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Часть I. Обзор достижений и нерешенных задач в деле обеспечения гендерного 
равенства и наделения женщин властными полномочиями. 

 
Достижения в области улучшения положения женщин и обеспечения гендерного 

равенства. 
 
В течение 1999-2003 гг. осуществляемые в Российской Федерации социально-

экономические преобразования способствовали дальнейшему развитию и укреплению 
рыночной экономики и многопартийной демократии, что непосредственным образом 
отразилось на положении женщин.  

 
В экономической сфере устойчивые темпы роста промышленного производства 

способствовали повышению жизненного уровня населения. Снижается численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Наметился 
рост заработной платы в бюджетной сфере, увеличены размеры стипендий, пенсий и 
пособий гражданам, имеющим детей. Федеральный бюджет стал более социально 
ориентированным. Правительством Российской Федерации осуществляет курс развития 
социально-экономической сферы, прежде всего, образования, здравоохранения, развития 
человеческих ресурсов.  

 
В политической сфере На выборах 2003 г. в Федеральное Собрание Российской 

Федерации (Парламент России) избрано около 10% женщин (в 1999 г. – 8%). Кандидаты 
женщины были представлены во всех политических партиях, участвовавших в выборах. 
Этому способствовали целенаправленная работа по разъяснению положений закона «О 
политических партиях», принятого в 2001 г., деятельность школ лидерства для женщин, 
организованных неправительственными организациями, проведение парламентских 
слушаний по законопроекту «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин 
и женщин и возможностей их реализации в Российской Федерации», а также поддержка 
указанного законопроекта со стороны Правительства Российской Федерации. 

 
В области занятости Снижается абсолютная численность безработных женщин, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения, сокращается средняя 
продолжительность поиска работы мужчинами и женщинами. В мае 2003 года 
Правительством Российской Федерации была одобрена Концепция действий на рынке 
труда на 2003-2005 гг., реализация которой способствует эффективной занятости 
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населения, в том числе женщин, обеспечению потребности экономики в работниках 
соответствующей профессиональной квалификации, а также оперативному реагированию 
на изменения конъюнктуры рынка труда. Вопросы реализации данной Концепции 
неоднократно рассматривались на заседаниях Комиссии по вопросам положения женщин 
в Российской Федерации при Правительстве Российской Федерации. 

 
В области охраны репродуктивного здоровья и родовспоможения наблюдаются 

позитивные изменения. Снижаются показатели младенческой и материнской смертности. 
По сравнению с 1999 г в 1,2 раза снизилось абсолютное число абортов в России. 
Увеличивается численность женщин, пользующихся средствами контрацепции, включая 
гормональную контрацепцию. Этому во многом способствовало принятие на Комиссии по 
вопросам положения женщин в Российской Федерации конкретных решений по 
реализации Концепции охраны репродуктивного здоровья населения. 

 
В сфере социального обслуживания населения Интенсивно развивается сеть 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющая большое значение, 
прежде всего, для женщин (в 1999 г. подобных учреждений было 2134, в начале 2004 г. 
уже 3229). Расширяется спектр и повышается качество предоставляемых услуг. 

 
Вопросы законодательства В последнее время в области законодательства 

произошли значительные изменения: был принят Трудовой кодекс Российской 
Федерации, а также различные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 
социально-трудовой сфере. Начато реформирование системы образования и пенсионного 
обеспечения.  

 
В 2001 г. принят Федеральный закон «О политических партиях», способствующий 

равноправному участию женщин и мужчин в политической сфере. 
 
Государственной Думой Российской Федерации принят в первом чтении 

федеральный закон «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных 
возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации». 

 
В 2003 г. Правительством Российской Федерации одобрена Концепция действий на 

рынке труда на 2003-2005 годы, где предусмотрены специальные меры по расширению 
возможностей женщин на рынке труда, повышению их конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности. 
 

В рамках реализации основных положений Пекинской платформы действий 
постановлением Правительства Российской Федерации в 2001 г утвержден Национальной 
план действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению 
их роли в обществе на 2001-2005 годы. План действий представляет собой обязательства 
Правительства Российской Федерации в области решения различных проблем, 
затрагивающих положение женщин. В плане предусмотрены конкретные мероприятия по 
улучшению положения женщин на рынке труда, охране здоровья женщин, развитию 
системы социального обслуживания женщин и оказанию помощи женщинам – жертвам 
насилия. 
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Ежегодно в Правительство Российской Федерации представляется информация о 

выполнении Национального плана действий по улучшению положения женщин и 
повышению их роли в обществе. 

 
На уровне 89-ти субъектов Российской Федерации соответствующими 

постановлениями органов исполнительной власти приняты и реализуются региональные 
планы действий по улучшению положения женщин, на основе которых принимаются 
законодательные акты и практические меры в этой сфере. В рамках реализации планов 
действий развивается сотрудничество с неправительственными организациями.  

 
В целях достижения гендерного равенства в России и реализации положений 

Декларации тысячелетия (цель 3) разработан принципиально новый программный 
документ – Гендерная стратегия Российской Федерации, которая призвана определить 
систему требований и критериев по обеспечению равенства прав и возможностей женщин 
и мужчин во всех сферах жизнедеятельности 

 
Проект Гендерной стратегии Российской Федерации обсуждался на международных 

конференциях в Брянске и Иваново, Круглом столе общественных объединений и 
некоммерческих организаций при Минтруде России, а также семинарах и научно-
практических конференциях в Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, Московском государственном социальном 
университете, на семинарах в Центральном, Сибирском, Приволжском федеральных 
округах. Проект Гендерной стратегии прошел экспертизу в министерствах и ведомствах 
Российской Федерации, а также был разослан в субъекты Российской Федерации. С 
учетом замечаний и предложений проект будет доработан, а затем утвержден на 
федеральном уровне. В настоящее время в субъектах Российской Федерации 
разрабатываются также региональные гендерные программы. 

 
Продолжалось укрепление и развитие национального механизма по улучшению 

положения женщин (подробнее в III части).  
 
Продолжается совершенствование гендерной статистики на основе разработки и 

внедрения новой Системы показателей, основанной на принципах и рекомендациях 
международных организаций в области статистики . К разработке новых статических 
показателей привлечены научные учреждения, специалисты-практики. Регулярно 
публикуются сборники «Женщины и мужчины России». Вопросы развития гендерной 
статистики неоднократно обсуждались на заседаниях Комиссии по вопросам положения 
женщин в Российской Федерации. По заказу Минтруда России научными учреждениями 
Академии наук Российской Федерации разработаны дополнительные индикаторы и 
статистические показатели, необходимые для более полного учета гендерных аспектов в 
различных областях, в частности, в области образования, предотвращения насилия в 
отношении женщин, доходов, заработной платы и т.п. 

 
Заметный прогресс достигнут в развитии социального партнерства органов 

государственной власти с женскими общественными объединениями и некоммерческими 
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организациями. Представители общественных организаций привлечены к разработке 
Гендерной стратегии Российской Федерации и программ действий субъектов Российской 
Федерации по достижению гендерного равенства, активно участвуют в реализации 
социально значимых проектов на основе государственных заказов, в том числе и по 
созданию сектора негосударственных социальных услуг. 

 
Минтрудом России совместно с партнерами из неправительственных и 

международных организаций за отчетный период проведены многочисленные 
международные и всероссийские конференции в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, 
Барнауле, Иваново, Иркутске, Сыктывкаре, Ульяновске, а также научно-практические и 
просветительские семинары по различным вопросам улучшения положения женщин. 
Совместно с Ассоциацией помощи жертвам насилия «Сестры» проведен цикл тренингов 
для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
проблеме торговли людьми (было задействовано 17 регионов России). 

 
Совместно с организацией «Восток – Запад: женские инновационные проекты» 

информация о деятельности органов власти в области улучшения положения женщин 
размещается на самых посещаемых женских сайтах. 

 
В зоне особого внимания – сотрудничество и поддержка конфедераций и ассоциаций 

деловых женщин, содействие в развитии предпринимательства. Совместно с 
Конфедерацией деловых женщин России в течение 2001-2003 гг. проведены форумы 
женщин-предпринимателей России, Украины и Казахстана. На этих форумах обсуждались 
вопросы использования новых информационных технологий для целей бизнеса, 
необходимые законодательные рамки для развития женского предпринимательства, 
корпоративной ответственности, расширения сотрудничества в рамках СНГ и т.д. 

 
Области, требующие дальнейшего осуществления мер по улучшению 

положения женщин и достижению гендерного равенства 
 
Несмотря на целенаправленную работу Правительства Российской Федерации по 

реализации основных положений Пекинской платформы действий и решений 23-й 
спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, сохраняется еще много проблем в области 
улучшения положения женщин.  

 
В наиболее тяжелом положении находятся неполные, многодетные семьи, семьи, 

имеющие детей-инвалидов, одинокие пенсионеры, сельские женщины. 
 
В трудовой сфере все еще сохраняется межотраслевая и внутриотраслевая 

дифференциация заработной платы. Пока не найдены механизмы решения проблемы 
выравнивания заработной платы в отраслях с преобладанием женского труда 
(образование, здравоохранение, культура, социальная защита).  

 
Большие трудности создает скрытая безработица, несвоевременная выплата 

зарплаты и пособий, а также ситуация с занятостью в сельской местности. Несмотря на 
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снижение численности безработных женщин, зарегистрированных в органах занятости, их 
доля в общей численности безработных граждан остается высокой. 

 
Проблема продвижения женщин на уровень принятия решений остается в числе 

приоритетных, несмотря на увеличение представительства женщин в органах власти, в 
первую очередь , на региональном и муниципальном уровнях.  

 
Остаются острыми проблемы насилия в отношении женщин, для решения которых в 

настоящее время осуществляется пересмотр действующего законодательства.  
 
Улучшение социально-экономического положения сельских женщин остается одной 

из приоритетных задач, требующей постоянного пристального внимания со стороны 
государства.  
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Часть II. Прогресс в деле реализации задач в проблемных областях Пекинской 
Платформы действий и дальнейших мер и инициатив, изложенных в итоговых 
документах 23-й спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 
 

В целях реализации положений Пекинской платформы действий, в 1996 г. была 
принята Концепция улучшения положения женщин в Российской Федерации, в которой 
определены стратегические цели и подходы к их достижению. Правительство Российской 
Федерации сочло необходимым остановиться в своей Концепции на тех областях, 
которые вызывали особую озабоченность: 

 
•  соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свободами человека; 
•  участие женщин в принятии решений на всех уровнях; 
•  обеспечение равных прав на рынке труда; 
•  охрана здоровья женщин; 
•  насилие в отношении женщин. 

 
Конкретные мероприятия для достижения намеченных целей сформулированы и 

реализуются в рамках утвержденных Правительством Российской Федерации 
Национальных планов действий по улучшению положения женщин и повышению их роли 
в обществе. Действие первого плана охватывало период с 1997-2000 годы, второго - с 
2001-2005 годы. Мероприятия второго Национального плана были скорректированы с 
учетом решений 23-й спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН «Женщины в 2000 году: 
равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в ХХI веке».  

 
В большинстве субъектов Российской Федерации приняты и реализуются с учетом 

положений итоговых документов 4-й Всемирной конференции по положению женщин и 
23-й спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН планы действий и программы по 
улучшению положения женщин и достижению гендерного равенства, а также 
специальные программы, направленные на решение социальных проблем женщин, семьи 
и детей, содействие занятости женщин, охрану здоровья, обеспечение репродуктивных 
прав и пр. 

 
За годы реализации указанных Национальных планов произошли значительные 

изменения в социальной сфере. Изменения трудового законодательства, системы 
пенсионного обеспечения, введение страховых принципов в здравоохранении, развитие 
негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг и спектра платных услуг 
населению расширили возможности реализации Национальных планов и обусловили 
свободу выбора для всех граждан России, определили многообразие форм участия 
женщин в социально-трудовой, политической, общественной сферах жизнедеятельности 

 
В целях достижения гендерного равенства в России разработан принципиально 

новый программный документ – Гендерная стратегия Российской Федерации, которая 
призвана определить систему требований и критериев по обеспечению равенства прав и 
возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности 
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Ниже приводятся сведения о выполнении положений Пекинской платформы в ряде 
областей. 

 
1. Соблюдение прав женщин в единстве с правами и основными свободами 
человека. 

 
В 1998 году принят федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в 1999 году – 
федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», в которых 
закрепляется принцип равноправия женщин и мужчин в области охраны труда.  

 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 

162 и № 163 утверждены Перечни тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин и лиц 
моложе восемнадцати лет. Указанные перечни подготовлены на основе научно 
обоснованных медико-биологических критериев оценки условий труда, утвержденных 
Минздравом России по согласованию с Минтрудом России. В перечнях учтены 
положения конвенций МОТ №№ 13, 45, 138. 

 
В 2001 году принят новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором 

учтены правоприменительная практика и положения Конвенции ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции МОТ №156 о равном обращении 
и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями.  

 
В мае 2003 г. Правительством Российской Федерации одобрена Концепция 

действий на рынке труда на 2003-2005 годы, реализация которой будет способствовать 
эффективной занятости населения, в том числе женщин, обеспечению потребности 
экономики в работниках соответствующей профессиональной квалификации, а также 
оперативному реагированию на изменения конъюнктуры рынка труда. 

 
В 2003 году принят в первом чтении проект федерального закона «О 

государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и 
женщин в Российской Федерации».  

 
В целях предотвращения насилия в отношении женщин и детей, торговли людьми, 

вывоза женщин и девочек за рубеж с целью их сексуальной эксплуатации и 
распространения проституции внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации.  

 
Объективной базой для проведения работы по внедрению гендерного равенства в 

обществе является статистическая информация. Развитие и внедрение гендерной 
статистики, предусматривающей сбор, обработку, анализ и предоставление 
статистических данных с разбивкой по признакам пола и возраста, отражающих 
положение женщин и мужчин в обществе, позволили расширить информированность о 
положении специфических социально-демографических групп населения. Регулярно 
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выпускаемые статистические сборники “Женщины и мужчины России” содержат 
объективную детальную и достоверную информацию, отражающую положение женщин и 
мужчин во всех сферах жизни общества. 

 
2. Обеспечение равного участия мужчин и женщин в принятии решений. 
 
Женщины-кандидаты участвовали как в выборах 2003 г. в нижнюю палату 

Парламента (Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации), так 
и выборах Президента Российской Федерации в 2004 г.  

 
В составе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

2001 г. женщины составляли 8%, в 2003 г. – около 10%. 
 
В ходе выборов 2003 года женщины-кандидаты выдвигались от всех политических 

партий.  
 
В состав верхней палаты Парламента (Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации) в 2003 г. входили 7 женщин (в 2002 г. – 6 женщин, в 2001 г. - 1, в 
2000 г. - 2). 

 
В 1999-2003 гг. в Правительстве Российской Федерации пост Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации, отвечающего за социальный блок 
вопросов, занимала женщина.  

 
Сферы политической ответственности женщин, как правило, совпадают с 

традиционными женскими обязанностями – это вопросы социальной защиты, семьи, 
материнства и детства.  

 
Однако за прошедшее десятилетие представительство женщин на должностях на 

уровне принятия решений в исполнительной власти имеет тенденцию к снижению. В 
последние пять лет женщины не занимают постов министров в федеральных 
министерствах.  

 
На начало 2004 г. около 40 женщин являлись первыми заместителями министров, 

заместителями министров и статс-секретарями в подавляющем большинстве министерств, 
ведомств, федеральных комитетов и агентств Российской Федерации, включая 
традиционно мужские министерства - обороны, путей сообщения, энергетики, финансов, 
по чрезвычайным ситуациям, промышленности, науки и технологии и т.д.. 

 
Нынешний уровень представительства женщин остается низким, хотя в последние 

годы наблюдается отчетливый рост представительства женщин на региональном и 
муниципальном уровне. 

 
В МИД России ведется работа по привлечению женщин на дипломатическую работу 

в системе Министерства. Однако и здесь мало женщин, занимающих руководящие 
должности. Лишь одна женщина является заместителем Министра.  
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Несмотря на то, что МИД России предпринимает систематические шаги, 

направленные на увеличение количества женщин-дипломатов для работы за рубежом, по-
прежнему, женщины недостаточно представлены в загранучреждениях и 
представительствах. 

 
Большое значение для решения проблемы продвижения женщин представляет 

гендерно-ориентированная государственная кадровая политика. Вопросы государственной 
службы регулируются федеральным законом «Об основах государственной службы в 
Российской Федерации».  

 
Таким образом, проблема продвижения женщин в органы государственной власти и 

на уровень принятия решений остается в числе приоритетных. 
 
В целях продвижения гендерного подхода на уровень государственной политики и 

гендерного образования государственных служащих в Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации в ходе подготовки 
руководителей высшего звена читаются специальные курсы по гендерным проблемам 
управления. 

 
3. Обеспечение равных прав на рынке труда. 
 
Равные права на рынке труда гарантируются Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, обеспечиваются Федеральным законом «О 
занятости населения в Российской Федерации», Концепцией действий на рынке труда на 
2003-2005 годы, Национальным планом действий по улучшению положения женщин и 
повышению их роли в обществе на 2001-2005 годы. 

 
Концепция действий на рынке труда на 2003-2005 годы, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации 6мая 2003 г., предусматривает разработку и 
реализацию комплекса активных мер по содействию занятости различных категорий 
женщин, в частности: 
 

• проведение мониторинга положения женщин на рынке труда в рамках 
Национального плана действий по улучшению положения женщин в Российской 
Федерации и повышению их роли в обществе на 2001-2005 годы;  

• реализация принципа адресности в работе служб занятости, которая означает, в 
первую очередь, ориентацию государственной политики содействия занятости на слабо 
защищенные категории населения, в частности, на женщин; 

• внедрение эффективных механизмов профилирования безработных. Необходимо 
развивать практику профилирования зарегистрированных безработных - деления их на 
половозрастные, социально-профессиональные группы, а также группы, различающиеся 
по степени активности и методам поисков работы;  

• обеспечение возможности для наименее социально защищенных категорий 
населения в получении в полном объеме услуг, предоставляемых органами службы 
занятости, по повышению их конкурентоспособности на рынке труда. С этой целью 
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предполагается разработка и реализация специальных программ трудоустройства, 
профессиональной ориентации и профессионального обучения, внедрение новых 
социально ориентированных технологий, современных форм обучения (таких, как 
дистанционное и модульное), развитие специальной инфраструктуры органов службы 
занятости; 

• развитие клубной работы по социально-трудовой адаптации безработных женщин, 
имеющих длительный перерыв в работе или отсутствие опыта работы (в рамках 
реализации программ «Новый старт» и «Клуб ищущих работу», Национального плана 
действий по улучшению положения женщин в Российской Федерации и повышению их 
роли в обществе на 2001-2005 годы);  

• проведение специализированных ярмарок вакансий для трудоустройства женщин; 
• развитие специализированных центров по проблемам занятости женщин, в 

частности, Московского женского делового центра;  
• развитие различных форм семейного бизнеса; 
• развитие традиционных форм хозяйствования на селе, возрождение национальных 

художественных промыслов для обеспечения самозанятости женщин в сельской 
местности, а также в регионах Северного Кавказа и Крайнего Севера; 

• создание экономических и социальных условий для ликвидации факторов, 
обусловливающих элементы дискриминации на рынке труда по половому признаку и т.д. 

 
Реализация комплекса мер в социально-трудовой сфере, предусмотренных в 

Концепции действий на рынке труда на 2003-2005 годы, позволит перейти к эффективной 
занятости населения, в том числе женщин, с достойным уровнем оплаты, обеспечить 
потребности экономики в работниках соответствующей профессиональной квалификации, 
а также оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда. 

 
Принятие пакета нормативных правовых актов, направленных на регламентацию 

труда работников с семейными обязанностями создало условия для повышения 
конкурентоспособности женщин на рынке труда, изменения отношения работодателя к 
«женской» рабочей силе. 

 
Создана система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, ориентированная на работу с безработными женщинами, а также 
женщинами, желающими сменить работу, изменить профессию. 

 
В субъектах Российской Федерации формируются банки вакансий и свободных 

рабочих мест для женщин, желающих работать на дому или в режиме неполного рабочего 
времени. 

 
Законодательно установлено наделение местных органов власти правом 

устанавливать квоты для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите. Предпринимаются меры по экономическому стимулированию работодателей к 
приему на работу женщин.  

 
Остаются «женскими» такие отрасли как здравоохранение, социальное обеспечение, 

связь, образование, культура, искусство. Одновременно происходит расширение участия 
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женщин в тех сферах, где ранее доминировали мужчины – предпринимательство, 
особенно малое и семейное, менеджмент, маркетинг.  

 
Многие женщины предпочитают работать в государственном секторе, где заработная 

плата ниже, но существуют социальные гарантии: выплата пособий по беременности и 
родам, временной нетрудоспособности, уходу за больным ребенком, не достигшим 14 лет, 
фиксированный режим работы и т.д. 

 
Анализ структуры безработных граждан по полу показывает, что из общей 

численности безработных граждан 66% составляют женщины. Среди граждан, 
зарегистрированных в качестве безработных, и имеющих несовершеннолетних детей, а 
также детей-инвалидов, женщины составляют 73,3%, среди многодетных родителей - 
65,6%, среди одиноких родителей – 86,3%. В то же время, большинство вакансий, 
заявленных в службу занятости, это рабочие профессии (77,7%), предназначенные, в 
основном, для мужчин. 

 
Особенностью рынка труда является то, что безработные женщины имеют более 

высокий уровень образования, чем безработные мужчины. Так, профессиональное 
высшее, специальное и начальное образование имеют 53,4% женщин. Однако среди 
вакансий, заявленных в службу занятости, только 22,3% приходится на лиц, имеющих 
профессиональное высшее и специальное образование, тогда как среди безработных 
женщин этот показатель составляет 36%, а в отдельных регионах и еще выше. Анализ 
рабочих мест, проводимый работниками органов службы занятости, показывает, что 
работодателям требуются работники на непристижные, низкоквалифицированные и 
малооплачиваемые рабочие места. Это приводит к тому, что среди безработных граждан, 
имеющих длительный (более года) перерыв в работе, доля женщин превышает 65%, а 
средняя продолжительность безработицы среди женщин составила 6,5 месяца.  
 

Действуя в рамках Федерального закона «О занятости населения в Российской 
Федерации», служба занятости населения уделяет большое внимание поиску форм и 
методов, направленных на расширение возможности трудоустройства женщин, 
содействию их адаптации к новым условиям, повышению конкурентоспособности на 
современном рынке труда.  

 
При решении всего комплекса женских проблем, в том числе связанных с 

трудоустройством, органы службы занятости активно сотрудничают с органами 
исполнительной власти, социальными учреждениями, женскими общественными 
организациями и движениями, работодателями.  

 
Наиболее эффективными направлениями работы служб занятости являются: 

профориентационная работа, социальная адаптация, профессиональное обучение новым 
профессиям, специальностям; содействие безработным гражданам в открытии 
собственного дела; временное трудоустройство безработных граждан в рамках 
мероприятий по содействию трудоустройству населения.  
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Основной целью программ социальной адаптации является формирование у 
безработных женщин профессиональной и личностной мобильности, умений соотносить 
знания о себе с требованиями профессиональной деятельности, учитывать личные 
перспективы профессионального развития, вырабатывать гибкий индивидуальный стиль 
деятельности, находить возможности для компенсации недостающих профессионально 
важных качеств. 

 
Активно ведется работа по специальной адресной технологии, разработанной для 

каждой профильной группы безработных граждан, существенную долю в которых 
составляют женщины. В различных субъектах Российской Федерации разработаны и 
действуют разнообразные адресные программы социальной адаптации безработных 
граждан. 

 
Одним из немаловажных направлений работы по трудоустройству безработных 

женщин и эффективных методов обеспечения населения полной информацией об 
имеющихся свободных рабочих местах, оказание консультационных услуг по вопросам 
занятости населения, профессиональной ориентации, юридическим вопросам, 
возможности обучения профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, является 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 
На такие ярмарки приглашаются работодатели, работники кадровых служб 

предприятий. Участие женщин в ярмарках дает им возможность самостоятельно 
подобрать себе работу.  

 
В течение I полугодия 2003 года органами службы занятости организовано и 

проведено более 9,9 тыс. ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло 
участие 818,7 тыс. человек, из них 70% – женщины.  

 
Проблему занятости женщин помогает решить сотрудничество с работодателями 

по вопросам организации постоянного и временного трудоустройства женщин, в том 
числе трудоустройство на квотируемые рабочие места. Такая форма сотрудничества, как 
временное трудоустройство, дает возможность работодателю оценить потенциального 
работника, его знания, умения и навыки, а также способствует социальной адаптации 
безработных женщин.  

 
В решении проблем женской занятости помогает организация общественных работ, 

которая является одной из главных активных форм решения проблемы занятости 
населения, обеспечивающих временную занятость и поддержку доходов населения, 
способствующих снижению напряженности на рынке труда и сохранению у безработных 
граждан мотивации к труду.  

 
Органами службы занятости с привлечением средств субъектов Российской 

Федерации было заключено 50,4 тыс. договоров на проведение общественных работ с 
предприятиями и организациями, в результате обеспечено трудоустройство 359,8 тыс. 
человек. Основными участниками данной программы являются женщины (64,1%).  
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Общественные работы организованы и проводятся в основном в отраслях жилищно-
коммунального и сельского хозяйства, социальной сфере, на предприятиях бытового 
обслуживания населения, и в организациях по распространению печатных изданий.  

 
В целях повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда эффективной 

формой работы органов службы занятости населения остается организация 
профессионального обучения и переподготовки кадров в соответствии с требованиями 
рыночной экономики, учетом потребностей работодателей и прогнозом состояния рынка 
труда. На базе учебных заведений, занимающихся подготовкой и переподготовкой 
безработных граждан, при необходимости применяются гибкие формы 
профессионального обучения для инвалидов, сельских жителей и для женщин с 
малолетними детьми, то есть устанавливается удобный режим занятий с учетом 
расписания движения автотранспорта, а также, при невозможности принять участие в 
групповом обучении по объективным причинам, проводится индивидуальное обучение 
безработных граждан, в том числе и дистанционное. 

 
4. Охрана здоровья женщин и обеспечение равного доступа мужчин и женщин к 

медицинскому обслуживанию. 
 
В целях соблюдения равных прав и возможностей мужчин и женщин в области 

здравоохранения в 2000 году распоряжением Правительства Российской Федерации 
утверждена Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 
2005 года. 

 
Определена государственная политика в области охраны репродуктивного здоровья, 

принята Концепция охраны репродуктивного здоровья населения на 2000-2004 годы и 
План мероприятий по ее реализации. 

 
Целенаправленные мероприятия по охране здоровья женщин позволили сократить 

абсолютное число производимых абортов, изменить культуру контрацептивного 
поведения, стабилизировать показатели материнской заболеваемости и смертности. 
Создание системы ультразвукового скрининга во время беременности позволило 
уменьшить число детей, рождающихся с тяжелыми пороками развития, и способствовало 
снижению младенческой смертности. 

 
Сформирована служба охраны репродуктивного здоровья, планирования семьи, 

включающая центры планирования семьи и репродукции, молодежные центры, 
оказывающие медико-социальную помощь подросткам.  

 
В результате целенаправленной работы на федеральном и региональном уровнях за 

последние годы наметились позитивные сдвиги в увеличении числа родившихся, 
снижении материнской, перинатальной и младенческой смертности.  

 
Так, в 2002 году родилось детей на 130,2 тыс. (9,3%) больше, чем в 2000 году, общий 

коэффициент рождаемости на 1000 населения увеличился на 11,3% и составил 9,8 (8,7 – 
2000 г.). 
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Число женщин, умерших от осложнений беременности и родов и послеродового 

периода (на 100000 живорожденных), уменьшилось (с 44 в 1999 г. до 34 в 2002 г.), а за 
последние 10 лет – в 1,5 раза. 

 
Наблюдается устойчивая тенденция к снижению младенческой смертности (число 

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми): 1999 г. – 16,9, 2002 г. -13,3, за 
10 месяцев 2003 года – 12,7. 

 
Начиная с 1999 года, наметилась тенденция к росту числа нормальных родов без 

осложнений. В 2001 году впервые за последние 10 лет отмечено снижение частоты всех 
основных осложнений беременности. Уменьшилась доля преждевременных родов и 
самопроизвольных абортов. 

 
Реализация мероприятий программы «Безопасное материнство» позволила за 

последние 10 лет снизить почти на треть абсолютное число абортов и более чем на 20% 
материнскую смертность от абортов. Доля умерших женщин после аборта в структуре 
материнских потерь в 2002 году составила 18,5% против 24,2% - в 1999г.  

 
Для Российской Федерации, как и для других стран, эпидемия ВИЧ-инфекции является 

одной из актуальных проблем. 
 
Основы государственной политики и стратегии России в области борьбы с 

ВИЧ/СПИДом определены Федеральным законом «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», в котором определены основные принципы политики в отношении 
ВИЧ-инфекции: 

 
- профилактика распространения ВИЧ среди всех слоев населения, разработка и 

производство эффективных средств диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-
инфекции; 

- достижение максимального низкого уровня распространения ВИЧ среди населения 
и продление жизни ВИЧ-инфицированных; 

- минимизация социальных, экономических и политических последствий эпидемии 
ВИЧ/СПИД в Российской Федерации; 

- обеспечение доступности диагностики и лечения ВИЧ-инфекции для всех слоев 
населения и др. 

 
По состоянию на 01.01.2004 г. в Российской Федерации зарегистрировано 264 462 

ВИЧ-инфицированных, в том числе 7591 детей. Больных СПИДом - 817 чел., в том числе. 
193 ребенка. Умерло от ВИЧ-инфекции 3456 чел., из них в стадии СПИДа – 609 чел.. 

 
Основным фактором в распространении ВИЧ-инфекции продолжает оставаться 

употребление внутривенных наркотиков. Так, до 76% вновь зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных являются внутривенными потребителями наркотиков. Однако с 2001 
года ВИЧ-инфекция активно распространяется и половым путем. 
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Наличие ВИЧ-инфекции является медицинским показанием для искусственного 

прерывания беременности. В соответствии со статьей 36 «Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан» и нормативными документами 
Минздрава России при желании женщины и ее согласии, беременность может быть 
прервана в поздние сроки (до 28 недель беременности). Прерывание беременности как по 
желанию женщины, так по социальным и медицинским показаниям проводится за счет 
средств бюджета в соответствии с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощью. 

 
Среди молодых женщин, употребляющих внутривенно психоактивные вещества, 

велика доля асоциального контингента. В среднем по России каждая пятая ВИЧ-
инфицированная беременная не наблюдается в женской консультации, наличие ВИЧ-
инфекции выявляется у них только при поступлении на роды. 

 
Вне зависимости от течения родов и способа родоразрешения у ВИЧ-

инфицированных женщин роды отнесены к числу осложненных. Работающая ВИЧ-
инфицированная женщина имеет дополнительно к оплачиваемому послеродовому 
отпуску, который в России составляет 70 календарных дней, еще дополнительно 16 дней. 

 
С целью профилактики перинатальной ВИЧ-трансмиссии дважды за время 

беременности проводится информированное добровольное тестирование на ВИЧ за счет 
средств бюджета (при взятии на диспансерное наблюдение по беременности и при 
поступлении на роды). Неоднократное обследование позволяет проводить дородовую 
профилактику ВИЧ-трансмиссии от матери плоду. 

 
В России наметилась тенденция стабилизации эпидемической ситуации по 

ВИЧ/СПИД, выражающаяся в снижении темпов прироста новых случаев заражения ВИЧ. 
Так, в 2003 году зарегистрировано около 35 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 
32% ниже, чем в 2002 году (в 2002 году на 45% меньше по сравнению с 2001 годом). 

 
Наличие положительных тенденций в эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции 

подтверждается снижением показателей заболеваемости по ряду социально значимых 
болезней, в первую очередь наркоманией, инфекциями, передаваемыми половым путем, 
парентеральными вирусными гепатитами. Это является результатом проведенной в 2001-
2003 г.г. работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на федеральном и 
на региональном уровнях. 

 
Основными факторами, оказавшими позитивное влияние на противодействие 

эпидемии ВИЧ/СПИД являются: 
 
налаженная система эпидемиологического надзора;  
 
создание Федерального научно-методического центра, 7-ми окружных центров и 

106-ти центров по профилактике и борьбы со СПИД; 
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реализация федеральной программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями 
социального характера (2002-2006 гг.)», включающая подраздел «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека («Анти-ВИЧ/СПИД»).  

 
Мероприятия программы направлены на развитие системы информирования 

населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции; совершенствование 
эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции, правовое 
регулирование мер по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, обеспечение 
безопасности медицинских манипуляций, донорской крови, биологических жидкостей, 
органов и тканей, иммунобиологических препаратов; совершенствование диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции; проведение научно-исследовательских работ, укрепление 
материально-технической базы центров по профилактике и борьбе со СПИД; социальную 
защиту ВИЧ-инфицированных, подготовку кадров и т.д. 

 
В целях эффективного взаимодействия государственных, общественных и 

международных организаций, участвующих в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Российской 
Федерации, а также выполнения положения «Декларации о приверженности делу борьбы 
с ВИЧ/СПИДом» в Министерстве здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 
России) создан Консультативный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа, целью которого 
является координация деятельности государственных и негосударственных структур, 
работающих в сфере профилактики и борьбы ВИЧ/СПИДом, представление 
общественных интересов групп населения России. 

 
В связи с особой социальной значимостью профилактики передачи ВИЧ-инфекции, 

Минздравом России создан Координационный совет по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку в Российской Федерации. В работе Совета активно 
участвуют представители международных организаций (ЮНЭЙДС, ЮНФПА, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, СПИД Фонд Восток-Запад и др.). Для оперативного слежения, усиления 
организационно-методической помощи в этом направлении в Научном центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН создан отдел мониторинга, на базе 
Республиканской инфекционной больницы действует Федеральный научно-практический 
центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей.  

 
В образовательные программы подготовки и повышения квалификации медицинских 

кадров включены вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа и др.  
 
Для обеспечения государственного статистического контроля Минздравом России с 

2000 года в отчетную форму «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам 
и родильницам» включены данные о числе родов у ВИЧ-инфицированных женщин и 
рожденных ими детях, введена временная учетная форма «Извещение о случае 
завершения беременности у ВИЧ-инфицированной женщины». 

 
5. Предотвращение насилия в отношении женщин. 
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В России проблема насилия в отношении женщин находится под постоянным 
контролем органов государственной власти.  

 
Об актуальности проблемы насилия в отношении женщин достаточно объективно 

свидетельствуют аналитические и статистические материалы, предоставленные 
Министерством внутренних дел Российской Федерации (МВД России) и органами 
внутренних дел субъектов Российской Федерации. 

 
Проблема насилия в отношении женщин рассматривается в обществе как нарушение 

прав человека, требующее вмешательства государства. Насилие в отношении женщин 
является уголовно наказуемым деянием. 

 
В МВД России с 2001 г. действует рабочая группа по вопросам противодействия 

насилию в семье, торговле женщинами, проституции и насильственных действий 
сексуального характера, созданная для обеспечения взаимодействия с федеральными 
органами исполнительной власти и общественными организациями, занимающимися 
этими вопросами. 

 
В целях профилактики тяжких и особо тяжких «бытовых» преступлений, органами 

внутренних дел проводится работа по выявлению преступлений превентивного характера. 
 
Так, в 2003 г. сотрудниками органов внутренних дел было выявлено более 2,5 тыс. 

преступлений, предусмотренных статьей 117 (истязание), свыше 34,0 тыс. - 
предусмотренных статьей 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
Особое внимание сотрудниками органов внутренних дел уделяется 

предупредительно-профилактической работе, направленной на предотвращение насилия в 
семье, в том числе в отношении наиболее уязвимых категорий граждан - детей, женщин, 
лиц преклонного возраста. В рамках закона принимаются меры по оздоровлению 
обстановки в неблагополучных семьях, в особо критических случаях используются нормы 
уголовного и административного законодательства. 

 
Лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, ставятся 

на учет в органах внутренних дел, с ними ведется профилактическая работа. 
 
В 2003 году на профилактических учетах в органах внутренних дел состояло 3,7 млн. 

человек, из них - более 317,1 тыс. лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-
бытовых отношений, свыше 381,5 тыс. хронических алкоголиков, более 136,1 тыс. 
наркоманов. 

 
Органами внутренних дел субъектов Российской Федерации проводится работа по 

выявлению родителей, отрицательно влияющих на детей, а также профилактическая 
работа с родителями (опекунами, попечителями), не исполняющими или ненадлежащим 
образом исполняющими обязанности по воспитанию детей. В 2003 году в суды 
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направлено 44,2 тыс. материалов для решения вопроса о лишении родительских прав (в 
2002 г. – 40,7 тыс.).  

 
В структуре органов внутренних дел ряда регионов России созданы 

специализированные подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере 
нравственности. В настоящее время они действуют в городах Москве, Санкт-Петербурге, 
в Омской области и Удмуртской Республике, где накоплен практический опыт 
применения действующего законодательства в предупреждении и пресечении 
правонарушений в сфере нравственности. 

 
16 декабря 2003 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В Уголовный кодекс 
Российской Федерации включены статьи 127-1 «Торговля людьми» и 127-2 
«Использование рабского труда». Трактовка понятий «торговля людьми» и «рабство» 
значительно расширена и включает теперь и такие преступления, как вовлечение в 
занятие проституцией, принуждение к трансплантации органов, вербовка для работы за 
границей, оборачивающаяся нелегальной работой в борделях. Таким образом, только в 
области борьбы с проституцией к уголовной ответственности можно привлечь всех 
посредников – от сутенера до диспетчера на телефоне. Большинство преступлений, 
касающихся торговли людьми и использования рабского труда, относятся к категории 
тяжких или особо тяжких и караются сроком лишения свободы от 8 до 15 лет.  

 
Внесенными изменениями в статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 14 

лет» и «Развратные действия» Уголовного кодекса Российской Федерации повышен, так 
называемый, возраст «согласия на добровольное половое сношение и иные действия 
сексуального характера» с 14 до 16 лет. Это также послужит цели защиты прав 
несовершеннолетних в сексуальной сфере при взаимоотношениях с совершеннолетними 
лицами обоих полов. 

 
В целях получения объективной информации о масштабах распространения насилия 

в отношении женщин и детей, в том числе сексуального, проводится работа по 
совершенствованию показателей государственной статистики.  

 
В течение 2001-2003 гг. Минтрудом России, МВД России, Минюстом России, 

Минздравом России и Госкомстатом России проводилась планомерная работа по 
совершенствованию форм статистической отчетности о правонарушениях в отношении 
женщин и детей, в части их сексуальной эксплуатации, и оказании помощи жертвам 
насилия. Так, в 2001 г. приказом МВД России в действующую форму статистической 
отчетности «Сведения о преступлениях, сопряженных с насильственными действиями в 
отношении потерпевших», добавлен раздел, содержащий информацию о жертвах 
преступлений с разбивкой по признаку пола, в том числе и несовершеннолетних. 

 
Минздравом России в отраслевой статистической отчетности предусмотрен учет 

правонарушений сексуального характера в отношении женщин и детей по данным 
судебно-медицинской экспертизы.  
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В 2003 г. Госкомстатом России утверждена разработанная Минтрудом России форма 
федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о лицах, 
обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей», содержащая 
информацию о численности обратившихся клиентов с разбивкой по признаку пола, в том 
числе подвергшихся сексуальному насилию мужчин, женщин, мальчиков и девочек. 

 
Значительно усилилась роль органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в реализации мер, направленных на улучшение 
положения женщин во всех сферах жизнедеятельности, недопущения дискриминации по 
признаку пола и достижения гендерного равенства. 

 
В ряде регионов Российской Федерации накоплен положительный опыт работы по 

противодействию насилию в отношении женщин. Во многих регионах разработаны и 
реализуются мероприятия и планы действий по улучшению положения женщин и 
повышению их роли в обществе, в которых предусмотрены меры по предотвращению 
насилия в отношении женщин.  

 
Государственные структуры в тесном сотрудничестве с общественными объединения 

и некоммерческими организация работают над решением проблем предотвращения 
насилия в отношении женщин и девочек. 

 
Широкое обсуждение проблемы предотвращения насилия в отношении женщин на 

специальных совещаниях, конференциях, семинарах и слушаниях способствовало 
дальнейшей активизации деятельности органов законодательной и исполнительной 
власти, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации по 
организации работы с жертвами насилия.  

 
В целях оказания помощи жертвам насилия создана и развивается сеть учреждений 

социального обслуживания населения, которая призвана, кроме всего прочего, оказывать 
гражданам помощь в различных сложных жизненных ситуациях, содействовать решению 
многочисленных семейно-бытовых, психологических проблем. 

 
На начало 2004 г. число учреждений социального обслуживания семьи и детей 

составило 3229 (на начало 2000 г. – 2240). В рамках подобных учреждений оказывается 
необходимая помощи жертвам насилия, жестокого обращения, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

 
Помимо этого на территории Российской Федерации в ведении органов социальной 

защиты населения (по состоянию на начало 2004 г.) действуют 22 кризисных центра для 
женщин, 94 кризисных отделения для женщин, функционирующих в качестве 
структурных подразделений в учреждениях социального обслуживания населения разных 
типов. В кризисных центрах для женщин оказываются психологические, юридические, 
медицинские, педагогические, социально-бытовые услуги женщинам и девочкам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию или подвергшимся насилию. В прошлом году 
в кризисных центрах оказана помощь более 50 тысячам женщин и детей.  
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Органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации 
осуществляют координацию деятельности центров, расположенных на их территории, и 
оказывают им организационно-методическую и практическую помощь. С этой целью 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принимаются 
нормативные правовые акты, регламентирующие создание кризисных центров, 
специализирующихся на оказании всего комплекса социальных и юридических услуг 
женщинам, подвергшимся насилию. Создаются стационары кризисного содержания для 
девочек и девушек, подвергшихся сексуальному насилию и эксплуатации, на основе 
центров социального обслуживания населения работают телефоны доверия для женщин, 
вывезенных за рубеж с целью сексуальной эксплуатации. 

 
Жертвы насилия могут получить помощь, как в государственных учреждениях, так и 

в учреждениях, созданных женскими неправительственными организациями. В настоящее 
время женскими общественными организациями создано 47 кризисных центров помощи 
женщинами, которые работают в тесном контакте с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

 
В проекте Гендерной стратегии Российской Федерации проблема насилия выделена в 

отдельный блок, в котором среди основных направлений работы предусмотрено: 
 
проведение образовательных кампаний по вопросам насилия с целью повышения 

осведомленности общественности и улучшения понимания природы и влияния гендерного 
насилия на социально-экономические, демографические и культурные процессы и 
общественную безопасность;  

 
работа со средствами массовой информации по изменению общественного сознания, 

поведенческих и социальных норм, проецирующих гендерное неравенство;  
 
организация и поддержка служб, занимающихся психологической и социальной 

коррекцией виновников насильственных действий;  
 
разработка и внедрение воспитательных и обучающих программ по 

ненасильственным методам разрешения конфликтов для детей подростков и молодежи;  
 
проведение специализированных и образовательных программ для сотрудников 

правоохранительных органов на всех уровнях, судей, сотрудников органов 
здравоохранения, психологов, социальных работников, оказывающих помощь женщинам 
в кризисных ситуациях. 

 
Большое значение имеет и обучение специалистов, занимающихся проблемой 

предотвращения торговли людьми и оказанием помощи жертвам насилия. С этой целью в 
марте 2003 г. Минтруд России совместно с Российской общественной организацией 
«Независимый благотворительный центр помощи пережившим сексуальное насилие 
«Сестры» провели серию тренингов для специалистов органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по теме «Обобщение российского и международного 
опыта противодействия торговле людьми».  
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В 2004 г. Минтруд России совместно с программой ТАСИС предполагают 

осуществить проект по исследованию проблемы вывоза женщин за рубеж с целью 
сексуальной эксплуатации. 

 
Ассоциацией кризисных центров помощи женщинам «Остановим насилие» открыта 

Национальная информационная линия по проблеме предотвращения торговли людьми. 
Цель работы Национальной информационной линии - предоставление информацию о 
российских и международных организациях, которые оказывают помощь жертвам 
торговли людьми в России и иностранных государствах; о посольствах и консульствах 
России за рубежом; о мерах, необходимых для обеспечения личной безопасности при 
выезде в иностранные государства. Услугами информационной линии может 
воспользоваться каждый человек, особенно тот, кто стремится выехать за границу с целью 
обучения, трудоустройства или замужества. 

 
Эффективность работы по предотвращению торговли людьми, вывоза женщин и 

детей за рубеж с целью сексуальной эксплуатации во многом зависит от совместной и 
скоординированной работы правоохранительных органов разных стран. 

 
МВД России проводится работа по укреплению и совершенствованию 

международного сотрудничества в данной области. В 1998-2002 г.г. проводились 
совместные операции со странами Совета государств Балтийского моря (СГБМ) по 
предотвращению нелегальной миграции и вывоза женщин. По решению экспертов 
оперативного комитета СГБМ НЦБ "Интерпола" осуществляется анализ фактов вывоза 
женщин с целью занятия проституцией и картографирование «потоков» вывоза. 

 
6. Вовлечение мужчин и мальчиков в достижение гендерного равенства. 
 
В Российской Федерации решение задачи повышения роли мужчин и мальчиков в 

достижении равенства полов осуществляется путем повышения информированности 
мужского населения по вопросам равноправия; продвижения и развития гендерного 
образования в средней школе и в вузе; формирования у мужской части населения 
толерантного, гендерно чувствительного сознания; активизации общественного мнения 
мужчин по негативному отношению к насилию в отношении женщин  

 
В последние годы в России усилена работа по расширению гендерного образования. 

В январе 2003 г. Комиссия по вопросам положения женщин в Российской Федерации 
рассмотрела на своем заседании вопрос об освещении гендерных вопросов в системе 
образования, в том числе состояние гендерного образования. Министерству образования 
Российской Федерации было поручено проработать вопрос о включении дисциплин по 
основам гендерных знаний в государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования; содействовать расширению научно-исследовательских 
работ по гендерной тематике, подготовке научных кадров по данному научному 
направлению; переподготовке управленческих кадров, преподавателей и учителей по 
основам гендерных знаний. 
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В Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации введены определенные спецкурсы по проблемам женщин на государственной 
службе, подготовке женщин-лидеров, организуются различные международные женские 
симпозиумы, конференции, проблемные “круглые столы”. Это способствует повышению 
информированности государственных служащих, получающих профессиональное 
образование в Академии, о гендерных проблемах современной России и их учету в 
государственном управлении. 

 
Опыт преподавания гендерных курсов в школе показывает, что гендерная 

проблематика вызывает большой интерес у школьников, находящихся в процессе 
гендерной социализации, поэтому юноши охотно участвуют в дискуссиях, участвуют в 
исследовательской работе. 

 
На 23-й спецсессии ГА ООН «Женщины и мужчины в 2000 году: равенство между 

мужчинами и женщинами, развитие и мир в XXI веке» была отмечена необходимость 
поощрять программы, позволяющие женщинам и мужчинам сочетать работу и 
выполнение семейных обязанностей, и поощрять мужчин к разделению поровну с 
женщинами обязанностей по ведению хозяйства и уходу за детьми.  

 
Проблема совмещения профессиональных и семейных ролей женщин в Российской 

Федерации стоит очень остро. Российские женщины, как это подтверждает статистика, 
выбирают модель полной занятости. Исходя из интересов женщин, в проекте Гендерной 
стратегии Российской Федерации предусмотрено создать более благоприятные условия, 
способствующие эффективному совмещению материнской функции с профессиональной, 
с тем, чтобы женщина имела возможность свободного выбора жизненного поведения. Это, 
в свою очередь, ведет к изменению отношения и к проблеме отцовства.  

 
В Российской Федерации в последнее десятилетие отцовство как социальный 

институт претерпевает глубокие изменения. В среде молодых мужчин происходит 
пересмотр традиционных гендерных ролей, связанных с экономическим обеспечением 
семьи. Современные молодые отцы значительно больше вникают в воспитание детей, 
больше времени проводят с ними и берут на себя часть материнских обязанностей. 
Молодые мужчины в значительно большей степени, чем предыдущие поколения мужчин, 
стали связывать самореализацию с семейной жизнью, а в сравнении с отцами – меньше с 
самоутверждением в профессиональной сфере. Для повышения роли отцовства в 
Российской Федерации созданы правовые основы, зафиксированные в Трудовом и 
Семейном кодексах. 
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Часть III. Развитие институциональных механизмов  
 
В России создание подобных национальных механизмов началось с Указа 

Президента Российской Федерации № 337 от 4 марта 1993 г. «О первоочередных задачах 
государственной политики в отношении женщин», в соответствии с которым был 
образован Национальный Совет по подготовке к IV Всемирной конференции по 
положению женщин. 

 
В ноябре 1993 г. была образована Комиссия по вопросам женщин, семьи и 

демографии при Президенте Российской Федерации. 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 6 от 8 января 1996 г. была 

создана Межведомственная комиссия, которую возглавила Министр социальной защиты 
населения Российской Федерации. Положение о Комиссии и ее состав были утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации №599 от 17 мая 1996 г. 

 
Межведомственная комиссия имела статус координирующего органа, созданного в 

целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 91 от 28 января 1997 г. 

Межведомственная комиссия была преобразована в Комиссию по вопросам улучшения 
положения женщин в Российской Федерации (под председательством заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации). 

 
Важным этапом в развитии данного национального механизма явилось 

постановление Правительства Российской Федерации № 491 от 1 июля 2002 года, 
которым было изменено название Комиссии и внесены изменения в Положение о ее 
деятельности, направленные на «содействие в применении гендерных подходов при 
подготовке программ в социально-экономической сфере (их оценке с точки зрения 
реализации равных прав, свобод и возможностей женщин и мужчин)».  

 
С 1993 г. в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

работает Комитет по делам женщин, семьи и молодежи, в задачи которого входит 
реализация Концепции законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин (принята в 1997 г.)  

 
В 1999 г. при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации была образована Комиссия по делам женщин, которая с октября 2002 г. 
переименована в Общественную комиссию при Председателе Совета Федерации по 
обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин в России. Задачей 
Комиссии является внедрение гендерных подходов в работу Совета Федерации, 
информирование членов Совета Федерации об основных проблемах в области улучшения 
социально-экономического положения женщин, проведение гендерной экспертизы 
решений, принимаемых верхней палатой Федерального Собрания Российской Федерации.  
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В настоящее время на федеральном уровне национальные механизмы по улучшению 

положения женщин включают в себя Комиссию по вопросам положения женщин в 
Российской Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, Департамент по делам детей, женщин и семьи Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации, Комитет по делам женщин, семьи и 
молодежи Государственной Думы Российской Федерации, Общественную комиссию при 
Председателе Совета Федерации по обеспечению равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин в России. 

 
Главная задача данных механизмов, между которыми существует тесная взаимосвязь 

и постоянный обмен информацией, заключается в том, чтобы оказывать Правительству 
Российской Федерации поддержку в деле учета гендерной проблематики во всех областях 
политики. 

 
В большинстве федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

(министерствах и ведомствах) в настоящее время имеются структуры, выполняющие 
функции содействия достижению гендерного равенства, которые курируются на уровне 
заместителей министров, являющихся одновременно членами Комиссии по вопросам 
положения женщин в Российской Федерации. 

 
Представители различных органов исполнительной власти, как правило, участвуют в 

составе парламентских рабочих групп в разработке законопроектов. Комиссия Совета 
Федерации осуществляет функцию гендерной экспертизы. 

 
Субъекты Российской Федерации создают на местах аналогичные региональные 

структуры, разрабатывают планы конкретных действий по улучшению положения 
женщин, руководствуясь положениями Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и Национальным планом действий по улучшению 
положения женщин в Российской Федерации и повышению их роли в обществе на 2001-
2005 годы.  

 
В ноябре-декабре 2001 года Минтрудом России был проведен мониторинг 

деятельности национальных механизмов с целью выявления эффективности их 
деятельности.  

 
В ходе мониторинга анализировались проблема учета в законодательной базе 

субъектов Российской Федерации гендерных подходов, наличие/отсутствие гендерной 
экспертизы, уровень подготовки штатов сотрудников в этой области, наличие 
структурных подразделений, отвечающих за их внедрение. Также выяснялось, какие 
существуют планы и программы, направленные на решение наиболее актуальных проблем 
женщин. Собранная информация позволила судить о направлениях деятельности в 
области улучшения положения женщин, выяснить круг лиц, отвечающих за данную 
сферу, определить уровень компетенции в вопросах гендерного равенства.  
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В течение 1996-2000 годов шло создание структур, занимающихся вопросами 
улучшения положения женщин. Во всех 89 субъектах Российской Федерации в 
администрациях областей и региональных министерствах создана разветвленная сеть 
подразделений, отвечающих за широкий спектр вопросов социальной защиты, 
здравоохранения, труда, образования и других сфер жизни женщин, детей и семьи. 
Помимо этого в 31 регионе созданы межведомственные комиссии.  
 


