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Обеспечение гендерного равенства 
в Российской Федерации на 2017 - 2025 годы 

 
Уважаемые дамы! Уважаемые господа! 

 
В эти дни, когда мы обсуждаем вопросы равных возможностей мужчин и 

женщин, в России, проходит второй Евразийский женский форум «Женщины за 
глобальную безопасность и устойчивое развитие», где собрались представители 
из 112 стран, чтобы консолидировать политические и общественные силы для 
достижения подлинного равноправия, создания условий, необходимых для 
полной, свободной от дискриминации реализации женщинами своих интересов, 
способностей, талантов. 

 В этом направлении в России сделано немало. Остановлюсь на самом 
главном: в Конституции страны по инициативе Союза женщин России — 
организации, которую я представляю, внесен пункт 19 о равных правах, 
свободах мужчин и женщин и равных возможностях для их реализации, 
принята Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 
г.г., в которой определены основные направления государственной политики в 
отношении женщин в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации. Стратегия основывается 
на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав 
человека. 

В интересах женщин в Российской Федерации реализуется ряд 
стратегических документов: Концепция государственной демографической 
политики на период до 2025 года, Концепция государственной семейной 
политики на период до 2025 года, Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. 

В 2017 году закончила свое действие «Национальная стратегия действий в 
интересах детей». Ее преемницей стала заявленная Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным программа - Десятилетия детства (2018-2027 г.г.), 
направленная на решение демографических проблем, поддержку материнства и 
детства.  

Все эти меры содействуют прогрессу в достижении Целей устойчивого 
развития к 2030 году и  свидетельствуют об активизации усилий, направленных 
на обеспечение гендерного равенства.   

Говоря о гендерном равноправии, мы всегда опираемся на факты и 
статистику, чтобы получить объективную картину. В Российской Федерации из 
146, 5 млн, проживающих, женщины составляют 78,6 млн, а это более 
половины жителей страны!  

Наши женщины отличаются высоким уровнем образования (среди 
докторов наук - 25 процентов  женщины, среди кандидатов наук – женщин 41 
процент). Женщины отличаются экономической активностью, в 
трудоспособном возрасте, она составляет 77 процентов, а доля занятых женщин 
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в общей численности населения составляет 49 процентов. 

Российские женщины активно участвуют в управлении государством. 
Сегодня Председателем Совета Федерации является Валентина 

Матвиенко,  первая женщина в истории России, ставшая спикером верхней 
палаты Парламента, ее заместителем - Галина Карелова.  

Женщины занимают высокие посты в Государственной Думе РФ, среди 
них вице-спикеры: Ольга Епифанова, Ольга Тимофеева и Ирина Яровая. В 
числе женщин-парламентариев всемирно-известные женщины, гордость нашего 
государства - женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана 
Савицкая, Ирина Роднина и Светлана Журова и многие другие. В целом, в 
Седьмом созыве Госдумы женщин стало в четыре раза больше, чем в 
предыдущем.  

На высших государственных постах в должности заместителя 
председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева работают Ольга Голодец и 
Татьяна Голикова. Среди министров - Вероника Скворцова (Министр 
Здравоохранения) и Ольга Васильева (Министр Просвещения). 

Среди российских руководителей высоко ранга: заместитель Министра 
обороны, генерал армии - Татьяна Шевцова, председатель Центрального 
Избирательного комитета Элла Памфилова, уполномоченная по правам 
человека Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам ребенка Анна 
Кузнецова, Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира 
Набибуллина. Четыре женщины возглавляют субъекты Российской Федерации – 
Наталья Жданова (Забайкальский край), Светлана Орлова (Владимирская 
область), Марина Ковтун (Мурманская область), Наталья Комарова (Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра). Россия давно и уверенно занимает 
первое место в мире по количеству женщин в органах государственной власти. 
Согласно данным Росстата, государственная власть на 72% состоит из женщин: 
в законодательной власти количество женщин превышает 55%, в 
исполнительной - 70%, а в судебной - 77%.  

Россия - мировой лидер по числу женщин в бизнесе. По данным 
международной организации GrantThorntonInternational, в 2017 году женщины 
составляют 45% среди руководства компаний в России. Помимо мирового 
лидерства по количеству руководящих женских позиций в бизнесе.  

Российские женщины имеют равные избирательные права. Они 
участвуют в выборах, избирают и избираются во все уровни власти, участвуют 
в работе избирательных комиссий. 

Государственная политика в области гендерного права и защиты женщин 
постоянно совершенствуется, поэтому государством разрабатываются и 
антидискриминационные меры: запрет объявлений о вакансиях, содержащих 
требования о поле, возрасте, семейном положении, расы, национального языка, 
религиозных убеждений1. 
                                                      
1 
 �Закон от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийский_автономный_округ_—_Югра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийский_автономный_округ_—_Югра
http://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Fsociety%2F27%2F05%2F2008%2F5703ccbb9a79470eaf76acf6
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/481862/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/481862/
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Женщины реализуют себя не только профессионально, они выполняют 
свою природную функцию, функцию материнства. Этой поддержке в области 
материнства способствуют государственные выплаты ежемесячных пособий в 
связи с рождением ребенка (16350 руб.), выплаты материнского капитала (с 
2006 года2) при рождении второго, третьего и последующего ребенка (453026 
руб.). Эти средства используются на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную 
часть пенсии мамы.  

Кроме того, государством предпринимаются меры на создание 
благоприятных условий для совмещения семейных обязанностей по 
воспитанию детей, в том числе детей-инвалидов, обеспечение доступности 
образования от 3 до 7 лет (в России эта категория детей полностью обеспечена 
детскими садами). На законодательном уровне лицу, воспитывающему ребенка 
– инвалида, ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск в удобное для него 
время. 

Как известно, от здоровья женщин зависят будущие поколения, поэтому в 
России продолжена программа по строительству новых перинатальных центров 
в субъектах Российской Федерации, в которых получают помощь не менее 30% 
женщин - жительниц села. Все будущие - будущие мамы обеспечены родовыми 
сертификатами. 

Нужно отметить, что Российская Федерация добилась успехов в области 
снижения материнской смертности. За период с 1990-2017 г.г. материнская 
смертность снизилась на 78,8 процентов. В восьми регионах показатель 
материнской смертности составил менее 5 случаев на 100 тыс. детей, 
родившихся живыми, что соответствует уровню развитых стран.  

В Российской Федерации отмечается стойкая тенденция к снижению 
числа абортов. За последние пять лет их число снизилось на 26, 4 процента.  

Как во всем мире остается актуальной тема бытового насилия. 
Повсеместно принимаются меры для борьбы с женским насилием. В России 
развита служба Кризисных центров, службы и телефоны доверия. В кризисных 
Центрах для женщин, действующих в субъектах Российской Федерации, 
ежегодно получают помощь около 60 тыс. женщин и более 10 тыс. девочек, 
подвергшихся насилию. Этой проблемой активно занимаются НКО. Фондом 
Президентских грантов по двенадцати направлениям, в том числе и по 
профилактике насилия выделяются гранты для НКО. На поддержку проектов 
НКО в 2018 году выделено более восьми миллиардов рублей3.   

Сегодня в России проживает 43 миллиона пенсионеров, среди них 
                                                      
2 
 � Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 
29.12.2006 N 256-ФЗ (последняя редакция) 
 
3 

 � Распоряжение Президента РФ от 19 февраля 2018 г. N 32-рп "Об обеспечении в 2018 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 
и свобод человека и гражданина. 
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значительное количество одиноких пожилых женщин. В возрастной группе "60 
лет и старше" на сто мужчин приходится 224 женщины. Государством сегодня 
поставлены цели принципиально нового уровня. К концу следующего 
десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где 
продолжительность жизни превышает 80 лет. Поэтому уже сегодня 
принимаются меры по посильной занятости, доступу к содержательному 
досугу, активному долголетию женщин. Эти задачи легли в основу «Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 
2025 года».  

Безусловно, все обозначенные направления, стратегии, программы 
невозможно реализовать без участия НКО. В настоящее время в России их 
насчитывается более 227 тысяч.  

Более трех тысяч4 от общего числа НКО - это женские общественные 
организации. Их деятельность направлена на защиту интересов женщин, 
институтов семьи, материнства. Одна из них - самая многочисленная  
организация - «Союз женщин России», которую я представляю сегодня. 

«Союз женщин России» - это системная организация, в которую входит 
более 22 тысяч советов женщин разных уровней, проживающих в восьмидесяти 
двух субъектах Российской Федерации.  

«Союз женщин России» является правоприемиком Комитета советских 
женщин, организация насчитывает 77-летнюю историю. Одним из направлений 
деятельности Союза является укрепление связи с мировым гражданским 
обществом. Организация участвует в мероприятиях и акциях, и 
взаимодействует с различными неправительственными организациями. В 
контактах с зарубежной женской общественностью «Союз женщин России» 
активно использует трибуну для ведения межкультурного диалога, 
распространения национальных, культурных ценностей, разъяснения 
внутренней и внешней политики России, достижений в области прав и 
возможностей мужчин и женщин.  

Необходимо подчеркнуть, что в разработке и принятии Национальной 
стратегии действий в интересах женщин 2017-2022 г.г. женщины нашей 
организации работали вместе с Министерством труда и социального развития, 
давали экспертную оценку по замечаниям и предложениям, которые поступали 
из разных регионов Российской Федерации.  

В рамках своей деятельности Союз женщин России реализует программу 
«Равенство. Развитие. Мир в ХХ1 веке», в которую входит семь подпрограмм: 
«Крепкая семья — стабильное государство», «За обеспечение устойчивого 
развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство прав и 
возможностей мужчин и женщин», «Духовность. Культура. Здоровый образ 
жизни», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «За мир, 
                                                      
4 

 � Букина А.А.Женские некоммерческие организации современной России: опыт классификации. 
https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskie-nekommercheskie-organizatsii-sovremennoy-rossii-opyt-klassifikatsii 
 

http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions
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международное сотрудничество и дружбу», «Женщины за возрождение села». 

Необходимо подчеркнуть, что Союз занимается не только вопросами 
женщин, но и активно развивает Институт отцовства. В этой области особо 
преуспели региональные отделения Чувашской Республики, Алтайского края, 
Иркутской, Белгородской, Ульяновской, Владимирской, Воронежской, 
Кировской области, Севастополя, Москвы, где Советы женщин и Советы отцов 
осуществляют совместные проекты, направленные на профилактику 
социального неблагополучия, формирование здорового образа жизни, 
экологическое воспитание, организацию активного здорового досуга. 

Всю свою работу «Союз женщин России» строит в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской 
Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общественных объединениях»,  законодательными 
актами Российской Федерации,  принятыми в России в интересах женщин, 
семьи, детей.  

Среди других важных документов, которые лежат в основе деятельности 
организации это: Национальная стратегия в интересах женщин на период 2017 
– 2022 годов; Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; Концепция государственной семейной  политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года; План мероприятий на 2015 – 
2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года; Основы государственной культурной 
политики; Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на период  2016 - 2020 годы»; Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года; Указ об 
объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства; Итоговый документ 
первого Евразийского женского форума (Санкт-Петербург, сентябрь, 2015г.). 

Особое значение для деятельности Союза женщин России, как 
общественной организации, имеют также следующие международные 
документы, принятые ООН: Основные документы IV-ой Всемирной 
Конференции ООН по положению женщин – Пекинская Декларация и 
Платформа действий, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, принятая ООН в 2015 году и получившая  название «Преобразование 
нашего мира». 

Выполнение обязательств в области человеческого измерения и 
гендерные вопросы отнесены мировым сообществом к числу глобальных, 
общечеловеческих проблем, решение которых предполагает объединение 
усилий, обмен идеями, опытом, информацией.  

Председатель Псковской региональной общественной организации 
«Союз женщин России» Наталья Никифорова. 

19.09.2018 г. 

http://wuor.ru/activities/actions
http://wuor.ru/activities/actions



