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Г-н Председатель,  

Обеспечение равенства между мужчинами и женщинами продолжает 

оставаться актуальной задачей международного сотрудничества.   

Несмотря на очевидный прогресс в данной области, в том числе и в 

регионе ОБСЕ, с сожалением приходится констатировать, что 

международному сообществу еще очень далеко до достижения подлинного 

гендерного равенства, преодоления дискриминации по признаку пола и 

защиты женщин от всех форм насилия. 

Российская Федерация в полной мере разделяет подходы ОБСЕ к 

вопросам равноправия, согласно которым гендерное равенство является 

необходимым условием для достижения устойчивого социального развития, 

осуществления принципов демократии, поощрения и защиты прав человека. 

В этой связи приоритетное внимание должно уделяться, в первую очередь, 

проблемным областям, а ориентиром и своего рода руководством для 

осуществления этих целей и задач может служить План действий ОБСЕ по 

гендерным вопросам. 

Улучшение положения женщин и достижение гендерного равенства 

являются одним из приоритетов российской внутренней политики. 

Положительные сдвиги в российской экономике оказывают благотворное 
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воздействие на решение социальных проблем и повышение уровня жизни 

женщин. 

С 2006 года в России началось осуществление масштабных 

национальных проектов в социальной сфере, которые затрагивают жизни 

миллионов российских женщин. Одним из таких проектов стала 

Национальная программа демографического развития России на период 

2006-2015 гг., предусматривающая, в частности, улучшение жилищных 

условий семей с детьми, поддержку молодых семей, снижение для семей с 

детьми оплаты коммунальных услуг, предоставление компенсации оплаты 

дошкольного образования, совершенствование системы семейных пособий 

(включая увеличение размера пособий для женщин по беременности и родам, 

а также по уходу за ребенком) и т.д. 

Еще одним шагом, направленным на защиту интересов и прав женщин, 

явилось решение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 

2007 года об отмене ограничения на максимальный размер пособия по 

беременности и родам. Рассмотрение данного вопроса в Конституционном 

Суде было инициировано женщиной, что напрямую свидетельствует о 

возрастающей гражданской активности и юридической грамотности женской 

части населения Российской Федерации.  

В апреле 2007 года Президент Российской Федерации В.В.Путин в 

своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

объявил 2008 год Годом семьи. Реализация этой инициативы на практике 

будет способствовать не только укреплению роли и статуса семьи, но и 

улучшению положения женщин, воспитывающих детей.  

В Российской Федерации полагают, что большинство проблем, 

затрагивающих интересы женщин, требуют скоординированных действий 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и общественных организаций. В 2006 году в 

России начала действовать Правительственная комиссия по вопросам 
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обеспечения равенства мужчин и женщин – главный координационный 

механизм в области гендерного равенства.  

В рамках данной Комиссии была утверждена Национальная стратегия 

обеспечения равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в 

Российской Федерации (Гендерная стратегия Российской Федерации), 

которая направлена на решение задач по обеспечению гендерного равенства 

в социально-экономической, образовательной и культурной областях, в том 

числе в структурах власти и управления. 

В целях развития гендерного образования Академией государственной 

службы при Президенте Российской Федерации и Программой развития 

ООН разработан проект «Внедрения гендерных подходов в России», который 

учитывает положения различных документов, ранее согласованных в рамках 

ООН, ОБСЕ и других международных организаций. 

Г-н Председатель,  

Говоря о различных аспектах улучшения положения женщин, нельзя не 

упомянуть о реализуемых в России мерах по борьбе с насилием в отношении 

женщин. 

В ходе осуществления правоохранительной и судебной реформ 

большое значение придается защите женщин и девочек от преступлений 

насильственного характера. В последние годы сделаны заметные шаги в 

законодательном решении проблемы предотвращения насилия и помощи его 

жертвам, в частности, ужесточается наказание за преступления в данной 

области. 

В рамках проведения в 2008 году в Российской Федерации Года семьи 

запланирован ряд крупных мероприятий, одним из которых станет 

международная конференция «Государственная семейная политика и пути ее 

совершенствования». Проблематика противодействия насилию в семье 

включена в повестку дня данного мероприятия.  
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Для выявления жертв насилия ведется учет лиц, обратившихся за 

помощью в различные социальные учреждения, что помогает объективно 

оценить масштабы распространения проблемы.  

За последние 5 лет в 20 раз выросла численность учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, оказывающих, в частности, 

помощь жертвам насилия, жесткого обращения и попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Кроме того, на территории Российской Федерации действует сеть как 

государственных, так и созданных женскими неправительственными 

организациями кризисных центров, организована работа более 300 

«телефонов доверия», по которым можно получить экстренную 

психологическую помощь и поддержку, консультацию квалифицированных 

психологов, юристов и других специалистов.   

В этой связи хотелось бы отметить существенную роль российских 

женских неправительственных организаций, которые за последние годы 

накопили значительный опыт экспертной деятельности в данной области.   

Г-н Председатель, 

Российская Федерация приветствует международное сотрудничество в 

деле обеспечения равных возможностей мужчин и женщин и открыта для 

диалога со всеми заинтересованными сторонами. Рассчитываем, что ОБСЕ, 

не дублируя усилия других международных организаций, внесет свой 

заметный вклад в решение стоящих перед всеми нами задач. 

Благодарю за внимание. 


