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Аннотация: Цель статьи заключается в проведении сравнительного анализа 

законодательства некоторых стран (Российская Федерация, как базовая страна для 

сравнения, Казахстан, Украина, Беларусь, США) и в выявлении проблем, связанных 

с существованием перечней запрещённых для женщин профессий. На основе 

проведенного анализа сделаны выводы об актуальности перечней и их 

дискриминационном характере. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE LEGISLATION BASED ON 

HAZARDOUS AND DANGEROUS PROFESSIONS, 
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Abstract: the purpose Of the article is to conduct a comparative analysis of the 

legislation of some countries (the Russian Federation, as the base country for comparison, 

Kazakhstan, Ukraine, Belarus, USA) and to identify problems related to the existence of 



lists of prohibited professions for women. On the basis of the analysis, conclusions are 

drawn about the relevance of the lists and their discriminatory nature. 
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Трудовая дискриминация женщин представляет собой ущемление трудовых 

прав и свобод женщин. Такая гендерная дискриминация проявляется в следующих 

аспектах: дискриминация при найме на работу, неравенство в оплате труда, деление 

профессий на мужские и женские, запрет на определённые профессии для женщин, 

препятствие в продвижении по карьерной лестнице, недостаток женщин на 

руководящих постах. Однако, подобная дискриминация имеет законодательную 

основу, что подтверждают соответствующие списки запрещенных для женщин 

профессий. 

Рассмотрим подробнее соответствующее правовое основание. Для целей 

настоящего исследования необходимо определиться с критериями, которые будут 

заложены в основу сравнения. Необходимыми критериями исследования могут 

выступать следующие: 

- правовое регулирование (закрепление в нормах законодательства);  

- год появления указанного документа и орган его принятия; 

- количество запрещенных для женщин профессий;  

- число женского населения в указанных странах;  

- число работающего женского населения;  

- различие в заработной плате между мужчинами и женщинами (критерий 

позволит определить влияние списка на уровень заработной платы); 

- отношение  Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

(далее Комитета ЛДЖ ООН) к данным перечням;  

- способ построения списка (основание для включения в список профессий). 

Выбор критериев обосновывается необходимостью полного сравнения и 

изучения законодательств различных стран с целью выявления проблем, причиной 

которых может являться перечень запрещённых работ. 

Для сравнительного анализа (таблица 1) взято законодательство и статистика 

следующих стран: Российская Федерация (базовая страна для сравнения), Казахстан, 

Украина, Беларусь (наиболее близкие к России по отраслевому развитию и уровню 



жизни государства), но в тоже время с различными подходами к перечню 

запрещённых профессий. Дополнительно будет рассмотрен опыт США, в котором 

указанного перечня никогда не существовало.  

 
Таблица 1 –  Сравнительный анализ законодательства и статистики стран 

Критерий 

сравнения 

Название страны 

 РФ Казахстан Украина Беларусь США 

Правовое 

регулировани

е 

Ст. 253 ТК РФ Ст. 186 ТК РК Ст. 174 КЗоТ  Ст. 262 ТК 

РБ 

- 

Подзаконный 

акт 

утвердивший 

перечень 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

25.02.2000 № 

162 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Республики 

Казахстан от 

8.12.2015 № 944 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Украины от 

29.12.1993 № 

256 

Постановлен

ие 

Министерств

а труда и 

социальной 

защиты 

Республики 

Беларусь от 

12.06.2014 № 

35 

- 
Отмена - 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Украины от 

13.10.2017 № 1254 

Год создания 

перечня и 

период его 

действия 

2000 - н.в. 2015 - н.в. 1993 - 2017 2014 – н.в. - 

Количество 

запрещенных 

работ, шт. 
456 287 458 181 - 

Число 

женского 

населения, 

млн. чел. 

78,7 9,7 22,7 5,08 167,7  

Число 

трудящихся 

женщин, млн. 

чел. 

35,1 4,4 11,7 3,25 115,7 

Разница в 

заработной 

плате мужчин 

и женщин (от 

заработной 

платы 

мужчин), % 

 

 

 

65-75 65-67 

 

75-80 

(с 2018 г.) 

 

 

 

 

70-75 

 

 

 

76-89 

50-75  

    (до 2018 г.) 

 

Данные по странам взяты со следующих источников Россия – сайт 

Федеральной службы государственной статистики [1], Республика Беларусь – сайт 



Национального статистического Комитета Республики Беларусь [2], Украина – сайт 

Державной службы статистики [3], Казахстан – сайт Министерства Национальной 

экономики Республики Казахстан Комитет по статистики [4], данные по 

информации о США взяты из открытых источников в сети Интернет, ссылки в 

которых источником информации указывали Бюро статистики труда США [5]. 

На основе полученных статистических данных можно выдвинуть 

определённые суждения. Перечень работ с вредными и опасными условиями труда, 

на которых запрещен женский труд, ведет к гендерному разрыву в уровне 

заработной платы. При условии наличия в стране такого перечня, женщины в 

среднем получают заработную плату на 1/3 меньше мужчин, это обосновывается 

тем, что производства, на которых женский труд запрещен всегда будут 

востребованными и являются прибыльными сегментами экономики (нефтегазовая 

промышленность, металлургия, горнодобывающая промышленность и другие). 

Существование таких ограничений ведет к дискриминационным явлениям, 

выражающимся в различных уровнях заработной платы и возможности реализации 

своего трудового потенциала во многих сегментах экономики, свободе выбора 

профессии, достойной заработной плате, уважительного и равного отношения к 

женщинам в трудовых отношениях. 

Примером выдвинутого утверждения служат показатели роста заработной 

платы женщин в Украине. После отмены перечня запрещенных профессий, средняя 

заработная плата выросла на 10-15 %. Опыт США, где подобного перечня никогда 

не было, показывает, что средняя разница между заработной платой мужчин и 

женщин составляет всего 11-23 % в зависимости от вида производства, в то время 

как в России этот показатель равен 25-35 %, в Казахстане – 33-35 %.  

Характерной особенностью перечней России, Казахстана, Украины (до его 

отмены) является то, что все они выстроены по системе, которая была предложена 

перечнем СССР, т.е. профессии сгруппированы по отдельным отраслям 

производства, отдельно перечислены профессии общие для всех видов производств. 

Наличие тех или иных профессий в перечнях зависит от того имеется ли такое 

производство в стране или нет. 



Однако в Беларуси была проделана большая бюрократическая работа по 

разделению запрещенных профессий и работ на 4 отдельных таблицы, 

приписывание каждой профессии специального кода — все эти усилия 

свидетельствуют о том, что власти Беларуси считают профессиональные запреты 

для женщин необходимой частью национальной политики в сфере труда. Ниже 

приведены основания для новой классификации:  

- полностью запрещенные работы с вредными и опасными условиями труда по 

отдельным профессиям; 

- полностью запрещенные работы с вредными и опасными условиями труда по 

отдельным профессиям, непосредственно занятым в производстве;   

- работы с вредными и (или) опасными условиями труда по отдельным 

профессиям независимо от вида производства, таблицы 3, 4 (для каждой профессии 

из последних трёх таблиц установлен Код по ОКРБ). 

Теперь рассмотрим отношение Комитета ЛДЖ ООН к указанным перечням. 

Деятельность Комитета и правозащитных организаций привела к отмене перечня на 

Украине, в Казахстане привела к сокращению списка запрещенных профессией. 

Правительства РФ и Белоруссии игнорируют предложения Комитета ООН по 

реформированию действующего законодательства и приведение его в соответствие с 

нормами международного права. 

Таким образом, существование перечня ограничивающего права женщин в 

выборе профессии, во всех странах характеризуются реальной разницей заработной 

платы в зависимости от гендерной принадлежности. Не только в России такие 

перечни носят дискриминационный характер, но во всех проанализированных 

государствах, Комитет ЛДЖ ООН во всех случаях требовал от Правительств отмены 

перечня, ограничивающего свободу выбора профессии женщиной в целях 

предотвращения всех видов и форм трудовой дискриминации. 
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