
 Республиканская программа «Женщины Республики Беларусь» 
на 1996-2000 гг.; 

 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2001-2005 гг.; 

 

 Национальный план действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2006-2010 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. 
 

 

Программные документы 



 

Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 

2021-2025 годы 

Цель - внедрение гендерного 
фактора в реализацию 
государственной политики как 
неотъемлемого условия 
равноценного развития 
человеческого капитала  женщин и 
мужчин. 

Гендерная политика - комплекс 
правовых и организационно-
административных мер национального 
и регионального уровней, 
направленных на достижение и 
сохранение юридического и 
фактического равенства мужчин и 
женщин, а также  предоставление 
равных возможностей женщинам и 
мужчинам (девочкам и мальчикам) для 
самореализации и развития во всех 
сферах общественных отношений.  



 

Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь  на 

2021-2025 годы 

развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства; 

противодействие  насилию в семье  и торговле людьми; 

информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на 
обеспечение гендерного равенства. 

выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин, 
содействие совмещению родительских и профессиональных обязанностей; 

Основные направления 

обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья; 



1. Развитие институционального механизма  

по обеспечению гендерного равенства 
 

Задача 1.  

Развитие механизмов обеспечения 
гендерного равенства – внедрение 
элементов гендерного анализа при 
разработке законодательства и  
формировании государственных 
программ, совершенствования 
гендерной статистики 

Результат 1: 

 апробация методологических подходов к 
осуществлению гендерной экспертизы законодательства и 
учету гендерного фактора при формировании и оценке отдельных 
государственных программ и планов социальной направленности;  

 совершенствование  перечня показателей гендерной 
статистики, способствующих планированию, разработке, 
реализации, мониторингу и оценке деятельности механизмов по 
обеспечению гендерного равенства; 

 учет в деятельности государственных органов 
приемлемых для выполнения Республикой Беларусь 
рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях 
Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин 

Результат 1 в рамках Повестки-2030:  

расширение возможностей применения принципов 
гендерной экспертизы законодательства,  учета гендерного 
фактора при формировании и оценке эффективности 
государственных программ; 

расширение национального перечня показателей 
ЦУР с дезагрегацией по полу 



1. Развитие институционального механизма  

по обеспечению гендерного равенства 
(основные мероприятия раздела) 

Проработка подходов по осуществлению гендерной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, оказывающих 
регулирующее воздействие на условия осуществления 
предпринимательской деятельности 

Совершенствование научно-методического обеспечения 
системы образования с учетом принципа гендерного равенства и 
гендерных различий 

Проведение второго этапа социологического исследования по 
международной методологии «Поколения и гендер» (в рамках 
проекта международной технической помощи) 

Укрепление потенциала и обучение членов региональных 
экспертных рабочих групп по реализации гендерной политики 



 

2. Выравнивание социально-экономических возможностей 

мужчин и женщин, содействие совмещению родительских 

и профессиональных обязанностей  

Задачи 2.  

Расширение возможностей занятости 
женщин, снижение профессиональной и 

отраслевой гендерной сегрегации; 

 

снижение двойной занятости женщин 
в пользу развития их личностного 

потенциала  

Результат 2 : 

Увеличение доли женщин: 

получивших государственные  субсидии на открытие 
собственного дела; 

занимающих позиции руководителей в организациях; 

занятых  в следующих видах экономической деятельности: 

информационные технологии и деятельность в области 
информационного обслуживания;  

профессиональная, научная и техническая деятельность; 

научные исследования и разработки.  

Увеличение доли мужчин,  вовлеченных в воспитание, 
развитие и уход за детьми (по данным обследования домашних 
хозяйств) 

 

Результат 2 в рамках Повестки-2030: 

Доля мест, занимаемых женщинами в национальных 
парламентах и местных органах власти 

Доля женщин на руководящих должностях 

Доля времени, потраченного на неоплачиваемый труд по 
уходу и работу по дому, в разрезе по полу, возрасту и месту 

проживания 

  



2. Выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и 

женщин, содействие совмещению родительских и 

профессиональных обязанностей 

(основные мероприятия раздела) 

Содействие женщинам, в том числе в сельской местности,  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 предпринимательства, 
предоставления финансовой поддержки в виде субсидий 

Сокращение списка тяжелых работ и работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к 
труду женщин 

Разработка концепции и научно-методического обеспечения учебного 
предмета «Трудовое обучение», отражающих гендерное равенство и 
современные тенденции развития науки, техники и технологий 

Продвижение и популяризация среди нанимателей концепции 
«Компания, дружественная родителям» 



3. Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья 

Задачи 3.  

Сокращение гендерного 
разрыва в ожидаемой 

продолжительности жизни; 
 

укрепление репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин 

Результат 3: 

Сокращение  разрыва в уровне смертности 
мужчин и женщин 

Результат 3 в рамках Повестки-2030:  

охват основными медико-санитарными 
услугами (средний охват основными услугами, к 
которым относятся охрана репродуктивного здоровья, 
охрана здоровья матери и ребенка, лечение 
инфекционных и неинфекционных заболеваний, 
масштабы и доступность услуг для широких слоев 
населения и для находящихся в наиболее 
неблагоприятном положении групп населения); 

доля женщин репродуктивного возраста (от 15 
до 49 лет), чьи потребности по планированию 
семьи удовлетворяются современными методами; 

показатель рождаемости среди девушек-
подростков (в возрасте от 10 до 14 лет и в возрасте 
от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в данной возрастной 
группе 

8 



3. Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья 

(основные мероприятия раздела) 

Развитие службы 
планирования 

семьи с 
ориентацией на 

подростков и 
молодежь 

Создание 
разноуровневой 
системы охраны 

мужского 
репродуктивного 

здоровья 

Развитие системы 
экстренной 

психологической 
помощи матерям-

подросткам в связи 
с рождением 

ребенка 

Разработка и 
реализация 

просветительских 
программ по 

репродуктивному и 
сексуальному  
здоровью для 

подростков 

9 



4. Противодействие насилию в семье  

и торговле людьми 

Задача 4.  

Обеспечение комплексного 
подхода к организации работы по 
предупреждению насилия в семье 

и  оказанию помощи 
пострадавшим  

Результат 4 : 

законодательное закрепление механизма 
межведомственного взаимодействия по оказанию 
помощи пострадавшим от насилия в семье; 

увеличение потенциала государственных 
органов и общественных объединений по вопросам 
вопросам предупреждения насилия в семье, 
оказания помощи пострадавшим 

 

Результат 4 в рамках Повестки-2030: 

доля женщин, подвергавшихся со стороны 
мужа/партнера домашнему насилию в любой форме 
(физическому, психологическому, экономическому или 
сексуальному);  

доля женщин и девочек в возрасте от 15 лет 
подвергавшихся сексуальному насилию в последние 
12 месяцев 



4. Противодействие насилию в семье  

и торговле людьми 
(основные мероприятия раздела) 

Совершенствование законодательства в сфере предупреждения 
насилия в семье  

Создание для пожилых людей, людей с инвалидностью 
и распространение среди них информационных материалов об 
оказании помощи пострадавшим от насилия в семье 

Создание в учреждении образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» межведомственного 
ресурсного центра по предупреждению насилия в семье и 
организация повышения квалификации специалистов субъектов 
профилактики правонарушений, прокурорских работников по 
вопросам предупреждения насилия в семье 

Проведение выборочного обследования домашних хозяйств в 
целях изучения распространенности насилия в отношении 
женщин в Республике Беларусь (по адаптированной методологии 
ВОЗ) 



5. Информационно-просветительское сопровождение мер, 

направленных на обеспечение гендерного равенства 

Задача 5.  

Повышение осведомленности 
граждан по вопросам гендерного 

равенства и его влияния  на 
жизнедеятельность общества 

Результат 5: 

наличие доступной, понятной для широкого 
круга лиц информации, социальной рекламы по 
вопросам  обеспечения равных прав и возможностей 
мужчин и женщин в обществе  

 

Результат 5 в рамках Повестки-2030: 

разработка и реализация Коммуникационной 
стратегии по продвижению ЦУР (проект ПРООН) 



5. Информационно-просветительское сопровождение мер, 

направленных на обеспечение гендерного равенства 
(основные мероприятия раздела) 

Освещение в 
средствах массовой 
информации поло-
жительного опыта 

женского 
предпринимательства,  
самозанятости женщин, 

а также  занятости 
мужчин в социальной 
сфере, образовании 

Обобщение 
передовых 

международных 
практик по вопросам 

гендерного равенства, 
реализации 

государственной 
политики по изменению 

стереотипов о роли 
мужчины и женщины в 

обществе и семье  

Проведение 
информационно-

просветительских 
кампаний, 

направленных на 
повышение уровня 
гендерной культуры 

общества  


