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Уважаемая г-жа Модератор,  

Обеспечение равенства возможностей для женщин и мужчин является 

одним из условий достижения устойчивого социального развития, 

реализации принципов демократии, поощрения и защиты прав человека. 

План действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства служит важным 

ориентиром для осуществления этих целей и задач. Россия со всей 

ответственностью подходит к выполнению своих международных 

обязательств в данной сфере. 

Улучшение положения женщин входит в число приоритетов социально-

ориентированной российской внутренней политики. Обеспечению 

всестороннего прогресса женщин, преодолению их дискриминации служит 

реализация национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунального и сельского хозяйства. При этом мы исходим из 

того, что даже в условиях кризиса женщины должны полностью 

реализовывать свои возможности путем оптимального сочетания семейной и 

профессиональной жизни. Для того чтобы облегчить женщинам, 

воспитывающим детей, возвращение к трудовой деятельности, 

разрабатываются специальные программы восстановления квалификации. 

Финансово-экономический кризис не сказался на участии российских 

женщин в политической и общественной жизни и особенно в процессе 
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принятия решений. Они все более заметны во всех ветвях власти, 

политических партиях и общественных структурах.  

Большое значение для обеспечения гендерного равенства имеет 

политика в отношении семьи, направленная на улучшение ее материальной 

поддержки при рождении и воспитании детей. В России прилагаются усилия 

для формирования устойчивой демографической ситуации. Реализуется 

комплекс мер медицинской поддержки женщин с детьми, нацеленный на 

улучшение охраны репродуктивного здоровья и материальное 

стимулирование повышения рождаемости. В последние годы наблюдается 

увеличение численности населения.  

В России постоянно укрепляются и совершенствуются  меры по 

предотвращению и противодействию насилию в отношении женщин. Такая 

деятельность ведется по двум направлениям: устранение коренных причин 

этого негативного явления и его последствий, а также принятие 

соответствующих законодательных, политических и практических мер. 

Любые случаи насилия расследуются вне зависимости от того, на бытовой 

или иной почве они совершены. При этом если в случаях причинения легкого 

вреда здоровью допускается прекращение уголовного преследования за 

примирением сторон, то в случаях изнасилований и иных тяжких 

преступлений уголовное дело не прекращается по заявлению потерпевшей 

стороны. Российским законодательством предусмотрено и возмещение 

морального вреда потерпевшей стороне. Компенсация производится на 

основании решения суда.  

Правоприменительная практика показывает, что действующие нормы 

российского законодательства позволяют охватывать все случаи насилия и 

других правонарушений на бытовой почве. Надзор за исполнением 

законодательства в этой сфере осуществляют органы прокуратуры России. К 

работе по профилактике насилия и семейного неблагополучия широко 
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привлечены женские неправительственные организации и созданная ими сеть 

негосударственных кризисных центров. 

Нам импонирует интерес американских коллег к вопросам насилия в 

отношении женщин. Тем более что Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации неоднократно привлекал внимание к проблеме 

изнасилований и сексуального насилия в отношении женщин, 

принадлежащих к группам меньшинств, в частности женщин из числа 

американских индейцев и коренных жителей Аляски, а также трудящихся-

мигрантов, особенно домашней прислуги. К тому же американские НПО не 

раз били тревогу в связи с сексуальным насилием в американских тюрьмах. 

По их информации, случаи изнасилования весьма распространены, однако 

официальная статистика не всегда это отражает. Многие тюрьмы 

предпочитают не фиксировать случаи изнасилования, а жертвы боятся 

заявлять об этой проблеме. Как свидетельствуют эксперты Хьюман Райтс 

Вотч, особого размаха проблема достигла в мужских тюрьмах. 

Российская Федерация приветствует международное сотрудничество в 

деле обеспечения равных возможностей для женщин и мужчин. Ведь, 

несмотря на очевидный прогресс в государствах-участниках и в целом в 

регионе ответственности нашей Организации, говорить о достижении 

подлинного гендерного равенства пока еще рано. Рассчитываем, что ОБСЕ, 

не дублируя усилий других международных организаций, будет и дальше 

вносить свой вклад в решение стоящих перед нами задач.  

Благодарю за внимание. 




