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Задача по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами со 

временем не теряет своей актуальности, а, скорее, напротив, приобретает все 

возрастающее значение. С сожалением приходится констатировать, что в 

современном мире нет стран, которые бы окончательно и полностью решили 

бы весь спектр проблем на данном направлении: от достижения подлинного 

гендерного равенства до преодоления дискриминации по признаку пола и 

защиты женщин от всех форм насилия. 

Мы убеждены, что перед нами стоит общая задача, которая должна 

объединить всех, а не служить поводом для усиления конфронтационного 

настроя и использования гендерной тематики в целях оказания 

политического давления на отдельные государства. 

Российская Федерация в полной мере разделяет подходы ОБСЕ к 

вопросам равноправия и понимания гендерного равенства как необходимого 

условия для достижения устойчивого социального развития и всесторонней 

реализации человеческого потенциала. Своего рода руководством для 
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государств на пространстве ОБСЕ по осуществлению поставленных целей и 

задач может служить и служит План действий ОБСЕ по гендерным вопросам. 

Улучшение положения женщин и достижение гендерного равенства 

являются одним из приоритетов российской внутренней политики.  

Позитивные сдвиги в экономике оказывают благотворное воздействие 

на решение социальных проблем, способствуют реализации целого 

комплекса мер по защите материнства и детства, призванных заметно 

улучшить положение женщин. Так, существенно повышены размеры 

ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет для 

работающих женщин; с 2007 года фиксированные пособия по уходу за 

ребенком стали получать и неработающие женщины. 

По инициативе Президента Российской Федерации 2008 год объявлен в 

России Годом семьи, в целях его реализации в настоящее время 

осуществляется комплекс мероприятий специально разработанного плана: от 

организации выставок и конференций до мониторинга федерального 

законодательства и совершенствования нормативно-правовой базы в области 

государственной семейной политики. Данная инициатива способствует 

укреплению института семьи и повышению ее социально-экономического 

статуса, включая улучшение положения женщин, воспитывающих детей. 

Большинство проблем, затрагивающих интересы женщин, требуют 

скоординированных усилий всех заинтересованных сторон. 1 декабря с.г. по 

решению Совета Государственной Думы Российской Федерации состоятся 

парламентские слушания на тему «Эволюция прав женщин: к 100-летию 

Первого Всероссийского Женского съезда», в которых примут участие 

парламентарии и сотрудники органов исполнительной власти как 

федерального, так и регионального уровня, ученые, представители 

неправительственных организаций и средств массовой информации. 
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Правительством Российской Федерации предпринимаются 

существенные меры, направленные на улучшение положения женщин, в том 

числе и на повышение их роли в процессе принятия решений. Проводится 

работа по увеличению числа женщин во властных структурах, что позволило 

значительно увеличить представленность женщин на руководящих постах в 

органах исполнительной власти в субъектах Федерации, в органах местного 

самоуправления (в ряде случаев – до 70%), в выборных органах, а также в 

руководстве ведущих политических партий и движений. 

В настоящее время в составе Правительства Российской Федерации две 

женщины занимают посты ключевых федеральных министров: министра 

здравоохранения и социального развития и министра экономического 

развития и торговли. Одна женщина является губернатором. 

Ряд женщин занимает должности заместителей федеральных 

министров и статс-секретарей. На уровне региональных органов 

исполнительной власти представленность женщин на этих постах 

существенно выше. И в целом, женщины составляют большинство 

государственных служащих как на федеральном, так и региональном 

уровнях. 

Отрадно отметить существенную роль российских женских 

неправительственных организаций, которые за последние годы накопили 

значительный опыт экспертной деятельности в различных областях. 

17-19 сентября с.г. в Санкт-Петербурге в формате международной 

конференции состоялись межрегиональные консультации женских 

неправительственных организаций стран Центральной и Восточной Европы 

и государств Центральной Азии со специальным докладчиком Совета ООН 

по правам человека по вопросу насилия в отношении женщин Я.Эртюрк. 

Кроме того, в целях привлечения общественных организаций к 

решению наиболее актуальных проблем в России с 2005 года действует 
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Общественная палата, в состав данного органа входит 35,7% женщин, 

которые активно работают в комиссиях по социальной политике, 

международному сотрудничеству, развитию предпринимательства и др. 

Российская Федерация приветствует международное сотрудничество 

по всему комплексу вопросов обеспечения прав женщин и подтверждает 

готовность к продолжению открытого непредвзятого диалога со всеми. 

Рассчитываем, что ОБСЕ, не дублируя усилия других международных 

организаций, продолжит вносить свой заметный вклад в решение стоящих 

перед нами задач. 

 

 


