в
первую очередь для мужчин, а не женщин, систему31. В качестве признака этого она приводит данные об ожидаемой продолжительности мужчин и женщин – по состоянию на 2017 г.
разница между ожидаемой продолжительностью жизни полов
составляет около 10 лет (69,3 для мужчин и 79,2 для женщин)32.
В связи с этим она предлагает учесть трансформационный характер постсоветских постпатриархальных стран при объяснении семейного насилия. Вероятно, необходимо осторожнее
относиться к использованию категории гендерных стереотипов (предрассудков) для объяснения насилия, совершенного
в отношении женщин. Так, мотивы совершения насилия женщинами и мужчинами в семейных/интимных отношениях могут
быть весьма разнообразны и часто совпадают. Ими могут быть
негативные эмоции (злость, ярость, ревность, зависть и др.),
психопатология (пограничное и садистическое расстройства
Психологическое насилие в отношении женщин встречается чаще других форм – исследование https://www.belta.by/society/view/psihologicheskoe-nasilie-v-otnoshenii-zhenschinvstrechaetsja-chasche-drugih-form-issledovanie-327060-2018/.
31
Лысова А.В. О границах радикальной феминистской теории в объяснении насилия
в семье / А.В. Лысова // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 113.
32
Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин при рождении
по областям и г. Минску - http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnayasfera/demografiya_2/g/ozhidaemaya-prodolzhitelnost-zhizni-muzhchin-i-zhenschin-prirozhdenii-po-oblastyam-i-g-minsku/ – Национальный статистический комитет
Республики Беларусь.
30
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личности), проблемы в коммуникации, злоупотребление алкоголем, а также контроль и доминирование33.
Согласно исследованиям, проведенным одним из авторитетнейших специалистов в области насилия в семейных (партнерских) отношениях американским криминологом М. Штраусом,
студентки университетов в 32-х странах мира руководствовались стремлением контролировать партнеров и для этого применяли насилие примерно в той же степени, как это делали
мужчины34, что, вероятно, может служить свидетельством смены гендерных систем или, как минимум, отрицанием прежней.
Изменение социальных гендерных ролей мужчин и женщин в
современном мире может стать причиной мужского гендерно-ролевого стресса, который проявляется в тех ситуациях, когда мужчине сложно поддерживать стандарт мужской роли или
когда обстоятельства требуют от него проявления женских моделей поведения (заботы, сопереживания и др.). Эти качества
отсутствуют или запрещены мужской гендерной ролью. Это и
является основной предпосылкой к формированию стресса.
Причиной гендерно-ролевого стресса может являться гендерно-ролевой конфликт – психологическое состояние, проявляющееся в ситуациях, когда ограничивающие гендерные роли имеют негативные последствия или оказывают негативное влияние
на человека и тех, кто с ним контактирует.
Гендерные конфликты в основном вызваны потребностью в перераспределении традиционных женских и мужских ролей. Конфликт отражается как во внутриличностной, так и в межличностной сфере. Тревожность, депрессия, снижение самооценки,
стресс, проблемы в отношениях, конфликты на работе, физическое и сексуальное насилие – это все возможные результаты
гендерно-ролевого конфликта.
Мы можем прийти к мысли, что изменение гендерной системы
ведет в некоторой мере к унификации закономерностей совершения преступлений мужчинами и женщинами, так как границы
гендерных ролей все более стираются. Кроме того, есть вероятность, что переходность гендерной системы отразится на объяснениях преступлений, совершенных мужчинами в отношении
женщин – исследователи также могут оказаться в плену гендерных стереотипов, тем самым влияя на принятие либо отвержение тех либо иных объяснений преступности.
Лысова А.В. О границах радикальной феминистской теории в объяснении насилия
в семье / А.В. Лысова // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 114.
34
Straus M.A. Dominance and symmetry in partner violence by male and female university
students in 32 nations // Children and Youth Services Review. 2008. N 30. Цит. По: Лысова А.В. О границах радикальной феминистской теории в объяснении насилия в
семье / А.В. Лысова // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 114.
33
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В ГРАЖДАНСКОМ И СЕМЕЙНОМ
ПРАВЕ

Гражданское право традиционно является одной из наиболее
крупных, фундаментальных правовых отраслей всякой развитой правовой системы. Сам термин «гражданское право»
берет свое начало от наиболее древней части римского правопорядка – «цивильного права» (ius civile), под которым понималось право жителей Рима как государства-города (civitas),
т.е. право исконных римских граждан – квиритов. В процессе
рецепции (заимствования) римского частного права европейскими правопорядками это понятие было перенесено в
современную юридическую терминологию (civil law). Поэтому гражданское право иначе называют «цивильным правом»,
или цивилистикой1. Поскольку изначально нормы гражданского права были призваны регулировать частные отношения
имущественного, а позднее – и неимущественного характера
отдельных лиц, гражданское право нередко называют также
частным правом. Участники гражданско-правовых отношений
всегда руководствуются своими собственными, частными интересами, а задача публичной власти (государства) сводится
к тому, чтобы обеспечить им возможность самим регулировать возникающие между ними отношения, защищать интересы «слабой» стороны отдельных отношений, а при определенных условиях – понуждать участников гражданских отношений
к соблюдению общественных, а не только своих частных интересов.
В конце XIX в. – начале XX в. русский цивилист Г.Ф. Шершеневич писал, что область гражданского права определяется двумя данными: 1) частные лица как субъекты отношения, 2) частный интерес как содержание отношения. Ученый утверждал,
что гражданское право охватывает личные и имущественные
отношения семьи, наследственные отношения по владению,
Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.] ; отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с. (Серия «Классический университетский учебник» / Моск.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). Режим доступа // Ilib.maupfib.kg/wp-content/uploads/
Grazhdanskoe-pravo.pdf.
1
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пользованию и распоряжению движимыми и недвижимыми вещами, принадлежащими отдельным лицам, целый ряд отношений, возникающих из разнообразных договоров, а также вследствие причинения вреда чужим имущественным интересам2. В
этот же исторический период в правовой науке становится популярной идея о необходимости выделения семейного права
в самостоятельную отрасль частного права. Позднее эта идея
была реализована, и сегодня наряду с Гражданским кодексом
Республики Беларусь (далее – ГК) действует Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС). Однако, некоторые
ученые по-прежнему придерживаются точки зрения о том, что
семейное право является подотраслью гражданского права,
хотя и обладающей значительной внутриотраслевой спецификой3.
Как бы то ни было, единая «корневая система» гражданского и
семейного права позволяет рассматривать проблему гендерного
равенства во взаимопроникновении этих двух правовых отраслей.

9.1. Равенство и гендерное равенство
в гражданском праве
Итак, гражданское право – это совокупность правовых норм,
регулирующих товарно-денежные и иные имущественные отношения между самостоятельными и равноправными лицами,
связанные с имущественными личные неимущественные отношения и иные неимущественные отношения, не связанные с
имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного неимущественного отношения.
Исходя из данного определения, предмет гражданского права,
под которым понимают круг общественных отношений, которые оно регулирует, составляют две группы отношений: имущественные отношения, возникающие между людьми по поводу
имущества – материальных и иных благ, имеющих экономическую форму товара; личные неимущественные отношения, возникающие по поводу неимущественных (нематериальных) благ,
тесно связанных с личностью их обладателей (охрана неимущественных прав авторов и изобретателей, защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций; право
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.) // Режим доступа: https://urait.ru/uploads/pdf_review/3BABBEE8-EF5A-4B00-8703-EF9A3F8B759B.
pdf.
3
Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ,
2003. С. 11.
2
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граждан на имя, личную и телесную неприкосновенность, тайну
личной жизни и т.п.)4.

Вопросы
для дискуссии
Известны ли вам
примеры
из истории, когда
в силу действовавших законов
женщины были
полностью или
почти
полностью лишены
правоспособности?
Когда, по вашему
мнению,
в Беларуси женщины были законодательно
уравнены
в правоспособности
с мужчинами?
Как вы думаете,
действует
ли норма о равной
правоспособности
в отношении
иностранных
граждан, находящихся
в нашей стране?

В качестве одного из основных начал гражданского законодательства выступает принцип юридического равенства участников
гражданских отношений, в соответствии с которым субъекты гражданского права участвуют в гражданских отношениях на равных,
равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и
привилегиями, противоречащими закону, и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов
(ст. 2 ГК)5. Следует исходить из того, что равенство в данном случае –
это лишь требование к сущности, неравенство неизбежно в любом
обществе, и только в праве фактически различные люди рассматриваются в качестве формально равных субъектов.
Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях,
необходимо обладать гражданской правоспособностью – способностью иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1
ст. 16 ГК). Правоспособность возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью и означает возможность
иметь любые права или обязанности, предусмотренные или допускаемые законом. Характерной чертой правоспособности является равенство, т.е. равная возможность всех иметь все предусмотренные законом права и обязанности: она признается за
всеми гражданами независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного положения, места жительства, других обстоятельств.
Под гендерным равенством в гражданском праве мы предлагаем понимать равный правовой статус женщин и мужчин и равные
возможности для его реализации, позволяющие лицам независимо от пола свободно использовать свои способности для участия в отношениях, регулируемых гражданским правом, охраны
и защиты их имущественных и личных неимущественных прав.

9.2. Гендерное равенство и запрет
дискриминации в гражданских отношениях
Гражданское право по своей природе является гендерно нейтральным, поскольку его нормы не дифференцируют методы и
Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.] ; отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006. 720 с. (Серия «Классический университетский учебник» / Моск.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). Режим доступа // Ilib.maupfib.kg/wp-content/uploads/
Grazhdanskoe-pravo.pdf
5
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218.
4
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средства правового воздействия на общественные отношения
в зависимости от пола субъектов гражданского права. Женщины наравне с мужчинами могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законодательными актами деятельностью; создавать юридические лица
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать не противоречащие законодательству сделки и участвовать в обязательствах; избирать место
жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы или искусства, изобретений или иных охраняемых законодательством результатов интеллектуальной деятельности;
иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
И хотя в Беларуси нет отдельных законов о равноправии между мужчинами и женщинами или иных законов, охватывающих
дискриминацию по половым признакам, положения о запрете
половой дискриминации включены в ряд законов. Белорусские
законы предусматривают равноправие мужчин и женщин в области владения имуществом и наследования, семейного законодательства и жилищного законодательства.
Женщины активно реализуют свое право на создание и участие
в деятельности общественных объединений, включая женские
организации. Причем женщины являются более активными
участниками общественных организаций, чем мужчины. Они
составляют более 56,7% от общей численности членов общественных объединений, в том числе международных6. В Республике Беларусь утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2017–2020 гг., предусматривающий содействие безработным женщинам в организации
предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем
оказания консультативной, методической и правовой помощи,
обучения правовым и финансовым основам предпринимательской деятельности, предоставления финансовой поддержки в
виде субсидий7.
Следует признать, что пол гражданина может иметь определенное значение для гражданско-правового положения. Так, законом для мужчин и женщин установлен разный возраст, с достижением которого они считаются нетрудоспособными, что имеет
значение, например, при возмещении вреда лицам, понесшим
Лабкович, В.В. Государственная политика по обеспечению гендерного равенства
реализуется успешно // Охрана труда и социальная защита. 2011. № 3. С. 105–108.
7
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2017 № 149 Об
утверждении национального плана действий по обеспечению гендерного равенства
в Республике Беларусь на 2017–2020 годы.
6
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ущерб в результате смерти кормильца: к числу нетрудоспособных, имеющих право на возмещение, относятся лица, достигшие
пенсионного возраста (ст. 956 ГК). В то же время право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее
20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста. В настоящее время возраст выхода на пенсию мужчин составляет 61 год, а женщин – 56 лет, однако поступательно к 2022 г. его
планируется увеличить до 63 лет и 58 лет соответственно8.
К числу объектов гражданских правоотношений ст. 151 ГК относит нематериальные блага: жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, право свободного передвижения, выбора места
пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные
личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законоВопросы дательства, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом.

для дискуссии

Право на жизнь – одно из основных прав каждого человека. На
первый взгляд может показаться, что в этом вопросе положение мужчин и женщин равное, однако это не так. Например,
к женщинам не применяется такое наказание, как смертная
казнь (п. 2 ст. 59 Уголовного кодекса Республики Беларусь9).
Что касается здоровья, то государство гарантирует охрану
здоровья, обеспечение медицинского обслуживания и медицинского страхования граждан независимо от пола в соответствии с Конституцией государства, иными законодательными
Можете ли вы актами и международными нормами. Государство также реапривести примеры лизует многочисленные программы охраны мужского и жендискриминации ского здоровья.

Согласны ли вы с
утверждением
о том, что гражданское право –
единственно
гендернонейтральная
отрасль
белорусского
права?

в гражданскоправовых
отношениях? Важным неимущественным правом является право на личную

неприкосновенность. Это право может быть нарушено в результате применения к лицу насилия, которое может исходить как
от государства (его органов, должностных лиц), так и от других
людей либо групп лиц. В частной сфере проблема насилия и
обеспечения неприкосновенности личности встречается чаще
всего в отношении женщин.
По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
более 70 процентов всех потерпевших от домашнего насилия
в семье – женщины и девочки. Согласно проведенным опросам, каждая вторая опрошенная женщина в тот или иной периЗакон Республики Беларусь от 17.02.1992 № 1596-XII «О пенсионном обеспечении»
// http://www.pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19201596.
Я
Уголовный кодекс Республики Беларусь.
8
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од жизни подвергалась психологическому насилию со стороны
партнера, родственника, знакомого либо человека со стороны.
Степень и характер насилия могут быть различными и квалифицироваться как административное правонарушение или как
уголовное преступление, однако мы не будем их касаться, а
рассмотрим проблему сексуальных домогательств на работе,
не носящих характер уголовного преступления, известных в настоящее время как «харассмент».
Понятием «харассмент» принято обозначать разные виды психологического насилия: слова, жесты, действия, которые могут
обидеть или унизить другого человека, поведение, систематически нарушающее границы других людей, психологическое
давление. Однако чаще всего под харассментом подразумевают действия сексуального характера: шутки и намеки сексуального характера, физические прикосновения, угрозы, шантаж
и другие действия, которые могут оскорбить или унизить другого человека. Что касается Беларуси и других стран СНГ, то законодатель более узко и конкретно трактует понятие сексуального
домогательства (понуждения лица к половой связи). Это – аморальное поведение, связанное с недозволенными действиями
сексуального характера лиц разного пола путем шантажа, угроз,
выраженными словесно или физически, унижающими и оскорбляющими лицо, находящееся в трудовой, материальной или
иной зависимости10.
В случае возникновения подобных ситуаций, т.е. выдвижения
обвинений в домогательстве, должен вступать в действие механизм ст. 153 ГК, определяющей порядок и условия защиты
чести, достоинства и деловой репутации, и ст. 152 ГК, устанавливающей правовой режим компенсации морального вреда.
Полагаем, что, используя данный правовой механизм, лицо, в
отношении которого выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах, может защитить свои интересы. Однако может ли
этот механизм защитить лицо, в отношении которого безосновательно выдвинуты соответствующие обвинения?
В гражданском праве установлена презумпция (предположение) вины правонарушителя, который должен доказать отсутствие своей вины в правонарушении (п. 2 ст. 372 ГК). Поскольку
нарушитель предполагается виновным, потерпевший от правонарушения (предполагаемая жертва домогательств) не обязан
доказывать вину нарушителя, а последний (предполагаемый
нарушитель) для освобождения от ответственности должен сам
Модельный закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин, принятый на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ (постановление № 26-11 от
18 ноября 2005 г.)
10
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Вопросы доказать отсутствие своей вины. Следовательно, любое, даже
для дискуссии необоснованное заявление о факте домогательства, автомаЧто следует понимать под личной
неприкосновенностью, и какие
критерии посягательства
на личную неприкосновенность можно
выделить?
Согласны ли вы
с утверждением, что
институт
харассмента
в последние годы
превратился
из инструмента
защиты прав
и законных интересов граждан
(прежде всего женщин) в безотказный
инструмент
посягательства
на права
и законные интересы мужчин (хотя,
не исключается и
обратная ситуация)?

тически влечет применение в отношении обвиненного в домогательстве лица (независимо от его половой принадлежности)
презумпции виновности 11.
К числу личных неимущественных прав следует отнести и право
быть родителем, которое с юридической точки зрения может быть
включено в содержание гражданской правоспособности. Оно
возникает с момента рождения человека и является неотъемлемым, возможность же его реализации обусловлена достижением индивидом физиологического состояния, обеспечивающего
способность к воспроизводству: уровнем его половой зрелости
и состоянием репродуктивного здоровья. Таким образом, право
на материнство (отцовство) можно рассматривать как единство
двух составляющих: права стать родителем (репродуктивные
права) и права быть родителем (родительские права).
Закон в равной степени наделяет репродуктивными правами женщин и мужчин, предоставляя возможность для всех супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать решение
относительно количества своих детей, интервалов между их
рождением, времени их рождения и располагать для этого необходимой информацией и средствами12. В то же время женщине предоставляется право самостоятельно решать вопрос о
материнстве (ст. 27 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»)13. Искусственное прерывание беременности (аборт)
проводится в организациях здравоохранения после консультации с врачом-специалистом, а в отношении несовершеннолетней – также при наличии письменного согласия ее законного
представителя при сроке беременности не более 12 недель.
Поскольку с юридической точки зрения нерожденный ребенок
не является субъектом права, не обладает правоспособностью,
то он рассматривается как часть организма матери, и отец не
вправе определять его судьбу. В связи с этим любые действия
мужчины, направленные на сохранение беременности женщины при отсутствии на это ее согласия могут расцениваться как
незаконные, а любые предварительные соглашения между мужчиной и женщиной о зачатом ребенке до его рождения не могут
быть исполнены принудительно. Мужчина не имеет юридической возможности каким бы то ни было образом повлиять на решение женщины о выполнении ею репродуктивной функции, т.е.
предотвратить прерывание ею беременности с целью сохранеhttp://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900238#load_text_none_1_
Закон Республики Беларусь от 04.01.2002 № 80-З «О демографической безопасности Республики Беларусь»
13
Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»
11
12
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ния жизни его будущего ребенка. Тем самым он лишается права
на отцовство.
Интересный факт:
в годы Советской власти постановлением ЦИК и СНК СССР от
27 июня 1936 г. аборты были запрещены (кроме случаев вынужденной необходимости), а выполнение женщиной функции деторождения стало фактически рассматриваться как своего рода
социальная обязанность. И продолжалась такая ситуация вплоть
до 1955 г., когда была закреплена возможность свободного выбора женщиной материнства с разрешением в 1955 г. абортов.
В свое время Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев
объявил о намерении провести в стране референдум о запрете
абортов14. Интересен также опыт европейских стран. В Швеции,
как и в Республике Беларусь, решение вопроса об искусственном
прерывании беременности в течение первых 12 недель отдано
полностью на усмотрение женщин, а после этого срока связывается с рядом медико-социальных причин. В некоторых других
европейских странах, где сильны религиозные традиции и влияние церкви (Италия, Португалия, Польша и др.) аборт допустим в
случаях, когда сохранение беременности грозит жизни или здоровью женщины, обнаружены дефекты развития зародыша либо
беременность явилась результатом изнасилования или инцеста.
До середины прошлого века вопрос воспроизводства решался
исключительно естественным путем. Сегодня в случае необходимости как женщины, так и мужчины могут реализовать свои
репродуктивные права без сексуального партнера противоположного пола. Современное развитие медицинских технологий
позволяет использовать донорский репродуктивный материал
для получения эмбриона и суррогатное материнство для вынашивания этого эмбриона. Данные процессы регулируются нормами КоБС и Закона Республики Беларусь «О вспомогательных
репродуктивных технологиях»15.
Под суррогатным материнством следует понимать вид вспомогательных репродуктивных технологий, заключающийся в
соединении сперматозоида и яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери, или донорской яйцеклетки вне
организма женщины, развитии образовавшегося в результате
этого соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного
эмбриона в матку суррогатной матери, вынашивании и рождении ею ребенка.
Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект // http://www.owl.ru/win/books/polenina/21.htm#p21http://www.owl.ru/
win/books/polenina/21.htm#p21
15
Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях»
14
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Вопросы Однако услугой суррогатной матери может воспользоваться
для дискуссии только женщина, для которой вынашивание и рождение ребенЯвляется ли законодательная норма
о том,
что услугой
суррогатной матери
может воспользоваться
только женщина,
дискриминирующей
по отношению
к мужчинам?
Какими соображениями, по вашему
мнению,
руководствовался
законодатель,
устанавливая такого
рода запрет?
Можно ли рассматривать
стерилизацию и
аборт как акт реализации своих репродуктивных прав?

ка по медицинским показаниям физиологически невозможны
либо связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка
(ст. 20 Закона). Прибегнуть к услугам суррогатного материнства
при наличии медицинских показаний вправе как незамужние
женщины, так и женщины, состоящие в браке. Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается женщина,
заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью,
признается супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Если женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного материнства, не состоит в браке, сведения об отце ребенка вносятся в
запись акта о рождении по фамилии матери, собственное имя
и отчество отца ребенка записываются по ее указанию (ч. 5
ст. 52 КоБС).
Таким образом, гомосексуальная женщина физиологически может и юридически вправе родить ребенка, тогда как гомосексуальный мужчина и физиологически, и по закону лишен такого
права. Кроме того, общество более терпимо относится к гомосексуальным женщинам, полагая их поведение менее асоциальным16.
Женщины и мужчины вправе отказаться от своей репродуктивной функции путем проведения стерилизации. Стерилизация
(лишение способности к воспроизводству потомства) проводится в государственных организациях здравоохранения по
письменному заявлению пациента в возрасте старше тридцати
пяти лет или пациента, имеющего не менее двух детей, а при наличии медицинских показаний и письменного согласия совершеннолетнего пациента или лиц, указанных в законе, – независимо от возраста и наличия детей.

9.3. Гендерное равенство (неравенство)
в семейном праве
Семейное право – отрасль права, которая представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих личные и связанные с ними имущественные отношения между гражданами, возникающие на основе брака, кровного родства, усыновления и
других форм устройства детей на воспитание.
Иваева, Э.А. Противоречия между гендерным равенством и правом на реализацию
репродуктивных функций мужчины и женщины // Государство и право. 2008. № 9.
С. 77–80.

16
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Государственная семейная политика Республики Беларусь направлена на обеспечение благоприятных социально-экономических условий, способствующих полноценной реализации семьей
ее репродуктивной, экономической и воспитательной функций,
а также укреплению нравственных основ семьи и повышению ее
престижа в обществе. Достижение гендерного равенства предполагает усиление вклада в развитие института семьи как женщин, так и мужчин. Одним из основных направлений семейной
политики Республики Беларусь является государственная поддержка семей с детьми. Меры такой поддержки в целом можно
охарактеризовать как гендерно нейтральные. Так, любой из родителей имеет право на получение отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет с выплатой ежемесячного пособия; пособия по
уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; пособия по
уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет и ребенком-инвалидом до 18 лет, пособия при санаторно-курортном лечении
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
В соответствии с гражданским и семейным законодательством
имущество супругов относится к их общей совместной собственности. В силу ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами
в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно
приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака был занят ведением домашнего
хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода).
Пример из судебной практики.
Районный суд, рассмотрев гражданское дело по иску Т. к Д.
о разделе совместно нажитого имущества, установил, что истица Т. в течение нескольких лет поддерживала с ответчиком Д.
близкие отношения, они совместно проживали и вели общее хозяйство. Затем у истицы родился сын Б., отцовство в отношении
которого было признано ответчиком в добровольном порядке,
и они с ответчиком Д. зарегистрировали брак. В период брака
по договору купли-продажи супругами был приобретен жилой
дом, который был зарегистрирован на имя ответчика. Однако
несколько лет спустя брак с ответчиком Д. расторгнут. Ссылаясь на то, что указанный дом был приобретен в период брака,
истица просит признать за ней и ответчиком право собственности по 1/2 доле за каждым на жилой дом. Ответчик Д. в судебном заседании исковые требования не признал, заявив о том,
что спорный дом был приобретен им на собственные денежные
средства, истица в приобретении дома не участвовала и в период брака нигде не работала.
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В соответствии со ст. 23 КоБС имущество, нажитое супругами
в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно
приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и
распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено Брачным договором. Супруги пользуются равными правами
на совместно нажитое имущество и в том случае, если один из
них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства,
уходом за детьми или по другим уважительным причинам не
имел самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено Брачным договором. В соответствии со ст. 24 КоБС
в случае раздела имущества, являющегося общей совместной
собственностью супругов, их доли признаются равными, если
иное не предусмотрено Брачным договором.
Суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, приняв во внимание, что истица в период брака
занималась воспитанием их совместного ребенка, а также детей от предыдущих браков. Поскольку спорное жилое помещение было приобретено истицей Т. и ответчиком Д. в период брака, жилой дом приобретался для проживания их семьи,
стороны в одинаковой мере своим трудом и финансовыми
вложениями участвовали в реконструкции дома, то суд пришел к выводу о том, что жилой дом является общей совместной собственностью сторон и произвел раздел совместно нажитого в браке супругами Д. и Т. жилого дома, признав за Т. и
Д. право собственности по 1/2 доле в праве собственности на
жилой дом за каждым.
В отличие от гражданско-правовых отношений, брачно-семейные отношения могут стать средой для проявления разнообразных форм дискриминации по половому признаку. Прежде
всего такое положение дел обусловлено тем обстоятельством,
что значительный массив отношений в данной сфере является
предметом саморегулирования их участников. Таким образом,
субъективный фактор, обусловленный характером межличностных отношений, психологическими особенностями их участников, нормами морали и т.п., способствует формированию общепринятых норм внутрисемейного поведения, которые не всегда
имеют прямую зависимость от правового регулирования брачно-семейных отношений.
Следует признать, что брачно-семейные правоотношения
подвержены дискриминационному пороку в силу ряда объективных причин. В частности, широкое распространение традиционного подхода к осуществлению прав и обязанностей, обусловленное гендерными стереотипами, сложившимися в ходе
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многих столетий. Неравномерное распределение семейных
обязанностей и ответственности между мужчиной и женщиной,
связанных с ведением домашнего хозяйства, обслуживанием
других членов семьи – не только детей, но и взрослых, а также
процессом воспитания и развития детей приводит к недостатку
у женщины времени для полноценной реализации своего личностного потенциала, самосовершенствования, профессионального и интеллектуального роста.
Пример из практики.
Катя и Илья – военнослужащие, счастливые родители троих детей, двое из которых маленькие дочки-двойняшки. Поскольку у
жены были осложненные роды, муж предложил ей поменяться – уйти вместо нее в декрет на некоторое время до тех пор,
пока дети не начнут ходить самостоятельно. Врачи не рекомендовали маме поднимать тяжести, а каждая малышка весит
уже более пяти килограммов. Кроме того, Катя весьма хрупкого телосложения – ее рост 1 м. 50 см., а вес чуть более 40 кг.
Катя не может справляться с заботами о детях полностью. Илья
сутками на работе, даже в выходные (специфика работы: дежурства, наряды). Катя не может сходить с детьми на прогулку,
поскольку самостоятельно спустить и поднять огромную коляску для близнецов с пятого этажа без лифта и посторонней помощи она не может. Поэтому муж предложил заменить жену в
отпуске по уходу за ребенком.
Руководство военной части отказало заявителю, сославшись на
Закон «О статусе военнослужащих», который уточняет Трудовой
кодекс Республики Беларусь. Согласно ст. 4 этого закона, отец
может заменить маму, только если она умерла, лишена родительских прав, имеет инвалидность, мешающую ухаживать за
ребенком17.

Вопросы
для дискуссии
Как вы считаете,
есть ли у супругов
правовое
основание для принятия такого решения?
Носит ли норма ст.
4 Закона
«О статусе военнослужащих» дискриминационный
характер и по отношению к кому: отцу
или матери?
Проанализируйте
нормы ст. 14, ст. 268
и ст. 271 Трудового
кодекса Республики
Беларусь и нормы
Закона Республики
Беларусь
«О статусе военнослужащих». Какой из
этих нормативных
правовых
актов должен применяться в данном
случае
и почему?

Порассуждайте:
почему начальство
не хочет пойти
Статьей 76 КоБС закреплен принцип равенства прав и обя- навстречу молодым
занностей отца и матери в отношении своих детей. Родители родителям, какие
пользуются равными правами и несут равные обязанности в причины могут быть.

отношении своих детей и в случае расторжения брака между
ними, если иное не предусмотрено в Соглашении о детях. В
случае возникновения разногласий между родителями о том,
с кем будет проживать ребенок, они разрешаются в судебном
порядке, исходя из интересов ребенка. Суд учитывает, кто из
родителей проявляет большую заботу и внимание к ребенку,
возраст ребенка и привязанность к каждому из родителей,
личные качества родителей, возможность создания надлежащих материально-бытовых условий и нравственно-психологической атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспитания. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
17

Режим доступа: https://lady.tut.by/news/work/546262.html.
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обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит
его интересам.
Так, решение суда Заводского района г. Минска об определении места жительства детей (шесть и восемь лет) с отцом было
мотивировано, в частности, тем, что по месту жительства отца
созданы наиболее благоприятные условия для проживания детей, истец имеет постоянный заработок, в то время как квартира ответчицы находится в антисанитарном состоянии, а сама
она не работает и не в состоянии содержать не только детей, но
Вопросы и себя18.

для дискуссии

Согласны ли И еще один пример. Решением суда Заводского района
вы с мнением, г. Минска разрешен спор между родителями несовершенновысказанным летнего о месте жительства ребенка (девяти лет). Несмотря
О. Бакулиным?
Как вы считаете,
какие еще
дополнительные
критерии,
кроме предусмотренных законом,
должны
учитываться при
решении вопроса
о месте
проживания
ребенка?

на то, что истец (отец) указывал на длительное (более года)
постоянное проживание сына с ним, суд установил, что несовершеннолетний попеременно проживал с каждым из родителей. Принимая решение, суд исходил из целей максимальной
защиты прав и интересов ребенка, создания для него наилучших условий для его содержания и воспитания, учитывал
нравственные и иные качества каждого из родителей, степень их влияния на процесс формирования личности ребенка.
По результатам рассмотрения суд пришел к обоснованному выводу о том, что интересам несовершеннолетнего будет соответствовать его проживание с матерью.
Председатель общественного объединения «Защита отцов и
детей» О. Бакулин признает, что в большинстве случаев детям
лучше жить с матерями. У женщины, которая родила ребенка,
есть материнский инстинкт. Отцовство – социальное приобретение. То есть у мужчины любовь зарождается, когда он живет
с ребенком, заботится о нем. Если разорвать связь отца с ребенком, то его чувства будут угасать. После развода 50% отцов утрачивают связи с детьми (это данные английского общественного объединения, аналогичного нашему)19.

В семейном законодательстве можно обнаружить нормы, являющиеся дискриминационными в отношении одного из родителей. Так, ограничивая родителя в вопросах участия в воспитании
детей после расторжения брака, закон обязывает его к несению
материальных издержек, связанных с уплатой алиментов. В то
же время законодательство Республики Беларусь не содержит
Некоторые особенности рассмотрения судами дел о месте жительства ребенка
и об участии отдельно проживающего родителя в воспитании детей // Судовы
Веснiк. 2014. № 1. С. 60–66.
19
Воробей, М. Развод по-белорусски: дети – маме, отец – бесправен?// Режим доступа: https://news.tut.by/society/362570.html.
18
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действенных механизмов правовой защиты их интересов. Поэтому законодателю в данном случае следует уделить внимание
вопросу невозможности контроля за расходованием средств, Вопросы
для дискуссии
выплачиваемых в качестве алиментов.
В то же время не могут считаться дискриминационными условия, природа которых вытекает из медицинских показателей.
Так, Министерством здравоохранения утвержден перечень
заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские обязанности20.
Пример из практики. Законодательством предусмотрена возможность награждения Орденом Матери женщин, родивших и
воспитавших пять и более детей21. При этом бесспорным является факт, что при наличии нормальных семейных отношений
и активном и непрерывном участии отца в воспитании детей,
роль мужчины не менее важна и значима, чем роль женщины.
Республика Беларусь стремится соответствовать международным стандартам в сфере обеспечения гендерного равенства в
семейных правоотношениях. С этой целью в числе мероприятий
по реализации Национального плана действий по обеспечению
гендерного равенства на 2017–2020 годы предусмотрено совершенствование законодательства Республики Беларусь в части предоставления мужчинам равных с женщинами гарантий в
связи с воспитанием детей, разработка предложений по совершенствованию форм обеспечения равного участия обоих родителей в жизни ребенка, в том числе после расторжения брака
либо когда родители ребенка в браке не состоят, а также проработка вопроса об установлении праздничного дня – Дня отца.
Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», которой государства-участники
обязались принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин во всех вопросах,
касающихся брака и семейных отношений, и, в частности, обеспечивать на основе равенства мужчин и женщин:
a) одинаковые права на вступление в брак;
b) одинаковые права на свободный выбор супруга и на вступление в брак только со своего свободного и полного согласия;
Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 30 марта 2010 г. № 36 «Об утверждении перечня заболеваний, при которых
родители не могут выполнять родительские обязанности, и признании утратившим силу постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 19 августа 2005 г. № 25».
21
Закон Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288-З «О государственных наградах
Республики Беларусь».
20
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Считаете ли вы,
что в рамках государственного
регулирования
брачно-семейных
отношений имеют
место признаки
гендерного неравенства?
• Гендерное неравенство в брачно-семейных
отношениях –
это проявления
дискриминации или
же это объективное
следствие дифференциации
мужчин и женщин,
исходя из их биологических и социальных ролей?
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ООН «О ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин».
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c) одинаковые права и обязанности в период брака и при его
расторжении;
d) одинаковые права и обязанности мужчин и женщин как родителей, независимо от их семейного положения, в вопросах,
касающихся их детей; во всех случаях интересы детей являются
преобладающими;
e) одинаковые права свободно и ответственно решать вопрос о
числе детей и промежутках между их рождениями и иметь доступ к информации, образованию, а также средствам, которые
позволяют им осуществлять это право;
f) одинаковые права и обязанности быть опекунами, попечителями, доверителями и усыновителями детей или осуществлять
аналогичные функции, если они предусмотрены национальным
законодательством; во всех случаях интересы детей являются
преобладающими;
g) равные личные права мужа и жены, в том числе право выбора
фамилии, профессии и занятия;
h) равные права супругов в отношении владения, приобретения,
управления, пользования и распоряжения имуществом как бесплатно, так и за плату (ст. 16 Конвенции).
В заключение отметим, что даже при кажущейся гендерной
нейтральности законодательства, можно обнаружить законодательные ловушки, которые могут таить в себе опасность ущемления прав субъектов гражданских и семейных отношений. Законодателю необходимо осуществлять гендерную экспертизу
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти на предмет соблюдения гендерного равенства и дальнейшему выполнению общепризнанных принципов
и норм международного права и международных обязательств,
взятых на себя государством.
В качестве наметившейся в последние годы тенденции можно
отметить, что постоянная законодательная работа по защите
прав женщин привела к тому, что сегодня все меньше возникает
необходимость выделять их в отдельную категорию лиц, нуждающихся в специальной защите. Приоритетным направлением
развития законодательства должен стать принцип недискриминации по признаку пола мужчин и женщин в равной степени.
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Обратим внимание на интересный исторический факт. Трудовое право, окончательно выделившееся в самостоятельную
отрасль права к концу XIX в. – началу XX в. из гражданского и административного (полицейского) права и признаваемое в этой
связи частнопубличной отраслью, первыми своими законами
ограждало от излишней эксплуатации на фабриках и заводах
малолетних, подростков и женщин. К примеру, в Англии в 1842 г.
запретили подземный труд для женщин и для детей в возрасте
до 10 лет, а согласно английскому закону от 8 июня 1847 г. в текВопросы стильной промышленности для женщин и подростков рабочий
для дискуссии
день не должен был превышать 10 часов.

Как вы думаете,
нормы шведского
трудового законодательства,
предусматривающие право отцов
брать часть отпуска
по уходу за ребенком – это общие
или специальные
нормы
трудового права?
Обеспечивают
ли данные нормы
гендерное
равенство в трудовых или семейных
отношениях?
На ваш взгляд,
вправе ли законодатель или сама семья
решать вопрос о
том, кто из родителей должен осуществлять уход за
ребенком,
а кто – зарабатывать
семье источники
средств
к существованию?

10.1. Понятийные аспекты уяснения гендерной
специфики в трудовом праве
Для уяснения проблем гендерного равенства в трудовом праве
кратко остановимся на самом исходном понятии трудового права. Речь в данной главе будет идти лишь об одном аспекте этого
сложного юридического явления – о трудовом праве в объективном смысле (как об отрасли права).
Итак, трудовое право – это упорядоченная совокупность (система) юридических норм, регулирующих трудовые и непосредственно связанные с ними общественные отношения с участием
работников, нанимателей и некоторых других субъектов.
Одной из особенностей трудового права, выделяющих его
в качестве самостоятельной отрасли права, является метод
правового ре-гулирования, для которого, помимо ряда иных
специфических черт, характерно сочетание единства и дифференциации правового регулирования труда посредством использования в правовой материи общих и специальных норм
права. При этом общие нормы права рассчитаны на регулирование трудовых отношений со всеми работниками, а специальные нормы права – с отдельными категориями работников
(к примеру, несовершеннолетними, инвалидами, женщинами,
лицами с семейными обязанностями и некоторыми другими).
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Поскольку трудовое право призвано своими нормами обеспечивать соблюдение принципа гендерного равенства женщин и
мужчин как в процессе поиска ими работы, так и после обретения правового статуса работника (работницы), то есть уже после заключения трудового договора и вступления в трудовые
отношения, напомним, кто считается работником. Обратим внимание на то, что законодательство о труде использует гендерно-нейтральный термин «работник», который охватывает работников как мужского, так и женского пола (т.е. работниц).
Под работником понимают физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на основании заключенного
трудового договора (ст.1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)).

10.2. Гендерное равенство
и запрет дискриминации в трудовых отношениях
Как мы уже выяснили из предыдущих глав, принцип гендерного
равенства вытекает из конституционного принципа равенства
всех перед законом и права без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных интересов (ст. 21 Конституции Республики Беларусь). Помимо этого конституционного принципа,
в ч. 2 ст. 42 Основного закона Республики Беларусь, закреплен принцип гендерного равенства и равенства взрослых и
несовершеннолетних в оплате труда: «Женщины и мужчины,
взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное
вознаграждение за труд равной ценности».
Вышеуказанные конституционные нормы крайне важны для
уяснения их отраслевого развития и закрепления на уровне отраслевого трудового законодательства. Принцип гендерного
равенства находится в прямой связке с принципом недискриминации в трудовых отношениях, поскольку одним из оснований
(критериев) такой дискриминации как раз и выступает пол.
Для уяснения смысла принципа запрещения дискриминации в
трудовых отношениях необходимо обратиться к ч. 1 и 3 ст. 14 ТК.
Ч. 1: «Дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах
или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола,
расы, национального и социального происхождения, языка, религиозных или политических убеждений, участия или неучастия
в профсоюзах или иных общественных объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места жительства, недостатков физического или психического характера, не
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Вопросы препятствующих исполнению соответствующих трудовых обядля дискуссии занностей, иных обстоятельств, не связанных с деловыми качеКак может быть ствами и не обусловленных спецификой трудовой функции разапрещена ботника, запрещается».
дискриминация по
признаку пола
(ч.1 ст.14 ТК) Ч. 3: «Не считаются дискриминацией любые различия, исключеи одновременно не ния, предпочтения и ограничения:
будут считаться дис- 1) основанные на свойственных данной работе требованиях;
криминацией 2) обусловленные необходимостью особой заботы государства
различия, обуслов- о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой
ленные необходимостью особой защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды, лица, позаботы государства страдавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.)».
о женщинах
(ч.3 ст.14 ТК)? Обратим внимание, что в ч. 1 ст. 14 ТК в качестве критерия дисКак запрет дискриминации
допускает исключение в части
различий, исключений, предпочтений
и ограничений для
женщин?
Не приводит
ли такая
дифференциация
в условиях труда
женщин
к дискриминации
в трудовых
правах мужчин?
Не приведет ли
дифференциация
в условиях труда
женщин к скрытому
нежеланию нанимателей брать
женщин на работу?

криминации указывается не гендер, а пол. В указанной статье
были учтены положения Конвенции МОТ 1958 г. о дискриминации в области труда и занятий (№ 111)1, ратифицированной
Республикой Беларусь, а также правовые позиции, сформулированные в решении Конституционного Суда Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № Р-360/2009 «Об обеспечении равных
прав граждан в сфере труда»2.
Главное отличие дискриминации от дифференциации выражается в том, что дифференциация – это особенности, специфика в регулировании условий труда отдельных категорий
работников, обусловленные в том числе признаком пола, когда эта специфика объективно требует иного правового регулирования тех или иных общественных отношений и находит
отражение в специальных нормах права. Если же различия в
установлении условий труда не вызваны заботой со стороны
государства и объективной потребностью в снижении негативного влияния тех или иных производственных факторов
на состояние здоровья работника и не связаны с деловыми
и профессиональными качествами работника, то они могут
рассматриваться как дискриминационные. Соответственно в
ч. 1 ст. 14 ТК речь идет о дискриминации, а в ч.3 – о дифференциации.
Для более глубокого уяснения отличий дискриминации
от дифференциации в трудовом праве стоит ознакомиться с работами А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, а также
Е.В. Мотиной.
Текст данной Конвенции в переводе на русский язык доступен на сайте МОТ //
URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
normativeinstrument/wcms_c111_ru.htm
2
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 29.07.2009. № 175.
6/772.
1
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10.2.1. Гарантии от дискриминации
по признаку пола при приеме на работу
Трудовое законодательство предусматривает определенные
гарантии от необоснованного отказа приема на работу в связи
с дискриминацией по половому признаку. Так, согласно п. 6 ч.
1 ст. 16 ТК, необоснованным будет отказ в заключении трудового договора с женщинами по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет, а одинокому
родителю – с наличием ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет).
Согласно ч. 1 ст. 268 ТК запрещается отказывать женщинам в
заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3 лет, а одиноким родителям – с наличием
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет).
При отказе в заключении трудового договора указанным категориям работников наниматель обязан известить их о мотивах
отказа в письменной форме не позднее трех дней после обращения. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.
В п. 2 Постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь от 5 декабря 2017 г. № 7 «О практике применения
судами норм законодательства, регулирующих труд женщин и
работников, имеющих семейные обязанности» отмечается, что
«каждый довод работника о проявлении нанимателем дискриминации в сфере трудовых отношений подлежит тщательной
проверке в судебном заседании». При этом Президиум Верховного Суда подчеркнул, что «отказ нанимателя в заключении
трудового договора по причинам, связанным с компетенцией и
деловыми качествами претендента на ту или иную работу, а также обусловленные законодательством предпочтения и ограничения, основанные на свойствах работы либо вызванные необходимостью особой заботы государства о лицах, нуждающихся
в повышенной социальной и правовой защите, проявлением
дискриминации в сфере трудовых отношений не являются»3.
Действительно, в тех случаях, когда отказ в приеме на работу
женщинам (в том числе беременным или имеющим малолетних
детей), ищущим работу, мотивируется нанимателем деловыми
качествами (отсутствием необходимой квалификации, знания
иностранных языков, небольшим опытом работы по специальности), доказать то, что отказ в действительности обусловлен
3

Официальный портал системы судов общей юрисдикции www.court.gov.by.
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дискриминационным мотивом, связанным с полом, на практике
крайне сложно.
Редкие решения российских судов по трудовым спорам об установлении факта дискриминации по признаку пола, опубликованные на ресурсах Интернет, свидетельствуют, как правило, об
отрицательном исходе подобных дел для истцов4.
Рассмотрим два примера объявлений о приеме на работу для
анализа и обсуждения наличия или отсутствия в них дискриминационных условий.
Пример 1.
Работа для мужчин на шахте без посредника. Описание вакансии
для трудоустройства в г. Минске с полной занятостью. Вакансия –
горнорабочий подземный 1 разряда. Зарплата 1200–1500 рублей в месяц с возможностью дополнительной работы. Проживание бесплатно в 15 мин. хотьбы от работы. Питание – талоны на
10 рублей в день. График: понедельник – пятница 8 ч посменно. При
желании – работа в субботу, воскресенье и праздник – 125 рублей
в день. Открываем визу под вакансию, в дальнейшем помогаем с
картой побыту. Вакансия бесплатная, без посредников. Связаться
с нами можно по телефону, Вайберу, электронной почте.
Вопросы
для дискуссии Пример 2.
Была ли Контролер-упаковщик (мужчина). Производство элитной мебев примерах ли, интерьеров, лестниц и других изделий из ценных пород дре1 и 2 допущена дис- весины приглашает на постоянную работу. Достойный уровень
криминация
з/п. (по результатам собеседования), хорошие условия труда,
по признаку пола и
почему? полный соц.пакет, дружный коллектив. График работы: с 8:00 до
Если дискриминация все же была
допущена, то как
можно ее устранить
в объявлении?

16:30. Наш адрес:... Желательно с наличием автомобиля. Обязанности: контроль за качеством упаковки готовой продукции.
Образование: среднее специальное. Опыт работы: от 2 лет. Требования: желание работать и зарабатывать, энергичность, ответственность, без в/п.

10.2.2. Гарантии от дискриминации по признаку
пола при установлении условий трудового
договора и условий труда
Не только Конституция Республики Беларусь (ч. 2 ст. 42) гарантирует равные права мужчин и женщин в оплате труда, но и ряд
международно-правовых актов, в частности:
См., например: Апелляционное определение Ивановского областного суда от 26.09.
2012 по делу № 33-1575 // URL: http://daywork.ru/fas2/BA634EFAE80ED54244257B0E0
0540BAA.html. Дата доступа: 09.10.2018.

4
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Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 г. (согласно
п. 2 ст. 23 каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд);
Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, заключенная в г. Нью-Йорке 18 декабря
1979 г., ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 22 декабря 1980 г. № 728-X (в ст. 11
государства-участники принимают все соответствующие меры
для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области
занятости, с тем, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин
и женщин равные права, в частности:
a) право на труд как неотъемлемое право всех людей;
b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том
числе применение одинаковых критериев отбора при найме;
c) право на свободный выбор профессии или рода работы, на
продвижение в должности и гарантию занятости, а также на
пользование всеми льготами и условиями работы, на получение
профессиональной подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня
и регулярную переподготовку;
d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот,
на равные условия в отношении труда равной ценности, а также
на равный подход к оценке качества работы);
Конвенция Международной организации труда (МОТ) № 100
«Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за
труд равной ценности», принятая 29 июня 1951 г. и ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета БССР от 30 июня
1956 г. Согласно п. b ст. 1 данной Конвенции термин «равное
вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности» относится к ставкам вознаграждения, определяемым без дискриминации по признакам пола. Статья 2 Конвенции №100 обязывает каждого члена МОТ при помощи средств, соответствующих
действующим методам установления ставок вознаграждения,
поощрять и в той мере, в какой это совместимо с указанными
методами, обеспечивать применение в отношении всех трудящихся принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за
труд равной ценности. Причем этот принцип должен быть применен путем:
a) либо национального законодательства;
b) либо любой системы определения вознаграждения, установленной или признанной законодательством;
c) либо коллективных договоров между предпринимателями и
трудящимися;
d) либо сочетания этих различных способов. В силу положений ст. 3
должны быть приняты меры, способствующие объективной оценке
различных работ на основе затрачиваемого труда, поскольку такие
меры смогут облегчить применение настоящей Конвенции.

329

Вопрос
для дискуссии
Найдите региональные
международные
договоры или иные
акты, принятые в
рамках
СНГ, ЕврАзЭС,
ЕАЭС и ЕС,
в которых также
гарантируются
равные права
по оплате труда
мужчинам
и женщинам.
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Вопросы
для дискуссии
Как вы считаете
– была ли согласно
фабуле кейса №1
допущена
дискриминация в
отношении работницы?
Была ли в описанном примере
дискриминация
по признаку
пола или
по какому-либо другому признаку?
Не было ли в данном случае харассмента
или моббинга5 на
рабочем месте?
Как вы считаете,
если после
увольнения работницы по сокращению штата
через один месяц
на такую же вновь
введенную в штатное расписание
должность
был бы принят
мужчина, смогла бы
она в суде доказать
незаконность ее
увольнения
и факт дискриминации по признаку
пола?
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Пример из судебной практики.
Кейс 1. Е. обратилась в суд с иском к ОАО «ММК» об установлении фактов дискриминации в трудовых отношениях и взыскании
компенсации морального вреда. Истица пояснила, что нанимателем грубо нарушались ее конституционные и трудовые права
на равные условия труда. Дискриминацию она усматривала в
том, что под угрозой сокращения ежедневно приходили телефонограммы и письма на адрес места ее работы с требованием
идти в отдел кадров для ознакомления с вакансиями. Сотрудники отдела кадров являлись в рабочее время на ее рабочее место
и принуждали ее знакомиться со списками вакансий, принуждали брать ежедневно направления на работу. Она вынуждена была ходить по направлениям. Считает, что у нее неравные
права с другими сокращаемыми работниками, поскольку она в
результате этого должна была работать без обеда и задерживаться на работе. [8]
Для уяснения данного кейса обратимся к ч. 1 ст. 43 ТК воспроизведем ее:
«Расторжение трудового договора по основаниям, указанным
в пунктах 1 (за исключением ликвидации организации, прекращения деятельности филиала, представительства или иного
обособленного подразделения организации, расположенных в
другой местности), 3 и 4 статьи 42 настоящего Кодекса, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия
на другую работу».5

10.3. Дополнительные гарантии женщинам по
продлению контрактов и скрытые дискриминационные мотивы
В Беларуси остро стоит вопрос с широким использованием контрактной системы найма в отношении всех работников вне зависимости от пола. Стоит напомнить, что контракт – это разновидность
срочного трудового договора, который заключается в письменной
форме на срок от года до 5 лет, а также содержит иные особенности по сравнению с общим законодательством о труде.
Одна из существенных особенностей контракта по сравнению с
трудовым договором, заключаемым на неопределенный срок, –
это его срочный характер, из чего вытекают два негативных для
работника последствия:
1) нестабильность занятости, то есть контракт может быть прекращен в связи с истечением срока его действия по инициативе
Под термином «harassment» обычно понимается домогательство (в т.ч. сексуальное) на работе, а под термином «mobbing» – психологическое давление на работника, как правило, с целью избавиться от него. Подробнее об этих явлениях можно
почитать в дополнительной литературе.
5
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любой из сторон без дополнительных мотивов, при этом работник увольняется без выплаты выходного пособия;
2) ограничение свободы труда, а именно: невозможность уволиться по желанию работника (ст. 40 ТК).
Для снижения первого негативного последствия и установления дополнительных гарантий беременным женщинам и работающим родителям с малолетними детьми до 5 лет в п. 2
Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г.
№ 180 (далее – Указ № 180) «О порядке применения Декрета
Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» предусмотрены следующие специальные нормы.
Ч. 1: «При заключении контракта с работником, трудовой договор с которым был заключен на неопределенный срок, продлении либо заключении нового контракта, кроме случаев, предусмотренных в ч. 2 и 3 настоящего пункта, срок его действия
определяется: с работающей женщиной, находящейся в отпуске
по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, не менее чем до окончания
указанных отпусков...»
Ч. 2: «Наниматель с согласия матери (отца ребенка вместо матери, опекуна), приступившей к работе до или после окончания
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, обязан продлить (заключить новый) контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет».
Ч. 3: «Контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет (детей-инвалидов – до 18 лет),
трудовые договоры с которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, если они не дали согласия на заключение таких контрактов».
Ч. 4: «Контракт с беременной женщиной с ее согласия продлевается на период беременности либо иной срок по соглашению
сторон».
Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З эти
гарантии с минимальными редакционными отличиями перенесены в ст. 2615 ТК.
Применение вышеуказанных норм Указа № 180 нередко вызывает сложности в судебной практике и может приводить к трудовым спорам о законности увольнения работницы с элементами скрытой дискриминации по признаку пола. В некоторых
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коллективных договорах и соглашениях (тарифных, местных) гарантии женщинам и лицам с семейными обязанностями усиливаются, что позволяет защитить их права.

Вопросы
для дискуссии
Законное ли
решение принял
суд по данному
делу,
восстановив работницу на работу?
Как Вы считаете,
смогла ли
бы работница
защитить свои
права в суде,
опираясь на нормы
Указа
№ 180, если бы не
положения
коллективного
договора
и соглашения?

Пример из судебной практики.
Кейс 2. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда от 18 июля 2016 г. оставила в силе решение районного
суда по иску Р. к «Отделению Белорусской железной дороги» о
взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула
и компенсации морального вреда. Судом установлено, из материалов дела следует и сторонами не оспаривается то, что Р.
имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, непрерывно работала у ответчика с июля 1980 года, а 1 августа 2012 г.
переведена на должность дежурного по выдаче справок на основании заключенного с ней нанимателем контракта сроком на
3 года 1 месяц до достижения истцом общеустановленного пенсионного возраста.
Дисциплинарных взысканий Р. не имела, но за допущенное ею
22 декабря 2013 г. некорректное обращение с пассажиром Я.
предупреждена о необходимости соблюдения правил этики при
общении с пассажирами.
Несмотря на то что Р. выразила свое желание продолжить с нанимателем трудовые отношения и просила продлить с ней трудовой контракт, по приказу нанимателя от 27 августа 2015 г. она
была уволена с работы 31 августа 2015 г. в связи с истечением
срока действия контракта на основании п.2 ст.35 ТК.
Удовлетворяя исковые требования истца о восстановлении на
работе, суд первой инстанции исходил из того, что достаточных
и достоверных доказательств, подтверждающих факты нарушения Р. трудовой и исполнительской дисциплины ответчиком не
представлено, последняя желает продолжить трудовые отношения с нанимателем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Обосновал свои выводы суд ссылкой на коллективный договор ТРУП «Отделение Белорусской железной дороги» на
2013–2015 годы и соглашением ТРУП «Отделение Белорусской железной дороги» по социально-трудовым отношениям
на 2013–2015 годы, в соответствии с которыми на нанимателя
возложена обязанность продлить (заключить новый) контракт
с работником, надлежащим образом выполняющим свои обязанности и не имеющим дисциплинарных взысканий в течение
года, предшествующего дате окончания контракта, если он
выразил согласие на продление трудовых отношений, в частности, с лицами, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста, до достижения совершеннолетия находящихся на иждивении детей, а также до достижения детьми возраста 23 лет, обучающимися на дневной форме обучения в учреждениях образова-
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ния для получения первого высшего или среднего специального
образования6.
Пример из судебной практики.
Кейс 3. К профсоюзным юристам обратилась беременная сотрудница государственной организации из Гродненской области. Близился срок истечения трудового контракта, но наниматель не собирался его продлевать. Хотя ни дисциплинарных
взысканий, ни словесных претензий к работнице у него не было.
Изначально юристы связались с нанимателем, объяснили ему,
что он нарушает закон. Согласно положениям тарифного и
местного соглашений, коллективного договора с работником,
у которого нет нарушений трудовой дисциплины, наниматель
должен продлевать контракт на срок не менее трех лет. Однако
наниматель не согласился с профсоюзными юристами, которые
помогли подготовить исковое заявление в суд и выиграли дело.
В результате беременная сотрудница была восстановлена на
работе. С нанимателя взыскан также моральный вред. Решение
суда было оставлено в силе и кассационной инстанцией7.

10. 4. Проблемы защиты прав мужчин
(на примере отпуска по уходу за ребенком)
Проблема гендерного равенства в трудовых отношениях может
касаться не только нарушений трудовых прав работающих женщин, но и мужчин. Это обусловлено тем, что нормы трудового
законодательства, а вслед за ними коллективных договоров и
соглашений в ряде случаев сконструированы таким образом,
что, устанавливая какие-либо дополнительные гарантии женщинам, к примеру, в связи с уходом за малолетними детьми, они
одновременно содержат в себя элементы дискриминации в отношении мужчин, которые вправе реализовывать свои права в
труде и семье наравне с женщинами.
В качестве такого примера не совсем корректной локальной нормы приведем п. 20.18 коллективного договора организации на
2018–2019 годы: «По заявлению оказывать материальную помощь
Работникам, оказавшимся в тяжелой ситуации (болезнь, инвалидность, потеря кормильца) … одиноким матерям (не состоящим в
браке на момент обращения)…» Более корректно было бы указание: «одиноким матерям (отцам) или «одиноким родителям».
В этой связи крайне важна норма, обеспечивающая равные права работающих отцов, воспитывающих детей без матери, которая закреплена в ч. 5 ст. 271 ТК:
6
7

СПС «Консультант Плюс» (Беларусь) / БД «Судебная практика».
URL: https://1prof.by/news/society/cc4ee9d004c4aab.html © 1prof.by
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Вопросы
для дискуссии
Обязан ли наниматель в силу Указа
№180 продлевать
контракт
с беременной женщиной и если да –
то на какой срок?
Как должен поступить в отношении
срока действия
контракта после
окончания
отпуска по беременности и родам?
Куда может обратиться незаконно
уволенная беременная женщина
за оказанием
ей правовой помощи? Может ли она
претендовать на
бесплатную юридическую помощь?
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«Работающие отцы, воспитывающие детей без матери (в связи
с ее длительным (более месяца) пребыванием в организации
здравоохранения и по другим причинам), одинокие родители,
а также опекуны (попечители) детей имеют право на гарантии,
предоставляемые законодательством, коллективным договором, соглашением работающим женщинам-матерям».
Для лучшего уяснения этого аспекта проблемы гендерного равенства в трудовом праве вначале напомним, что собой представляют социальные отпуска и кто имеет право на отпуск по
уходу за ребенком.
Социальные отпуска – это отпуска, предоставляемые работникам в целях создания благоприятных условий для материнства,
ухода за детьми, образования, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных целей (ч. 1 ст. 183 ТК).
Разновидностью социального отпуска является отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, который урегулирован в ст. 185 ТК.
Согласно ч. 1 ст. 185 ТК работающим женщинам независимо от
трудового стажа по их желанию наниматель обязан предоставить после окончания отпуска по беременности и родам отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Вместе с тем в соответствии с ч. 2 той же статьи отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется по усмотрению семьи работающим отцу или другому родственнику, члену семьи ребенка в случае, если мать ребенка на
территории Республики Беларусь вышла на работу (службу),
учебу (при получении профессионально-технического, среднего специального, высшего или послевузовского образования в
дневной форме получения образования), проходит подготовку
в клинической ординатуре в очной форме или является адвокатом, осуществляющим адвокатскую деятельность индивидуально, нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность
в нотариальном бюро, индивидуальным предпринимателем,
творческим работником, физическим лицом, осуществляющим
ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма (за исключением случаев приостановления соответствующей деятельности в порядке, установленном
законодательством, неосуществления предпринимательской
деятельности в связи с нахождением в процессе прекращения
деятельности). Отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет также предоставляется лицам, указанным в ч. 2
ст. 185 ТК, в случае, если мать работает в представительстве международной организации в Республике Беларусь, дипломатиче-
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ском представительстве, консульском учреждении иностранного
государства, аккредитованных в Республике Беларусь.
Из вышеуказанных норм следует, что белорусский законодатель
уравнял матерей и отцов в праве на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Во всяком
случае семья может принять решение о том, что мать ребенка
выйдет на работу, а отец воспользуется правом на нахождение в
данном социальном отпуске.
Но если с правом мужчин, работающих по трудовому договору,
в части получения права на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, все понятно, то вот с военнослужащими с семейными обязанностями в законодательстве РФ
возникли существенные проблемы.
Рассмотрим для иллюстрации получившее широкий общественный резонанс «дело Маркина против России», которое
было предметом рассмотрения в России не только судов общей
юрисдикции, но и Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС РФ), а позднее также Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ):
Кейс 4. В деле «Маркин против России» ЕСПЧ рассматривал
спорную ситуацию с предоставлением отпуска по уходу за ребенком отцу-военнослужащему.
Капитан Константин Маркин с 2004 года служил по контракту в
войсковой части в должности «начальника смены отдела», выполнял функции оператора электронной радиоаппаратуры.
В сентябре 2005 года в семье Маркиных родился третий ребенок. В тот же день Маркин и его жена развелись, причем дети
остались с отцом. Маркин попросил командование предоставить ему трехлетний отпуск по уходу за ребенком (какой положен матери), но получил отказ.
Маркин обжаловал отказ в гарнизонном суде, но безуспешно.
Суд указал (март 2006 г.), что хотя общая норма Трудового кодекса Российской Федерации действительно предусматривает
возможность предоставления такого отпуска не только матери,
но и отцу, если он фактически осуществляет уход за ребенком,
но специальная норма законодательства о статусе военнослужащих предоставляет эту льготу лишь женщинам. Помимо прочего, суд отметил, что, по имеющимся сведениям, бывшая жена
и ее родители помогают отцу в воспитании детей. В апелляционной инстанции дело было также проиграно.
В ходе спора об отпуске Маркин подал жалобу в КС РФ, прося
признать упомянутую норму законодательства о статусе военнослужащих (и ряд других) противоречащей Конституции,
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прежде всего ее положению о запрете дискриминации по признаку пола. В 2009 году КС РФ отказался принять жалобу к рассмотрению, сочтя, что федеральный законодатель был вправе
установить для военнослужащих «ограничения в части реализации гражданских прав и свобод», поскольку военнослужащие
«выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус».

Вопросы
для дискуссии
Чьи аргументы
(КС РФ или ЕСПЧ),
на ваш взгляд, по
кейсу №4 весомее и
почему?
Была или нет
гендерная
дискриминация по
делу Маркина?
Как вы думаете:
какой позицией
должны
руководствоваться
суды общей юрисдикции России
(КС РФ или ЕСПЧ)?

В мае 2006 года Маркин подал жалобу в ЕСПЧ, прося Суд признать нарушенными его конвенциональные права, в частности,
право на уважение семейной жизни (ст. 8 Конвенции) и право
на свободу от дискриминации по признаку пола (ст. 14 Конвенции). «Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то
ни было дискриминации по признаку пола», – говорится в ст. 14
Конвенции. В 2010 году ЕСПЧ принял решение в пользу Маркина. Помимо прочего, ЕСПЧ раскритиковал позицию, занятую
КС РФ в этом деле, поскольку КС РФ «основывал свое решение на чистом допущении, не пытаясь проверить его справедливость на основе статистических данных или сравнительной
оценки противоположных интересов поддержания операционной эффективности армии, с одной стороны, и защиты военнослужащих от дискриминации в сфере семейной жизни и защиты интересов их детей, с другой стороны». «Суд считает, что
лишение военнослужащих-мужчин права на отпуск по уходу за
ребенком, когда женщины-военнослужащие имеют право на
такой отпуск, не является разумно и объективно обоснованным. Суд заключает, что это различие в правах является дискриминацией по признаку пола. Следовательно, имеет место
нарушение ст. 14 Конвенции, взятой в совокупности со ст. 8», –
к такому выводу пришел ЕСПЧ. Этот вывод с дополнительными
аргументами был по сути повторен и в решении Большой палаты ЕСПЧ в 2012 году8.
Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. №219-З ТК дополнен новой ст. 186, которая предусмотрела так называемый
«отцовский» отпуск, или точнее – отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка:
«При рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель
обязан по желанию отца (отчима) ребенка предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не
более 14 календарных дней. Иная продолжительность и (или)
оплата отпуска при рождении ребенка могут быть предусмотрены коллективным договором, нанимателем.
Дело Маркина: Россия на цивилизационной развилке // URL: https://zakon.ru/
blog/2013/11/5/delo_markina_rossiya_na_civilizacionnoj_razvilke.

8
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Отпуск отцу (отчиму) при рождении ребенка предоставляется
единовременно по его письменному заявлению в течение шести
Вопросы
месяцев с даты рождения ребенка».

для дискуссии

В заключение выскажем некоторые итоговые выводы и рекомендации для будущей практической деятельности юриста:
при уяснении того, была или нет дискриминация по признаку
пола важно понимать и разграничивать между собой понятия
«дискриминация» и «дифференциация»;
гендерная дискриминация в трудовых и связанных с ними отношений может быть как прямой, так и косвенной;
в случае, если работник (работница) узнает о причине ограничений в трудовых правах по признаку пола нужно стремиться
всеми доступными средствами (включая аудиозапись, видеосъемку, копирование или фотографирование документов) зафиксировать факт гендерной дискриминации;
при разработке коллективных договоров, локальных правовых
актов важно внимательно прорабатывать формулировки соответствующих положений, исключающих ущемление в трудовых
правах работников другого пола.
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