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Аннотация 

В статье, в рамках выполнения Российской Федерацией международного-правовых 

обязательств по обеспечению гендерного равенства, на основе анализа международных, 

отечественных нормативно-правовых актов, статистических данных определяется правовое 

поле, рассматриваются промежуточные итоги, тенденции и проблемы реализации 

«Национальной стратегии действий в интересах женщин», предложены предварительные 

рекомендации. 

 

В современных условиях глобализации, развития правовых систем интерес к 

проблеме гендерного равноправия возрастает. В мире женщины составляют около 

50% от населения Земли, а в России – 54% от общей численности населения1, это 

означает, что половина потенциала человечества находится в руках у женщин. 

Организация Объединенных Наций обращает своё внимание на проблему 

гендерного равенства, и ставит в Уставе перед собой цели в развитии 

дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа 

равноправия, в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии2.  

Дискриминация в отношении женщин – это любое различие, исключение или 

ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на 

нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их 

семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 

гражданской или любой другой области3. 

                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики. Численность мужчин и женщин [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gks.ru/folder/12781 (дата обращения: 14.06.2020) 
2 Устав ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата обращения: 14.06.2020) 
3 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения: 06.07.2020). 



По оценкам ООН, «критическая масса» женщин, то есть доля женщин 

необходимая для влияния на государственную политику, должна достигать 30% – 

этот уровень представительства женщин на должностях директивного уровня 

также был установлен Пекинской платформой действий 1995 г., принятой под 

эгидой ООН Всемирной конференцией по положению женщин в 1995 г.  4 

Российская Федерация взяла на себя обязательства по расширению участия 

женщин на уровне принятия решения и, в том числе, поставила задачу повышения 

роли и представительства женщин в системе федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ. В 1996 г. 

был подписан Указ Президента Российской Федерации «О повышении роли 

женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»5. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р была утверждена 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг.6, в которой 

предусматриваются меры по улучшению положения женщин в политической, 

экономической, социальной и культурной сферах и механизм их реализации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации женщинами своих прав. 

Предметом исследования являются нормы, инструменты и механизмы 

реализации принципа равных прав и свобод мужчин и женщин в Российской 

Федерации, а также международные и отечественные нормативные акты. 

Целью исследования является изучение механизмов и промежуточных 

результатов реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин» 

в Российской Федерации, Челябинской области, определение тенденций и 

проблем, разработка предварительных рекомендаций. 

Методологическую основу исследования составляют методы: синтеза и 

анализа, сравнительного правоведения и государствоведения, технико-

юридический, статистический. 

 

                                                             
4 Пекинская декларация [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml (дата обращения: 24.07.2020) 
5 О повышении роли женщин в системе федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 30.06.1996 № 1005 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 27. Ст. 3238. 
6 Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы: Распоряжение 

Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 11. Ст. 1618. 



Реализация Национальной стратегии действий в интересах женщин 

продолжается и промежуточные результаты по приоритетным направлениям мы 

можем увидеть уже сейчас: разработаны и направлены в субъекты РФ 

методические рекомендации по профилактике рака шейки матки, по профилактике 

рака молочной железы, по защите здоровья женщин от воздействия табачного 

дыма; сократился показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и 

женщинами; реализуются программы переобучения и повышения квалификации 

для женщин с детьми; проводится профилактическая деятельность в органах МВД 

России в целях предупреждения преступлений в отношении женщин; проводятся 

конкурсы и форумы различных уровней, на которых выдвигаются вопросы 

гендерного равенства; расширилось участие женщин в политической жизни 

государства на разных уровнях (увеличение числа женщин в Правительстве РФ, 

Совете Федерации РФ, Государственной думе РФ, Законодательном Собрании 

Челябинской области, др. органах власти); активно поддерживается женское 

предпринимательство, индекс женского предпринимательства (WBI) вырос до 

69,4%; расширились возможности женщин в сфере образования и науки; 

развивается пенитенциарное законодательство в части возможности смягчения 

наказания за преступления небольшой тяжести и применения оснований для 

освобождения от отбывания наказания, в отношении беременных женщин и 

женщин, имеющих малолетних детей; совершенствуется государственная 

статистика, характеризующая положение женщин в обществе; развивается 

проектное сотрудничество с международными организациями и объединениями 

(ЮНИДО, АТЭС, БРИКС, «Женская двадцатка»). 

Расширение участия женщин в общественно-политической жизни как 

приоритетное направление Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017-2022 гг. было рассмотрено через проблемы гендерного равенства в 

региональных законодательных органах РФ посредством составления социального 

портрета женщины-депутата Законодательного Собрания Челябинской области 1-

7 созывов. На основании собранных данных можно сделать вывод о том, что 

среднестатистическая женщина-депутат Законодательного Собрания Челябинской 

области – 46-летнего возраста, имеет высшее образование, является 

представителем партии Единая Россия, работает в сфере бизнеса или 

здравоохранения. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) 49% опрошенных относятся к женскому лидерству нейтрально, а 47% – 



позитивно; 69% респондентов хотело бы видеть женщину на посту министра 

здравоохранения, социального обеспечения или образования, 51% – во главе одной 

из ведущих партий или на посту руководителя фракции или комитета 

Государственной Думы, 21% – на посту президента России7. Если сравнивать эти 

данные с 2016 г., то можно сказать об уменьшении идеи женщины-политика. 

Исходя из представленных данных, можно сказать, что женщины пользуются 

поддержкой россиян, если речь идёт о должности министра социального блока 

правительства или руководителя политической партии. В качестве причины, по 

которой россияне пока не готовы видеть женщину на руководящих постах, можно 

назвать высокую роль традиционных ценностей и восприятие женщины как 

«слабый пол». 

Изучив механизмы, промежуточные результаты, тенденции, в работе 

определяются сложности, возникающие при реализации Стратегии и предлагаются 

предварительные рекомендации: 

– в пункте 10 Положения о Координационном совете по реализации 

Стратегии указано, что заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в полугодие, однако заседания проводились лишь 3 раза: в 2017, 2019 

и 2020 годах, поэтому следует увеличить количество заседаний Совета, на которых 

будут рассматривать актуальные проблемы реализации Стратегии и 

вырабатываться пути их решения. 

– в Распоряжении Правительства РФ об утверждении плана Стратегии 

указано, что Министерство труда и социальной защиты РФ должно осуществлять 

контроль за реализацией плана мероприятий и предоставлять доклад о ходе его 

выполнения не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на 

сегодняшний день существует только два доклада: за 2018 и 2019 года. Для более 

объективной оценки работы Федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за реализацию Стратегии, рекомендуется увеличить 

предоставление отчетов о ходе реализации плана. 

– в условиях пандемии COVID-19 на российском рынке труда отмечается 

рост безработицы среди женщин, также в связи с ограничениями в различных 

сферах жизни общества реализация плана Стратегии невозможна в полном объеме, 

                                                             
7 Сохранить прекрасный пол. Аналитический обзор [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/sokhranit-prekrasnyj-pol (дата обращения: 19.02.2021); Лидерство: гендерные стереотипы 

отступают. Аналитический обзор [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/liderstvo-gendernye-stereotipy-otstupayut (дата обращения: 21.02.2021) 



поэтому для более высоких результатов Стратегии рекомендуется предусмотреть 

дополнительные мероприятия или изменить действующие с учетом внешних 

факторов и обстоятельств. 

– с целью просвещения проблемы гендерного равенства в Российской 

Федерации и ее решения следует размещать информацию о промежуточных 

результатах Стратегии в средствах массовой информации. 

Таким образом, мы видим, что проблема гендерного равенства, а также 

создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, 

экономической, социальной и культурной сферах жизни общества является 

приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации, 

однако цели Национальной стратегии действий в интересах женщин, поставленные 

в ее плане на 2017-2022 гг., еще не достигнуты в полном объеме. 

 

 

 

 


