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25-ЛЕТИЕ ПЕКИНСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЕЙСТВИЙ.

ВКЛАД СЖР В ЕЕ РАЗРАБОТКУ.

В 2020 году мировая общественность отмечает 25-летие IV Всемир-

ной конференции ООН по положению женщин и принятых на ней 

Пекинской декларации и Пекинской платформы действий, которые 

сохраняют свою актуальность и по сей день. Союз женщин России 

внес свой вклад в разработку этого исторического документа.

Инициатором созыва конференции являлась Генеральная Ассамблея 

ООН, а в качестве подготовительного комитета выступила Комиссия ООН 

по положению женщин. Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали 

заранее, в 1992 году, назначил Гертруду Монгеллу1  (Объединенная Респу-

блика Танзания) Генеральным секретарем Конференции.

Для подготовки к Пекинской конференции на национальном уровне в 

государствах создавались подготовительные советы. 

В национальный совет вошли 5 представительниц СЖР: 

А.В.Федулова, (председатель СЖР), Н.А.Балановская (член 

бюро СЖР, генеральный директор фабрики «Трехгорная 

мануфактура»), З.И.Иовкова (председатель Совета жен-

щин Приморского края), В.И.Курлова (председатель Сове-

та женщин Липецкой области) и Б.И.Янжинова (председа-

тель Совета женщин Республики Калмыкия). 

Вместе с другими членами Совета они работали над 

предложениями в проект Пекинской платформы действий.

В России Правительством страны также был образован Национальный 

Совет по подготовке Четвертой Всемирной конференции ООН по положе-

1 Гертруда Ибенгве Монгелла, урожденная Маканза (родилась 13 сентября 1945 
г.), танзанийский политик, первый президент Панафриканского парламента. Гер-
труда Монгелла - https://ru.qaz.wiki/wiki/Gertrude_Mongella В 1985 году Монгелла 
стала заместителем председателя Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижений Десятилетия женщин ООН. В 1989 году Монгелла была представи-
телем Танзании в Комиссии по положению женщин. Гертруда Монгелла - https://
ru.qaz.wiki/wiki/Gertrude_Mongella#Governmental_work
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нию женщин. Благодаря этому были проведены широкие дискуссии для 

выработки позиции и работы над проектом документов Конференции. Как 

отмечали эксперты, 

«Национальный совет собирал факты, анализировал про-
цессы, выявлял тенденции изменения статуса российских 
женщин и распространял информацию как во властных 
структурах, неправительственных организациях, так и в 
средствах массовой информации, среди широкой обще-
ственности»2.  

Следует также отметить, что в СЖР состоялась встреча с Генеральным 

секретарем Четвертой Всемирной конференции ООН по положению жен-

щин Гертрудой Монгеллой, на которой была представлена работа СЖР по 

повышению статуса женщин в обществе3. 

Как было отмечено Л.Ф.Безлепкиной на Встрече 
высокого уровня в Копенгагене, в вопросе обеспече-
ния прав женщин российская политика «может стать 
опорой для всего мирового сообщества».

/Коммерсантъ №44 от 11 марта 1995 года./

В 1995 году, еще до принятия Пекинской платформы действий Россий-

ской Федерацией был подготовлен доклад о социально-экономическом 

развитии страны к организованной ООН Встрече высокого уровня в Копен-

гагене. На ней, социальная проблематика впервые обсуждалась как еди-

ное целое. Характерно, что в докладе не была выделена тема положения 

женщин в стране. Вместе с тем Министру социальной защиты населения 

Российской Федерации Л.Ф.Безлепкиной в рамках подготовки Пекинской 

конференции было предоставлено право выступить на Встрече высокого 

уровня и представить российский опыт обеспечения равноправия мужчин 

и женщин в стране. В своем выступлении она подчеркнула прямую зави-

симость между преодолением в России трудностей переходного периода 

и устойчивым социальным развитием взаимосвязанного мира в третьем 

тысячелетии.

2,3 Галкина Г.Н. Аникеева О.Б. «С любовью к людям. Союз женщин России (1990-
2005)». – Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2008.
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Для многих иностранных делегаций работа нача-
лась еще в Москве, куда они прибыли по пути в Ки-
тай на двух поездах из Парижа и Варшавы. Женщины 
побывали в СЖР. Региональные отделения СЖР ор-
ганизовали встречи по пути следования поездов че-
рез Киров, Пермь, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Тайшет, Иркутск, Слюдянку, Улан-Уде, 
Наушки.

/Галкина Г.Н. Аникеева О.Б. «С любовью к людям. Союз женщин 

России (1990-2005)». – Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 

2008/.

Нельзя не отметить и роль СЖР в работе с зарубежными делегациями 

женщин, которые ехали через Россию на конференцию. Встреча с женщи-

нами способствовала налаживанию зарубежных контактов, согласованию 

позиций, обмену опытом.

Пекинская конференция ООН по положению женщин объединила 5278 

делегатов из 197 стран мира. Вместе с наблюдателями и прессой в Кон-

ференции приняли участие около 20 тысяч человек4. Официальная Рос-

сийская делегация (31 человек) включала представителей федеральных 

органов власти, руководителей регионов, парламентариев федерального 

и регионального уровня, руководителей неправительственных женских 

организаций, в том числе Союза женщин России. Руководителем делега-

ции была Министр социальной защиты населения Российской Федерации 

Л.Ф.Безлепкина, а председатель СЖР А.В.Федулова стала одним из заме-

стителей руководителя делегации. 

Открытие Конференции состоялось в зале Всекитайского собрания, 

вмещающем 20000 человек. В церемонии открытия приняли участие ру-

ководители Китая и заместитель Генерального Секретаря ООН И.Киттани. 

Церемония включала «красочный, яркий, зрелищный концерт артистов 

КНР»5, который, по рассказам участниц, создал особую атмосферу на про-

тяжении всех дней работы делегаций. 

4,5 Шинелева Л.Т. «Путь в XXI век. Четвертая Всемирная конференция по положе 
нию женщин в Пекине – глазами участника», Москва 1995.
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Параллельно конференции в Пекине, в городе Хуайджоу проходил Фо-

рум неправительственных делегаций-95, который собрал 31 тысячу участ-

ниц. В Форуме НПО от России участвовало 200 женщин, среди них 63 жен-

щины представляли Союз женщин России6. 

Как писала одна из членов российской делегации, Л.Т.Шинелева, гала-

открытие Форума «поражало торжественностью и широтой размаха». Оно 

проходило на стадионе под девизом «Равенство, Прогресс, Мир, Дружба». 

«Апофеозом открытия стали взметнувшиеся к небу 10000 голубей.»

Российская делегация внесла большой вклад в разработку Пекинской 

платформы действий. Принималась Платформа на конференции сложно. 

Дебаты шли почти круглосуточно. 

«В 5 утра последнего дня конференции ее генеральный 
секретарь госпожа Монгелла спросила: «Все вопросы 
сняты? Мы можем считать, что Платформа принята?» 
«Наверное, самый главный вывод, к которому пришли все 
участники конференции: исключительно женских проблем 
не существует, они важны для всего общества», — писали 
тогда в СМИ7. 

Союз женщин России разработал и внес конкретные предложения 

в Национальный доклад России на Конференции, а также в про-

ект Пекинской платформы действий, касающиеся путей улучшения 

положения женщин в странах с переходной экономикой. Кроме 

того, он предложил особо выделить роль женских НПО как само-

стоятельных субъектов и полноправных партнёров в национальных 

механизмах по улучшению положения женщин.

Как вспоминали потом российские участники Конференции, при обсуж-

дении проекта Пекинской платформы действий «у российской делегации 

и НПО ряд формулировок вызвал дружное несогласие. … Россиянки со-

вместно с представителями Украины, Хорватии, Сербии, Болгарии и дру-

гих стран выступили с критикой той характеристики процессов демокра-

тизации в Восточной и Центральной Европе, которая была дана в проекте 

6 Галкина Г.Н. Аникеева О.Б. «С любовью к людям. Союз женщин России (1990-
2005)». – Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2008.

7 Иванова Л. «IV Всемирная конференция женщин». Международный журнал для 
деловых людей «Сегодня». 3/4, 1995.
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платформы. Демократизация описывалась там как относительно быстрый 

и безболезненный процесс, что позволяло мировому сообществу «закрыть 

глаза» на гибель многих людей в ходе военных и этнических конфликтов и 

массового нарушения прав человека, включая права женщин».

Благодаря российской делегации и российским НПО были внесены до-

полнения и предложения по вопросам о войнах, об уничтожении ядерного, 

химического, бактериологического оружия, о запрете торговли оружием. 

Были выделены негативные социальные последствия перехода к рыноч-

ной экономике, приводящие к обнищанию женщин и детей, подчеркнута их 

связь с либеральной глобализацией экономики и несправедливым между-

народным разделением труда8.  

Следует подчеркнуть, что на Форуме НПО-95 делегация Союза жен-

щин России совместно с российской ассоциацией планирования 

семьи провела «круглый стол» на тему «Россия: здоровье женщи-

ны». По инициативе СЖР на Форуме состоялся День России.

В Пекинской платформе действий выделены12 проблемных областей в 

сфере обеспечения равноправия мужчин и женщин, которые, по мнению 

участников Конференции, требуют особого внимания: женщины и окружа-

ющая среда; женщины во власти и принятии решений; девочки; женщины 

и экономика; женщины и бедность; насилие в отношении женщин; права 

женщин; образование и обучение женщин; институциональные механиз-

мы продвижения женщин; женщины и здравоохранение; женщины и СМИ; 

женщины и вооруженные конфликты.  

Не будучи юридически обязывающими, Пекинская декларация и Пе-

кинская платформа действий послужили стимулом к принятию правитель-

ствами стран мира реальных шагов по улучшению положения женщин, 

расширению их прав и возможностей. Эти документыв сохраняют свою 

актуальность и сегодня.

Положения Пекинской платформы действий закономерно нашли отра-

жение в резолюции принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 

2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-

8  Шинелева Л.Т. «Путь в XXI век. Четвертая Всемирная конференция  по положе-
нию женщин в Пекине – глазами участника», Москва 1995.
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вого развития на период до 2030 года»9, в которой сформулированы Цели 

в области устойчивого развития, получившие название «Цели тысячелетия 

ООН»10.

Пекинская платформа действий отнесена резолюцией к докумен-

там, которые заложили прочную основу для устойчивого развития и 

помогли определить контуры новой Повестки дня.

9 A/RES/70/1
10 Не является юридически обязывающим документом, но имеет статус обзора на 

высоком, министерском уровне. Государства предоставят добровольные нацио-
нальные обзоры (ДНО) согласно их собственным графикам.
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW)

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Статья 13.
Женщина имеет право на се-
мейные пособия, получение 
займов, ссуд под недвижи-
мость и других форм финан-
сового кредита.

Статья 10. 
Женщины и девочки должны 
иметь возможности для ори-
ентации в выборе профессии 
или специальности, а также 
доступ к образованию на рав-
ных правах с  мужчинами или 
мальчиками.

Статья 12. 
Женщины имеют право на по-
лучение услуг в области пла-
нирования семьи.

Цель 1. 
Повсеместная ликвидация нищеты во 
всех ее формах. 
Цель 10. 
Снижение уровня неравенства внутри 
стран и между ними.

Цель 2. 
Ликвидация голода, обеспечение про-
довольственной безопасности, улучше-
ние питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства. 
Цель 4. 
Обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех.

Цель 3. 
Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте. 
Цель 2. 
Ликвидация голода, обеспечение про-
довольственной безопасности, улучше-
ние питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства.

ООН ПРОВЕЛА СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРИНЯТЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИН

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
A. ЖЕНЩИНЫ И БЕДНОСТЬ

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
B. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН. 

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
C. ЖЕНЩИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW)

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Статья 6. 
Государства участники при-
нимают все соответствующие 
меры для пресечения торгов-
ли женщинами и эксплуатации 
проституции женщин.

Статья 14. 
Государства-участники при-
нимают все соответствующие 
меры для ликвидации дискри-
минации в отношении женщин 
в сельских районах, c тем, 
чтобы обеспечить их участие 
в развитии сельских районов 
и в получении выгод от такого 
развития.
Статья 11. 
Женщины имеют право на 
труд наравне с мужчинами, 

Цель 16. 
Содействие построению миролюбивых 
и открытых обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечение доступа 
к правосудию для всех и создание эф-
фективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на 
всех уровнях.

Цель 16. 
Содействие построению миролюбивых 
и открытых обществ в интересах устой-
чивого развития, обеспечение доступа 
к правосудию для всех и создание эф-
фективных, подотчетных и основанных 
на широком участии учреждений на 
всех уровнях.

Цель 8. 
Содействие неуклонному, всеохват-
ному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной за-
нятости и достойной работы для всех.
Цель 9. 
Создание прочной инфраструктуры, 
содействие обеспечению всеохватной 
и устойчивой индустриализации и вне-
дрению инноваций. 
Цель 10. 
Снижение уровня неравенства внутри 
стран и между ними.

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
D. НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
E. ЖЕНЩИНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ. 

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
F. ЖЕНЩИНЫ И ЭКОНОМИКА. 
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW)

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

что включает оплату, карьер-
ный рост, обучение, охрану 
здоровья и обеспечение
безопасности.

Цель 12. 
Обеспечение рациональных моделей 
потребления и производства.

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
G. ЖЕНЩИНЫ ВО ВЛАСТИ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

Статья 16. 
Женщины имеют те же пра-
ва, что и их мужья, в браке, 
воспитании детей и семейной 
жизни. 
Статья 7. 
Право женщин голосовать 
на выборах, участвовать в 
формировании и реализации 
государственной политики, 
вступать в общественные и 
политические организации. 
Статья 9. 
Равные с мужчинами права в 
отношении приобретения, из-
менения или сохранения их 
гражданства и в отношении 
гражданства их детей.

Статья 15. 
Женщины должны быть равны 
перед законом.

Цель 17. 
Укрепление средств достижения устой-
чивого развития и активизация работы 
механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития.

Цель 17. 
Укрепление средств достижения устой-
чивого развития и активизация работы
механизмов глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития.

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
H. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW)

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
I. ПРАВА ЖЕНЩИН.

Статья 3. 
Государства должны принимать 
все соответствующие меры, чтобы 
гарантировать им осуществление 
и пользование правами человека и 
основными свободами.
Статья 4. 
Принятие государствами времен-
ных специальных мер, направлен-
ных на ускорение установления 
фактического равенства женщин, 
т.е. позитивная дискриминация.
Статья 2. 
Государства обязуются принимать 
все соответствующие меры для 
ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин

Статья 5. 
Государства обязуются принимать 
соответствующие меры для иско-
ренения стереотипов относитель-
но роли полов

Цель 6. 
Обеспечение наличия и рацио-
нальное использование водных ре-
сурсов и санитарии для всех.
Цель 7. 
Обеспечение доступа к недорогосто-
ящим, надежным, устойчивым и со-

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
J. ЖЕНЩИНЫ И СМИ.

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
K. ЖЕНЩИНЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.
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КОНВЕНЦИЯ О ЛИКВИДАЦИИ 
ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
(CEDAW)

ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

ПЕКИНСКАЯ ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ. 
L. ДЕВОЧКА-РЕБЁНОК.

временным источникам энергии для всех.
Цель 11. 
Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и устойчивости го-
родов и населенных пунктов.
Цель 13. 
Принятие срочных мер по борьбе с из-
менением климата и его последствиями.
Цель 14. 
Сохранение и рациональное использо-
вание океанов, морей и морских ресур-
сов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. 
Защита, восстановление экосистем 
суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное управ-
ление лесами, борьба с опустынивани-
ем, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и прекра-
щение процесса утраты биологического 
разнообразия.

Цель 4. 
Обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и 
поощрение возможности обучения на
протяжении всей жизни для всех.
Цель 3. 
Обеспечение здорового образа жизни 
и содействие благополучию для всех в 
любом возрасте.
Цель 6. 
Обеспечение наличия и рациональное
использование водных ресурсов и са-
нитарии для всех.

Статья 5. 
Государства обязуются прини-
мать соответствующие меры
для искоренения стереотипов 
относительно роли полов.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕЛИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН. РОССИЯ.
В нынешнем году Российская Федерация впервые представила До-

бровольный национальный обзор хода осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

ЦУР 5 «Гендерное равенство». 

Равные права и свободы мужчин и женщин гарантиру-

ются Конституцией Российской Федерации. В 2019 году 

уровень участия женщин в рабочей силе составил 55,4% 

(мужчин— 70,6%), уровень занятости— 52,9% (мужчин— 

67,3%), уровень безработицы— 4,4% (мужчин— 4,8%). 

По оценке Программы развития ООН (ПРООН), Россия 

входит в число стран с очень высоким уровнем человече-

ского развития, причем индекс человеческого развития 

женщин равен или превосходит индекс человеческого раз-

вития мужчин (0,823 против 0,808 в 2017 году). 

Для целей обеспечения равенства мужчин и женщин в 

России реализуется Национальная стратегия действий в 

интересах женщин на 2017–2022 годы, направленная, в том 

числе, на: 

•	 сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин 

(в 2019 году отношение заработной платы женщин к за-

работной плате мужчин составило 72,1%), 

•	 сокращение числа случаев насилия в отношении жен-

щин, 

•	 увеличение числа женщин на руководящих постах субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. 

На достижение ЦУР 5 также направлен национальный 

проект «Демография», в частности федеральный проект 

«Содействие занятости женщин — создание условий до-

школьного образования для детей в возрасте до трех лет».
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В Обзоре Союз женщин России охарактеризован как организация, 

вносящая значимый вклад в достижение ЦУР на территории Рос-

сии.

Следует подчеркнуть, что СЖР — практически единствен-
ная женская организация, отмеченная в Обзоре. Вместе с 
тем деятельность Союза отражена не полно. Основой для 
практической повседневной работы Советов женщин в реги-
онах является долгосрочная программа Союза женщин Рос-
сии «РАВЕНСТВО. РАЗВИТИЕ. МИР В ХХI ВЕКЕ», состоящая 
из 7 направлений: «Крепкая семья — стабильное государ-
ство», «За обеспечение устойчивого развития и социальной 
безопасности», «За гарантированное равенство прав и воз-
можностей мужчин и женщин», «Женщины за возрождение 
села», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Пе-
редовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «За 
мир международное сотрудничество и дружбу».

В рамках этих направлений реализуются Проекты Союза 
женщин России: «Школа гражданской активности», «Симво-
лы малой родины», «Сказочный мир», «За чистый Дом, чи-
стую Страну, чистую Планету». А также акции: в том числе 
«Волна памяти», «Спасибо тебе, мама», онлайн-акция «Союз 
женщин России в лицах» и другие.

/информация с официального сайта СЖР wuor.ru/
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Несмотря на то, что одна из 17-ти Целей устойчивого развития ООН 

(цель 5), полностью посвящена достижению гендерного равенства, вопро-

сы положения женщин, задачи по улучшению положения женщин просле-

живаются и в других целях.  

Соответственно, это нашло отражение и в Добровольном националь-

ном обзоре Российской Федерации хода осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Вопросы положения 

конкретно женщин отражены в следующих из его разделов. 

ЦУР 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»  

Отмечается, что в числе мер по снижению бедности в Едином плане 

по достижению национальных целей развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» предусмотрена не только целевая 

поддержка нуждающихся семей с детьми, но и содействие трудо-

вой занятости женщин, воспитывающих детей (в том числе в части 

организации переобучения и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, создания дополни-

тельных мест в учреждениях дошкольного образования).

Развернуто 

представлены в 

докладе меры по 

поддержке семей, 

которые, безуслов-

но, имеют большое 

значение для жен-

щины. Представ-

ляется важным вы-

делить среди этих 

мер «материнский 

капитал», который 

может быть истра-

чен исключительно 

в интересах женщи-

ны – на ее пенсион-

ное обеспечение. 
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•	 Размер материнского капитала составляет 616617 руб. для семей, в ко-

торых второй ребенок родился или усыновлен в 2020 году, 

•	 466617 рублей для семей с двумя детьми, рожденными или усыновлен-

ными с 2007 по 2009 год. 

•	 466617 рублей он составляет и для семей с одним ребенком, рожден-

ным в 2020 году, но если впоследствии в такой семье рождается второй 

ребенок, эта семья получает еще 150000 рублей.

ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства» 

Приводится статистика с разбивкой по полу:

•	 показатель распространенности недоедания составил 1,7% среди жен-

щин и 1,4% среди мужчин;

•	 имеют ожирение второй и третьей степени 24,5% женщин и 17,8% муж-

чин;

•	 избыточная масса тела зафиксирована у 34,7% женщин и 46,9% муж-

чин.

ЦУР 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте» 

Раздел сразу начинается с информации о решении задачи по снижению 

материнской смертности. 

•	 С 2015 по 2018 год этот показатель снизился с 10,1 до 9,1 на 100 тыс. 

родившихся живыми младенцев. 

•	 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работника-

ми в России составляет 99,7%, что выше целевого показателя Тринад-

цатой общей программы ВОЗ в расчете на 2023 год (88,6%) и практиче-

ски полностью соответствует целевому показателю на 2030 год (100%). 

При этом национальный проект «Здравоохранение» также направлен на 

расширение обучения специалистов в симуляционных центрах в области 

перинатологии, неонатологии и педиатрии, а также на развитие медицин-

ской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый 

период, в том числе за счет родовых сертификатов.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех» 

Отмечено, что доля женщин среди студентов 

•	 в 2012-2018 годах в среднем составляла 54%, 

•	 в 2019 году 53%, 

•	 в 2010-2011 годах 56-57%.

ЦУР 8 «Содействие поступательному всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех» 

В число направлений, по которым необходимо добиться результатов для 

выхода российской экономики на темпы выше среднемировых и обеспече-

ния ее дальнейшего развития по пути инвестиционно-ориентированной мо-

дели и роста и повышения благосостояния населения, включено создание 

условий для занятости женщин с детьми.

«Содействие построению миролюбивого и открытого общества в 
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к право-
судию для всех и создание эффективных, подотчетных и основан-
ных на широком участии учреждений на всех уровнях» (ЦУР 16)

Отмечается, что в 

период с 2015 по 2018 

год общее количество 

лиц, потерпевших от 

преступных посяга-

тельств, сократилось 

на 21,4% — с 1699,1 

тыс. чел. до 1335,2 

тыс. чел., причем тем-

пы снижения показа-

теля в целом за пери-

од для женщин выше, 

чем для мужчин (24,2% 

против 18,9%).
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О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ 
НА ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

Эпидемия COVID-19 стала испытанием для всего общества, вместе 

с тем, есть особенности ее влияния именно на женщин. 

Ограничительные меры и положение женщин на рынке труда.

Вынужденная приостановка рабочей деятельности привела к снижению 

зарплат и сбережений, потере бизнеса или работы, росту закредитован-

ности. В России займы имеют больше половины (51%) матерей-одиночек с 

двумя детьми и 45% матерей-одиночек с одним ребенком11. 

Согласно данным Росстата, уровень безработицы среди женщин увели-

чился с 5,4% (в апреле) до 6,1% в мае, а среди мужчин, наоборот, снизился 

с 6,1% (в апреле) до 6% в мае12. 

Таким образом, уровень безработицы среди женщин стал превы-

шать уровень безработицы среди мужчин. 

По данным экспертов, во время пандемии активнее проявляли себя на 

рынке труда женщины, тогда как в I квартале 2020 года чаще искали работу 

мужчины. Доля резюме женщин во втором квартале увеличилась на 3%. 

Также за это время более чем в 5 раз выросло количество поисковых за-

просов по теме «работа для женщин»13.

Такая ситуация может объясняться увольнениями в сфере услуг, в кото-

рой занято 19,7% от всех женщин 14, практически каждая пятая, работают 

в сфере услуг, а также тем, что женщины заняты, прежде всего, в постра-

давших от ограничительных мер секторах. 

11 Российская газета 16 января 2020 года, «Эксперты выяснили, кто в России чаще 
всего берет кредиты».

12 Доклад Росстата «Занятость и безработица в Российской Федерации в мае 2020 
года».

13 Исследование сервиса «Работа.ру» проводилось среди более чем 300 тысяч опу-
бликованных резюме для отчета о состоянии рынка труда в России за II квартал 
2020 года.

14 По данным Росстата на 2019 год.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

По данным Росстата среди занятых в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений 66% – женщины. В сфере гостеприимства и 

общественного питания 77% работников составляют женщины.

Кроме того, порядка 90% социального бизнеса — с поддержкой на го-

сударственном уровне — делают женщины. Доля женского предпринима-

тельства в сфере услуг — 58%15.

Опрос, проведенный в июне 2020 года, показал, что каждый пятый ощу-

тил падение доходов, а каждый десятый заявлял о полной потере заработ-

ка16. 

Сбербанк России на основании информации по транзакциям клиентов 

сделал вывод, что за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докри-

зисным периодом (с 26 февраля по 15 марта) компании малого и среднего 

бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили 

расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%.

Так, на 24% снизили расходы на оплату труда своих работников малые 

и средние компании, занятые в сфере предоставления продуктов питания 

и гостиничного бизнеса. Расходы на фонд оплаты труда предприятий МСП, 

работающих в сфере образования, упали на 21%, в секторе аренды и ли-

зинга — на 17%.

По данным Сбербанка, в рассматриваемый период — с 26 марта по 15 

апреля — свыше половины сотрудников, занятых в сфере аренды и лизин-

га (57%) и сфере трудоустройства/подбора персонала (54%), не получали 

зарплату.

Малые и средние предприятия, работающие в сфере спорта, отдыха и 

развлечений, а также в сфере розничной торговли (кроме торговли авто-

транспортными средствами и мотоциклами), не выплачивали зарплату 35% 

своих работников, в образовании — 34%, в сфере операций с недвижимо-

стью и бухгалтерского учета — 33%17. 

15 Интернет портал Forbes.ru, Не у станка: какой бизнес в России создают женщи-
ны. 17 марта 2020 года. 

16 Опрос проведен в июне 2020 года Страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» 
совместно с научно-техническим центром «Перспектива», РБК, 7 июля 2020 года.

17 РБК:https://www.rbc.ru/economics/29/04/2020/5ea962869a79472f3f90b3bd
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Вместе с тем это именно те сектора, где трудятся, прежде всего, 

женщины.

Женщины составляют значительную долю тех, кто находится в зоне ри-

ска в период эпидемии. Прежде всего, женщины вносят непосредствен-

ный вклад в борьбу с вирусом. В сферах здравоохранения и социальных 

услуг женщины составляют почти 80%. Врачи, средний и младший меди-

цинский персонал работают в защитных костюмах без возможности его 

снять. Они оказывают психологическую помощь пациентам, тяжелоболь-

ным COVID-19. Многие медицинские работники и работники социальных 

учреждений изолированы от своих семей, так как работают вахтовым ме-

тодом в инфекционных больницах, в интернатах для пожилых и инвалидов, 

в детских домах. 

Среди женщин медицинских работников, непосредственно участву-

ющих в борьбе с новым коронавирусом, есть и представительницы 

Союза женщин России.

Следует также отметить, что по данным Росстата среди продавцов 84% 

— женщины, а это означает, что, прежде всего женщины в период эпиде-

мии обслуживают покупателей продуктовых магазинов, а значит – имеют 

очень большое число контактов с разными людьми ежедневно и, соответ-

ственно, высокий риск инфицирования, несут груз ответственности за со-

блюдение санитарных предписаний, в том числе покупателями. При этом 

эта категория не получала специальной поддержки государства.

Вместе с тем в России были приняты специальные меры поддержки 

граждан, которые для женщин имели большое значение.

•	 Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года, пособие по безрабо-

тице вне зависимости от стажа и уровня заработка на прошлом месте 

работы на апрель-июнь устанавливается в максимальном размере – 

12130 рублей; если безработный гражданин воспитывает несовершен-

нолетних детей, то пособие выплачивается в повышенном размере – до-

полнительно по 3 тысячи рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет. Если в качестве безработных зарегистрированы оба родителя, то 

доплату получает один из них;

•	 Введен упрощенный порядок направления заявлений в службу занято-

сти. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В Российской Федерации число врачей-женщин значи-

тельно превышает число врачей-мужчин, более 71% ква-

лифицированных врачей в стране и более 95% среднего 

медицинского персонала – женщины.

*Выступление Министра здравоохранения России 

В.Скворцовой на втором Евразийском женском форуме 

20 сентября 2020 года.

•	 Для медперсонала, оказывающего медицинскую помощь гражданам, 

у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также сотруд-

ники скорой помощи, оказывающие помощь таким людям больным 

COVID-19, с апреля 2020 года предусмотрены выплаты18: для врачей 

стационаров – 80 тыс. руб., среднего медперсонала и врачей скорой по-

мощи – 50 тыс. руб., младшему медперсоналу стационаров, водителям 

и среднему и младшему медперсоналу скорой помощи – 25 тыс. рублей. 

•	 В 2020 году при развитии и обострении на фоне заражения коронави-

русом ряда заболеваний, перечень которых утверждён Правительством 

России, медработникам установлена единовременная страховая выпла-

та. Её размер — 68 811 рублей, если заболевание повлекло за собой 

временную нетрудоспособность, но не привело к инвалидности19. 

•	 Выплаты установлены и работникам соцучреждений (начисляются  с 

15 апреля по 15 ноября 2020 года в случае выявления в организации 

18 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации и Постановле-
нием Правительства России от 12 апреля 2020 года №484.

19 Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 года №313 «О предостав-
лении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских 
работников».

20 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года 
№ 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим 
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».

21 Постановление Правительства России от 15 мая 2020 года №685. 
22 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2020 года 

№915.
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COVID-19 в повышенном размере): врачам — 40 тыс. рублей, (60 тыс. 

рублей); среднему медперсоналу — 25 тыс. рублей, (35 тыс. рублей); 

соцработникам, специалистам по социальной работе, специалистам по 

работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в соци-

альной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работ-

никам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, логопедам, 

музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-

организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педа-

гогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управ-

ленческому персоналу — 25 тыс. рублей (35 тыс. рублей); младшему 

медперсоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также си-

делкам (помощникам по уходу), — 15 тыс. рублей, (20 тыс. рублей); тех-

ническому персоналу, персоналу  — 10 тыс. рублей (15 тыс. рублей).

Для предпринимателей, на финансовые показатели которых в наиболь-

шей степени повлияла пандемия, были установлены специальные налого-

вые льготы, субсидии на выплаты зарплаты сотрудникам20, кредиты на под-

держку занятости21, субсидии предпринимателям22, снижение страховых 

взносов23.

Беспрецедентные меры были реализованы также в сфере поддержки 

семей с детьми. От прямых выплат на каждого ребёнка24  до помощи роди-

телям, потерявшим работу. Данные меры поддержки охватили более 26,5 

миллионов детей. Все это позволило тысячам женщин сохранить занятость 

и финансовую устойчивость. 

23 Федеральный закон от 1 апреля 2020 года №102 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

24 Для всех российских семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, предусмо-
трена выплата в 5 тыс. рублей на ребёнка за апрель, май и июнь. Для россиян 
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет предусмотрены 2 разовые выплаты в 10 тыс. 
рублей на каждого ребёнка.  Указ Президента Российской Федерации от 7 апре-
ля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», 
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовре-
менной выплате семьям, имеющим детей», Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2020 года №474, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2020 года №919, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 11 мая 2020 года №652. Увеличен максимальный 
размер пособия по безработице до размера прожиточного минимума – 12 130 
рублей, а минимальный размер – до 4500 рублей. Если безработный гражданин 



24 ЖЕНСКАЯ ПОВЕСТКА: ИТОГИ                                     2020 г.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Цифровизация в период пандемии.
Эпидемия COVID-19 дала новый мощный импульс цифровизации в 

сферах, где традиционно заняты женщины.

Прежде всего, это касается образования. Среди работников образова-

ния доля женщин достигает 82%25. За время изоляции педагоги перешли 

на дистанционный формат обучения. Им вместе с учениками пришлось ос-

ваивать новые цифровые образовательные ресурсы. Несмотря на то, что 

при организации такого формата работы происходили технические сбои, у 

некоторых педагогов оборудование не было готово к работе онлайн, этот 

уникальный опыт дистанционного образования будет использован и в даль-

нейшем, как дополнение к очным занятиям или для занятий с детьми, вы-

нужденно, например, по болезни, находящимися на домашнем обучении.

Для решения данных проблем в рамках федерального проекта «Цифро-

вая инфраструктура» ведется работа по подключению школ к широкопо-

лосному Интернету26.

Внесены изменения в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»27, благодаря которым в нестандартных условиях стала 

воспитывает несовершеннолетних детей, то пособие выплачивается в повышен-
ном размере – дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте 
до 18 лет в июне-августе. Если официально зарегистрированы в качестве без-
работных оба родителя, то доплата на детей назначается одному из них. Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года №346, от 
10 июня 2020 года №844, от 7 июля 2020 года №988. 

25 Исследование Института статистических исследований и экономики знаний 
ВШЭ «Индикаторы образования 2020».

26 «Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 
№ 7).

27 Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений в статью 
711 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

28 Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГАИЗ)».

29 Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения (ЕГИСЗ)».
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возможной донастройка учебного процесса дистанционной формой обра-

зования.

Национальный проект «Здравоохранение»28 предусматривает создание 

единого цифрового контура в отрасли. До конца 2021 года все медицин-

ские организации, а также их объекты, должны быть подключены к реги-

ональному цифровому контуру. Таких объектов 75 тысяч. До конца 2022 

года во всех субъектах Российской Федерации должно быть обеспечено 

подключение информационных систем в сфере здравоохранения к единой 

телемедицинской системе29.

Развивается телемедицина. С 1 января 2018 года вступил в силу и фе-

деральный закон, регулирующий развитие телемедицинских технологий30. 

Он также направлен на законодательное обеспечение функционирования 

Единой государственной информационной системы в сфере здравоохра-

нения (ЕГИСЗ), введение электронного медицинского документооборота. 

Для его реализации принят ряд нормативных документов31.

В 2019 году утверждена Национальная стратегия развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 года32, направленная, в том 

30 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам примене-
ния информационных технологий в сфере охраны здоровья» (вступил в силу с 1 
января 2018 года).

31 В частности, утвержден перечень услуг, предоставление которых осуществля-
ется посредством единого портала государственных и муниципальных услуг с 
использованием ЕГИСЗ (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15 ноября 2017 года № 2521-р); установлены основные функции и структу-
ра ЕГИСЗ, требования к программно-техническим средствам, порядок обмена 
и защиты информации в ней (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 5 мая 2018 года № 555 «О единой государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения»); утверждены Правила взаимодействия иных 
информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и 
предоставления информации, касающейся деятельности медицинских органи-
заций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере 
здравоохранения и медицинскими организациями (постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 447); утвержден порядок 
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
30 ноября 2017 г. № 965н).

32 Утверждена Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 .
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числе, на повышение качества медицинских услуг, включая диагностику, 

основанную на анализе изображений.

На развитие цифровой медицины направлена и национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации». Речь идет, в 

первую очередь, о подключении медицинских организаций к сети «Интер-

нет». Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» для ме-

дицинских организаций до конца 2024 года предусмотрены безлимитный 

трафик и бесплатное подключение33.

Перед федеральным Правительством главой государства поставле-

ны задачи в предельно сжатые сроки:

•	 обеспечить поэтапный переход на ведение медицинской документации 

в форме электронных документов34;

•	 предоставить частным медицинским организациям доступ к единой го-

сударственной информационной системе в сфере здравоохранения и 

государственным информационным системам субъектов, предусмотрев 

обязанность таких организаций вносить в названные системы сведения 

об оказанной гражданам медицинской помощи35;

•	 определить порядок оплаты медицинской помощи, оказываемой с при-

менением телемедицинских технологий36.

Эпидемия придала мощный импульс цифровизации в здравоохранении, 

в котором большинство работающих – женщины. На сайте Минздрава Рос-

сии открыт доступ к навигатору ВСЕ.ОНЛАЙН «Цифровое сопротивление 

COVID-19: 500 сервисов для комфортной жизни в условиях самоизоля-

ции», с помощью которого можно найти ссылки и получить онлайн консуль-

тирование у врача.

33 Выступление Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации К.Ю. Носкова (в период исполнения полномочий) на обу-
чающем семинаре на тему «Практические рекомендации субъектам Российской 
Федерации по участию в национальных проектах. Взаимодействие с профиль-
ными министерствами» г. Санкт-Петербург, 23 апреля 2019 г. //Стенограмма се-
минара.  

34  Пр-2549ГС, п.5ж. Срок – до 15 апреля 2020 г.
35 Пр-2549ГС, п.2в. Срок – до 1 марта 2020 г.
36  Пр-2549ГС, п.5г. Срок – до 1 июня 2020 г.
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В Москве весной 2020 года начал работать Центр телемедицины, с 

помощью которого заболевшие коронавирусом в легкой форме смог-

ли проходить лечение на дому. Для них стали доступны телемедицинские 

консультации. Центр работает круглосуточно и провел более 500 тысяч 

консультаций.  Внедрение телемедицинских консультаций37 ускорилось и 

в других регионах.

В Москве внедряется новый инструмент системы цифровой поддерж-

ки врачей. Современный сервис позволяет медикам ускорить направление 

пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом. 

При постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу 

максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей 

диагностики38. 

Распространение коронавируса активизировало переход россиян на 

дистанционный (удаленный) режим работы. По предварительным оценкам, 

после снятия ограничений удаленный формат работы планируют использо-

вать до 20% работодателей. 

Во многом сохранению формата удаленной работы и повышению ее 

эффективности будут способствовать изменения законодательства. Зако-

нопроект, регулирующий работу в таком режиме, инициирован парламен-

тариями39. Его принятие будет иметь положительный эффект, поскольку 

позволит работодателям внедрять различные режимы гибкой занятости, 

защитить права работников. Расширение использования труда «удален-

ных» работников может способствовать сокращению сектора «теневой 

занятости» и снижению напряженности на региональных рынках труда. 

Удаленный режим работы открывает дополнительные возможности трудо-

устройства, в том числе и для женщин, имеющих детей.

37 https://www.m24.ru/news/medicina/08102020/136037?utm_source=CopyBuf
38 https://www.m24.ru/news/medicina/08102020/136037?utm_source=CopyBuf
39 Законопроект № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы», 
внесен депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, С.И. Неверовым, 
А.К. Исаевым, М.В. Тарасенко; сенаторами Российской Федерации В.И. Матви-
енко, А.А. Турчаком, А.А. Клишасом, И.Ю. Святенко. 21 июля 2020 года принят 
в первом чтении.
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Поддержка семей с детьми.
Следует отметить, что с 2018 года в стране последовательно наращива-

ется поддержка семей с детьми, что позитивно влияет на положение рос-

сийских женщин.

Комплекс мер, направленный на усиление материальной поддерж-

ки семей с детьми, реализуется в рамках федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национально-

го проекта «Демография».

Меры поддержки:

•	 осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка;

•	 предоставление материнского (семейного) капитала (в том числе ежеме-
сячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка);

•	 осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей;

•	 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка и ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка из средств материнского капитала.

Ежемесячные пособия на первого и второго детей позволяют поддер-

жать семьи с невысокими доходами. Выплаты введены с 1 января 2018 

года. Выплаты полагаются семьям, в которых первый или второй ребенок 

родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты зависит 

от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который уста-

новлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году 

средний размер выплаты составит около 12 тыс. рублей (в 2019 году сред-

ний размер выплаты – 11,2 тыс. рублей).

С 1 января 2020 года в качестве критерия нуждаемости при назначении 

выплаты используется двукратная величина прожиточного минимума (ранее 

– 1,5 ПМ). По оценке Минтруда России, численность получателей ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увели-

чилась с 45% до 70% от общего числа семей, где рождаются первые дети.

Кроме того, с 2020 года увеличивается срок осуществления ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ре-

бенка до трех лет (сейчас – 1,5 года).
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В федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусматрива-

ется порядка 150 млрд рублей. На конец 2019 года ежемесячная выплата 

на первого ребенка назначена 541,6 тыс. детей (нарастающим итогом, с 

января 2018 года). Принято 116,7 тыс. решений о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (нарастаю-

щим итогом, с января 2018 года).

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-

тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет введена Указом Президента России от 7 мая 2012 года № 606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

и действует с 2013 года. С 2019 года данная мера входит в федеральный 

проект «Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта 

«Демография».

Выплата назначается в случае рождения третьего ребенка или последу-

ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Размер ежемесячной выплаты установлен в субъекте Российской Фе-

дерации с учетом величины регионального прожиточного минимума для 

детей. В 2013 году ежемесячная денежная выплата была установлена в 65 

регионах, в 2014 году – в 66, в 2015-2016 годах – в 69, в 2017 году – в 67, в 

2018 году – в 70, в 2019 году – в 74.

В регионах, в которых сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости не превы-

шает 2, выплата софинансируется из федерального бюджета.

В 2019 году ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей, софинансируется из 

федерального бюджета в 65 регионах. В 2020 году 75 субъектов Россий-

ской Федерации софинансируются из федерального бюджета. С 2020 года 

данная мера поддержки софинансируется во всех без исключения регио-

нах Сибирского и Уральского федеральных округов.

В федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 

более 45 млрд рублей.

Существенной мерой государственной поддержки российских семей 

является материнский (семейный) капитал. Его получали семьи, в которых 

с 2007 родился (был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или 
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последующие дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка 

право на получение этих средств не оформлялось). 

С 2019 года данная мера также входит в федеральный проект «Финан-

совая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография». 

Размер материнского капитала в 2019 году – 453 тыс. рублей.

В 2020 году проект материнского капитала продлен до 2026 года. С 

2020 года возобновляется индексация материнского капитала (последняя 

индексация проводилась в 2015 году). С 1 января 2020 года размер мате-

ринского капитала составляет 466,6 тыс. рублей. 

При получении материнского (семейного) капитала семьями, в которых, 

начиная с 1 января 2020 года, родился (был усыновлён) первый ребёнок, 

размер этих средств составит 466 617 рублей, а в случае рождения (усы-

новления) в этих семьях впоследствии второго ребёнка они получат еще 

150 000 рублей. 

Для семей, имеющих ребенка(детей) у которых право на получение ма-

теринского (семейного) капитала не возникло начиная с 1 января 2020 г. 

при рождении (усыновлении) второго ребёнка или последующих детей вы-

деляются средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 

рублей предоставляются.

Средства материнского капитала можно использовать:

•	 на приобретение (строительство) жилья, в том числе на оплату перво-
начального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату 
основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или 
строительство жилья,

•	 на получение образования ребенком (детьми), в том числе на опла-
ту содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в организации, реализующей образовательные программы до-
школьного образования;

•	 на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации, и интегра-

40 Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и ста-
тью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

41 Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 104-ФЗ «Об особенностях исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных 
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ции в общество ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

•	 на накопительную пенсию матери;

•	 на ежемесячную выплату на второго ребенка.

Наиболее востребованным направлением расходования средств мате-
ринского капитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий.

В федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 

316,4 млрд рублей.

С 1 января 2020 года установлена ежемесячная выплата на детей от 3 

до 7 лет, в случае, если доход семьи не превышает прожиточного минимума 

на человека. Размер такой выплаты составляет 1/2 величины прожиточно-

го минимума ребёнка, установленной в субъекте Российской Федерации.

Поддержка семей с детьми в период пандемии.
Семьи с детьми оказались в наиболее трудной ситуации в период огра-

ничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с уче-

том того, что и в обычное время эта категория семей относилась к наибо-

лее социально уязвимым.

В связи с этим были приняты законы в сфере социальной защиты семей 

с детьми, предусматривающие повышение уровня их материальной под-

держки40. С 1 апреля по 1 октября 2020 года гражданам не нужно было 

подавать заявительные документы для продления ежемесячных выплат в 

связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. При до-

стижении ребенком возраста 1 года или 2 лет в указанный период еже-

месячные выплаты продлялись автоматически41.  Существенно упрощены 

как процедура получения, так и процедура использования материнского 

капитала42.

Предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата семьям, имею-

щим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тысяч рублей 

на каждого ребенка в возрасте до 3 лет за счет средств федерального 

бюджета43. 

выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».
42 Постановление Правительства России от 31 марта 2020 года №38.
43 Указ Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 317 «О внесении изменений 

в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Постанов-
ление Правительства России от 11 мая 2020 года №652.
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В 2 раза повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком 

(до 6751 рублей)44.

Единовременные выплаты (по 10 тысяч рублей) предоставлялись дваж-

ды: в июне45  на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и в июле на каж-

дого ребенка до 16 лет46. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, средне-

душевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленный в субъекте Российской Федерации, начали 

получать выплаты на детей ранее запланированного срока: с июня 2020 

года, а не с июля. Начисление пособий на детей осуществляется с 1 января 

2020 года, при этом выплата устанавливается сразу на 1 год. Размер посо-

бия составляет 50% от регионального прожиточного минимума47. На каж-

дого ребенка, чьи родители признаны безработными, установлена доплата 

– 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Приостановлено начисление пеней 

и штрафов за неоплату коммунальных услуг и запрещено их отключение. 

Расширены возможности использования средств социальных контрактов, 

их можно будет направить на решение текущих проблем, например, на по-

купку школьной формы, одежды, на другие жизненно необходимые траты.

На уровне субъектов Российской Федерации также введены меры под-

держки семей с детьми. В ряде регионов были установлены единовре-

менные выплаты на детей, повышен размер пособия по безработице для 

граждан, потерявших работу в результате пандемии. Малообеспеченным 

семьям выплачивались временные пособия, выделялись продуктовые на-

боры, компенсировалась стоимость школьных обедов.

Экстренные меры, как и плановая работа по женской повестке, стали 

неотъемлемой частью общенационального плана восстановления эконо-

мики после пандемии.

44 Федеральный закон от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ.
45 Указ Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 317 «О внесении изменений 

в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». Постанов-
ление Правительства России от 11 мая 2020 года №652.

46 Указ Президента России от 23 июня2020 года № 412 «О единовременной выпла-
те семьям, имеющим детей», постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2020 года № 919.
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2021 ГОД СТАВИТ ПЕРЕД ЖЕНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ.

В 2021 году основные контуры работы общественных объединений, в 

том числе женских и Союза женщин России в частности, определяются 

стратегическими документами в сфере социально-экономического раз-

вития страны. В том числе программы СЖР созвучны целям Десятилетия 

детства, Стратегии воспитания48, Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения, Стратегии государственной культурной политики, на-

циональных проектов Демография, Образование, Здравоохранение, Куль-

тура. И конечно, это Единый план достижения национальных целей разви-

тия страны. Как отметил первый заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р.Белоусов, «это не законченный материал, и, не 

побоюсь сказать, он никогда не будет закончен. У нас будут появляться 

новые идеи, новые предложения и новые инициативы». А это значит, жен-

щины также могут вносить свои предложения по направлениям развития 

страны, формировать свой запрос на государственную политику в России.

Однако, прежде всего, предстоит участвовать в реализации Националь-

ной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы49. Сле-

дует учесть, что в 2021 году уже необходимо думать о пролонгировании 

этого документа на период после 2022 года, о содержательном наполнении 

женской повестки государства на последующий период. 

2021 год будет отмечен выборами депутатов Государственной Думы. И 

это не может не диктовать повестку работы женских организаций. Тради-

ционно это и поддержка женщин-кандидатов, и формирование запроса 

женского электората политическим партиям. 

47 Указ Президента России от 20 марта 2020 года № 199, постановление Прави-
тельства России от 31 марта 2020 года № 384, распоряжения Правительства 
России от 29 июля 2020 года № 1976-р, от 29 августа 2020 года № 2201-р.

48 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года».

49 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от  8 марта 
2017 года № 410-р
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2021 год – год проведения третьего Евразийского женского форума. 

Необходимо использовать площадку этого крупнейшего женского меро-

приятия, собирающего женщин-лидеров со всего мира для обсуждения 

насущных вопросов женской повестки России.

Учитывая опыт дистанционных форм работы в период пандемии, необ-

ходимо продолжать организационное укрепление Союза, в том числе на 

основе более смелого и широкого внедрения в его деятельность новых 

цифровых технологий.

Предстоящий 2021 год обещает трудности восстановления после ко-

рона-кризиса. Женщинам, которые в наибольшей степени пострадали от 

него, потребуется дополнительная поддержка по самым разным направле-

ниям: правовая, финансовая, волонтерская.
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Приложение 1

ИЗ ДОБРОВОЛЬНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЗОРА 
ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 
Обзор подготовлен 

Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации 
в партнёрстве с Минэкономразвития России, МИД России, Росстатом. 
Информационные партнёры: Информационный центр ООН в Москве, 

Global Compact Network Russia, Российская ассоциация содействия ООН. 
В июне 2020 года Обзор был направлен в Секретариат ООН.

Повсеместная ликвидация всех форм дискриминации в отношении 
женщин и девочек (задачи 5.1, 5.а, 5.с)

В России принцип ра-

венства полов закреплен в 

Конституции Российской Фе-

дерации: «Мужчины и жен-

щины имеют равные права и 

свободы и равные возмож-

ности для их реализации» (ст. 

19). Любая дискриминация 

по признаку равенства полов 

рассматривается как наруше-

ние основных прав и свобод 

личности, являющихся выс-

шей ценностью государства. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации (далее — ТК РФ) 

закрепляет равенство прав 

и возможностей работников, 

недопустимость ограничения 

в трудовых правах и свободах 

(ст. 3 ТК РФ). Работодатель 

обязан обеспечивать работ-
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никам равную оплату за труд равной ценности (ст. 22 ТК РФ). Запрещает-

ся какая бы то ни было дискриминация при установлении условий оплаты 

труда (ст. 132 ТК РФ). Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-

траченного труда. При этом работающие женщины имеют право на особую 

защиту со стороны государства. Особенности регулирования труда жен-

щин в связи с их беременностью и материнством в основном касаются 

таких институтов трудового права как трудовой договор, рабочее время, 

время отдыха и охрана труда. 

ПОЗИЦИИ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

Российская Федерация, по оценке ПРООН, входит в чис-
ло стран с очень высоким уровнем развития человеческого 
капитала, где индекс человеческого развития женщин равен 
или превосходит индекс человеческого развития мужчин (в 
2017 году индекс человеческого развития женщин составил 
0,823, мужчин — 0,808). По индексу развития равенства муж-
чин и женщин и по индексу неравенства между полами в 2017 
году Россия заняла 49-е место среди 189 стран.

Согласно исследованию Всемирного банка, опублико-
ванному в начале 2020 года, как и в 2019 году, в рейтинге 
равенства между мужчинами и женщинами Россия заняла 
73-е место из 190 стран. Равноправие в России достигнуто 
в вопросах свободы передвижения и владения имуществом. 
Самыми проблемными областями оказалась оплата труда и 
начало карьеры. Также определенные сложности в соблюде-
нии равноправия присутствуют в таких сферах, как ведение 
бизнеса, получение пенсии, а также права, связанные с всту-
плением и расторжением брака.

В рейтинге по индексу гендерного разрыва, рассчитывае-
мого Всемирным экономическим форумом, в 2018 году Рос-
сия заняла 75-е место из 149 стран, при этом по параметру 
«здоровье и продолжительность жизни» заняла 1-е место, по 
параметру «доступность образования» — 28-е место, по па-
раметру «экономическое участие и возможности» — 31-ме-
сто, а по параметру «политическое участие» — 123-е место.
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В марте 2017 г. была утверждена Национальная стратегия действий в 

интересах женщин на 2017-2022 годы (далее — Стратегия), которая опре-

делила основные направления государственной политики в отношении 

женщин. Стратегия нацелена на обеспечение полного и равноправного 

участия женщин во всех областях общественной жизни.

В декабре 2019 г. был утвержден план мероприятий по реализации 

в 2019-2022 годах Стратегии, который предусматривает:

•	 создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрас-

тов;

•	 улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста 

их благосостояния;

•	 профилактику и предупреждение социального неблагополучия жен-

щин и насилия в отношении женщин;

•	 расширение участия женщин в общественно-политической жизни;

•	 совершенствование государственной статистики, характеризую-

щей положение женщин в обществе.

Ликвидация всех форм насилия в отношении всех женщин и девочек 
(задача 5.2)

Российское законодательство предусматривает различные меры ответ-

ственности, в том числе уголовной, за применение насилия в различных 

его формах. Уголовный кодекс Российской Федерации содержит не менее 

сорока составов, квалифицирующих преступления, которые могут быть 

отнесены к «семейно-бытовому насилию», в том числе побои, истязания, 

угроза убийства и пр.

Общее число как женщин, так и мужчин, потерпевших от всех преступ-

ных посягательств в России, имеет тенденцию к снижению. Снижается так-

же число тяжких и особо тяжких преступлений (Рисунки 7.1, 7.2).

С апреля 2018 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации была введена и действует в настоящее время новая 

мера пресечения: суд может возложить на подозреваемого или 

обвиняемого в том числе запрет на общение с определенными ли-

цами. Указанная мера пресечения является аналогом зарубежного 

«судебного защитного предписания», или «охранного ордера».
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В 2018 году был запущен проект «Центр помощи пострадавшим от до-

машнего насилия» для оказания юридической помощи населению на всей 

территории России по вопросам домашнего насилия. В настоящее время 

Центр имеет 4 филиала (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону 

и Екатеринбурге). С момента создания по 30 июня 2019 г. Центром было 

предоставлено 1473 консультации и взято на сопровождение 135 дел, 69 

из которых — уголовные, 40 — гражданские и 26 дел об административном 

правонарушении.

Ликвидация всех вредных видов практики в отношении женщин 
(задача 5.3)

Согласно ст. 12 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК 

России) для заключения брака необходимы взаимное добровольное согла-

сие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста 18 лет (ч. 1 ст. 13 СК России) или, в предусмотренных федераль-

ным и местным законодательством особых случаях, более раннего возрас-

та, но не младше 14 лет (ч. 2 ст. 13 СК России).

По данным Росстата, наибольшее количество российских невест 

приходится на возрастную группу от 20 до 34 лет. Постепенно рас-

тет процент женщин, выходящих замуж после 35 лет.

По данным выборочного обследования репродуктивных планов населе-

ния, проведенного Росстатом, в 2017 году доля женщин в возрасте от 20 

до 24 лет, вступивших в брак или союз до 15 лет, составила 0,3 % и до 18 

лет — 5,9 %. Таким образом, на сегодняшний день в России практика за-

ключения ранних браков носит единичный характер.

Обеспечение всестороннего и реального участия женщин и рав-
ных для них возможностей для лидерства на всех уровнях в по-
литической, экономической и общественной жизни (задача 5.5)

По данным Росстата, в 2019 году уровень участия женщин в возрасте 15 

лет и старше в рабочей силе составил 55,4 % (мужчин — 70,6 %), уровень 

занятости — 52,9 % (мужчин — 67,3 %), уровень безработицы — 4,4 % 

(мужчин — 4,8 %).

В рамках государственной программы «Содействие занятости населе-

ния» реализуются мероприятия по содействию трудовой занятости женщин, 

воспитывающих детей, направленные на создание возможности для жен-
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щин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное 

обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место 

(актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода 

из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться 

на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязан-

ностями по воспитанию ребенка.

Национальный проект «Демография» включает в себя федеральный 

проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» (меры, предусмотренные 

национальным проектом, также представлены в разделе, посвященном 

ЦУР 4).

В 2018 году вырос индекс предпринимательской активности жен-

щин (до 69 %), а также число общественно значимых социальных 

проектов, реализуемых женщинами, увеличилось количество жен-

щин-волонтеров и благотворительных организаций. 

Практический пример
Женские общественные организации

Одной из форм реализации женской социальной активности являются 

женские общественные организации. Ниже приведены некоторые примеры 

таких объединений, действующих в Российской Федерации.

Союз женщин России
Союз женщин России (СЖР) — общероссийская общественно-го-

сударственная организация, созданная в 1990 году. СЖР на посто-

янной основе осуществляется реализация, в частности, следующих 

долгосрочных проектов:

•	 проект «Школа гражданской активности», в рамках которого осущест-

вляется повышение правовой компетентности;

•	 проект «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету», в рамках кото-

рого в субъектах Российской Федерации осуществляется просвещение 

и содействие развитию у граждан экологической культуры;

•	 всероссийская акция «Символ малой Родины» (проект социокультур-

ного партнерства женсоветов всех уровней на местах с учреждениями 

культуры и образования);

•	 различные программы по развитию добровольчества и наставничества.
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Евразийский женский форум

Евразийский женский форум — крупная международная площадка 

для обсуждения роли женщин в современном обществе. Организаторами 

форума являются Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. В 

сентябре 2018 г. проведен Второй Евразийский женский форум по теме 

«Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». В рамках 

форума состоялось более 65 мероприятий, участие в которых приняли бо-

лее 10 тыс. участников. Впервые были организованы новые форматы дис-

куссий, такие как заседание Международного дискуссионного клуба жен-

щин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, презентация «Делового 

женского альянса БРИКС». Рассмотрены вопросы улучшения экономиче-

ского положения женщин, продвижения и поддержки женского предпри-

нимательства в условиях цифровой экономики, сохранения женского здо-

ровья, участие женщин в развитии сельского хозяйства, науки и спорта50. 

Третий Евразийский женский форум пройдет в 2021 году.

Проект АТЭС ВЕSТ

Проект ВЕSТ (Business Efficiency and Success Target), ежегодно осущест-

вляется, начиная с 2016 года, в рамках форума АТЭС Минэкономразвития 

России совместно с Комитетом по поддержке женского предприниматель-

ства ОПОРА России. В проекте проводится отбор наиболее эффективных 

проектов женского предпринимательства из субъектов Российской Фе-

дерации, которые могут конкурировать на международных площадках и в 

дальнейшем могут масштабироваться как передовой опыт России и наи-

более успешные бизнес-модели.

Национальный проект «Малое предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» включает проведение об-

разовательных программ и курсов, направленных на развитие предприни-

мательских компетенций, в том числе у женщин, Также предусматривается 

оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», в том числе фи-

нансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

50 Доклад о ходе реализации в 2018 году Национальной стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017-2022 годы.
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образовательной поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства в сфере женского предприниматель-

ства.

Сегодня Россия является одним из лидеров по числу женщин-пред-

принимателей и женщин-руководителей, Россия занимает 3-е место 

в мире по доле женщин на руководящих позициях, в состав советов 

директоров компаний входит более 30 % женщин.

Женщины являются депутатами региональных законодательных собра-

ний субъектов Российской Федерации, членами общественных палат, об-

щественных советов, комиссий, принимают активное участие в выборных 

кампаниях в законодательные органы власти всех уровней, По состоянию 

на 1 января 2019 г, доля женщин в Федеральном Собрании составила 16,7 

%, Таким образом, в Совете Федерации доля женщин составила 18,3 %, в 

Государственной думе — 16,1 %.

Практический пример

Женщины в руководстве городов

Евразийским региональным отделением Всемирной организации «Объ-

единенные Города и Местные власти»51 было проведено исследование, по-

священное оценке количества женщин-руководителей в городских админи-

страциях и количества женщин-депутатов в самых крупных по численности 

населения городах стран Евразийского региона. Результаты исследования 

показали, что самый лучший показатель представленности женщин в го-

родском совете демонстрирует Москва (40 %), где из 45 депутатов — 18 

женщины. Среднее значение представленности женщин в администрациях 

городов России составляет 27,6 °%, в городских советах — 18,5 °%. Общий 

средний показатель участия женщин в руководстве городов — 23,1 °%.

Кроме того, Россия, как страна-донор, вносит существенный вклад в 

международные усилия по содействию занятости и созданию возможно-

стей для образования женщин и молодежи, прежде всего, в сельской мест-

ности. Так, в рамках Трастового фонда «Россия-ПРООН в целях развития» 

запущены проекты: «Социально-экономические возможности для женщин 

и молодежи в Зеравшанской долине, Таджикистан» (2017-2019 года, бюд-

жет — 1,5 млн долл.), «Молодежь для бизнеса и инноваций, Таджикистан» 

(2019-2021  года,  бюджет  —  1  млн  долл.).
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Обеспечение всеобщего доступа к услугам в области охра-
ны сексуального и репродуктивного здоровья (задача 5.6)

Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на кон-

сультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-

брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консульта-

ции и обследования в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и 

врожденных заболеваний у потомства.

Материнство в Российской Федерации охраняется и поощряется 

государством. Каждая женщина в период беременности, во время 

родов и после них обеспечивается медицинской помощью в меди-

цинских организациях в рамках программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обе-

спечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через 

специальные пункты питания и организации торговли, осуществля-

ется по заключению врачей в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации.

Для повышения доступности и качества медицинской помощи жен-

щинам и детям сформирована трехуровневая система перинаталь-

ной помощи.

На здоровье женщин также влияет реализация национального проекта 

«Здравоохранение». Улучшению здоровья женщин и девочек способствует 

реализация федеральных проектов «Укрепление общественного здоровья» 

и «Спорт — норма жизни», входящих в национальный проект «Демогра-

фия».

В рамках программы государственных гарантий бесплатно предостав-

ляется медицинская помощь по предупреждению абортов. Финансирова-

ние приобретения средств контрацепции осуществляется в рамках тер-

риториальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

51 Данные предоставлены Евразийским отделением Всемирной организации «Объ-
единенные Города и Местные власти»
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гражданам медицинской помощи на соответствующий год. По данным 

Минздрава России, доля женщин, использующих высокоэффективные ме-

тоды контрацепции (внутриматочные спирали и гормональные контрацеп-

тивы), составила 22,9 % от числа женщин фертильного возраста (данные 

представлены в сентябре 2019 г.). 

В результате в 2015-2018 годах число абортов на 1000 женщин в 

возрасте 15-49 лет сократилось с 23,8 до 19,0, а число абортов на 

100 родов — с 44 до 41,5.

Информация о предоставлении услуг в сфере здравоохранения всему 

населению также представлена в разделе, посвященном ЦУР 3.

Перспективы достижения Цели

Российские женщины отличаются высоким уровнем образования и ак-

тивным участием в жизни страны, Основная задача Российской Федерации 

по достижению ЦУР 5 на ближайшие годы заключается в укреплении по-

зиций женщин в российском обществе. В связи с этим в качестве основ-

ных направлений обеспечения равенства между мужчинами и женщинами, 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек планируется 52:

•	 повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 
женщинам и девочкам;

•	 создание условий для получения женщинами профессионального обра-
зования в наиболее передовых областях экономики, предоставляющих 
широкие возможности для трудоустройства на высокооплачиваемые 
рабочие места;

•	 сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин;

•	 повышение конкурентоспобности женщин на рынке труда;

•	 расширение возможностей занятости женщин в сфере малого и сред-
него предпринимательства;

•	 повышение социальной ответственности работодателей в отношении 
женщин, имеющих семейные обязанности;

•	 повышение социальной защищенности женщин;

•	 профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин 
и насилия в отношении женщин.

52 Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Меня особенно восхищает стойкость советских жен-

щин, на долю которых выпали столь жестокие испыта-

ния. Рядом с мужчинами шагали они по пыльным доро-

гам войны, вязли в болотах, ходили в штыковые атаки. 

Девушки-снайперы днём и ночью выслеживали врага на 

переднем крае. С подлинной самоотверженностью рабо-

тали связистки…»

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский

В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ука-

зом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 2020 

год объявлен в России Годом памяти и славы.

7 сентября 1941 года был создан Антифашистский комитет совет-

ских женщин (АКСЖ), преобразованный после войны в Комитет со-

ветских женщин. Правопреемником Комитета советских женщин, в 

свою очередь, является Союз женщин России.

В сентябре 1941 года Антифашистский комитет советских женщин 

начал свою работу. Председателем Антифашистского комитета была ко-

мандир боевого авиационного полка, Герой Советского Союза Валентина 

Гризодубова. Комитет вёл большую пропагандистскую работу, в том числе 

– работу по установлению и укреплению интернационального взаимодей-

ствия женщин-антифашисток. Так, на 2-ом Анифашистском женском ми-

тинге, организованном АКСЖ 10 мая 1942 года, были приняты обращения 

«К женщинам всего мира» и «От женщин Москвы – к женщинам Лондона». 

С первого дня своего создания Союз женщин России ведет по-

следовательную работу по сохранению памяти о подвиге народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

В рамках направления «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни» 

проводится акция «Волна памяти» —  в целях формирования у молодежи 

патриотизма, гражданственности, передачи детям и внукам исторической 

памяти о подвиге предков, укрепления связи между поколениями. В рам-
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ках акции организуется празднование памятных дат. Ежегодно региональ-

ные организации Союза объединяются во Всероссийской акции «Свеча 

Памяти», когда по всей стране в день начала войны, в день скорби зажи-

гаются свечи. На постоянной основе реализуются акция «Вдовы России» и 

«Дети войны». Их цель – оказать помощь и поддержку вдовам Великой От-

ечественной войны, женщинам-ветеранам войны и труда, одиноким пожи-

лым женщинам, детям войны, женщинам, потерявшим близких в военных 

конфликтах, локальных войнах, при исполнении служебных обязанностей.

В 2020 году СЖР отметил 75-летие Победы акцией «Женское лицо по-

беды». Были организованы передвижные выставки плакатов, рассказыва-

ющих об участии женщин в Великой Отечественной войне. Коронавирусная 

инфекция и введенные для предотвращения ее распространения ограни-

чения внесли свои коррективы, но не смогли остановить проект. Выставка 

заработала в онлайн-формате. Региональные организации СЖР размести-

ли ее на сайтах библиотек, школ, культурно-досуговых учреждений, музеев.

В регионах был организован сбор информации о вкладе женщин в По-

беду, о проживающих в них участницах войны, труженицах тыла. Были под-

готовлены и изданы книги и альбомы.

Женщины внесли огромный вклад в достижение Победы. 

В Советских Вооруженных Силах в годы войны служило более 800 тысяч 

женщин. Женщины принимали непосредственное участие во всех решаю-

щих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе участвовали в 

защите городов-героев: Москвы, Ленинграда, Тулы, Сталинграда, Киева, 

Одессы, Новороссийска, Севастополя, Керчи, Минска53. 

Немало женщин воевало в партизанских отрядах, в некоторых они со-

ставляли четверть всех партизан. По данным Генерального штаба парти-

занского движения в партизанских отрядах к 1944 году было почти 27 ты-

сяч женщин54. 

53 Одну из самых героических страниц в летописи воинской славы внесли замеча-
тельные женщины-летчицы 46 гвардейского Таманского орденов Красного зна-
мени и Суворова женского авиаполка, которым командовала Евдокия Давыдов-
на Бершанская. Лётчицы совершили за годы войны 24 тысячи боевых вылетов. 
Этот полк дал 23 Героя Советского Союза.

54 Подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского 
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За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны 150 тыс. 

женщин награждены орденами и медалями. 96 женщинам присвое-

но высокое звание Героя Советского Союза. 4 стали полными кава-

лерами ордена Славы. 

Женщины героически трудились в тылу. Заменяя ушедших на фронт 

мужчин, многие работницы овладевали несколькими профессиями. В на-

чале 1943 года труженицы предприятий выступили с призывом: «Даёшь 

фронту больше продукции высокого качества с меньшей затратой труда». 

Инициатором движения за высвобождение рабочих рук выступила фрон-

товая бригада Е.Г. Барышниковой Первого Государственного подшипнико-

вого завода. Эта бригада, оставаясь в половинном составе, почти в 4 раза 

перевыполняла план. Вскоре их инициативу подхватили по всей стране. 

Женщины освоили практически все «мужские» профессии.

Неоценимый вклад внесли женщины в обеспечение продовольственных 

и сырьевых ресурсов страны. С уходом мужчин на фронт они составляли 

большинство жителей деревни. В 1943 году женщины составляли уже 62% 

комбайнеров и 81% трактористов. 

Высокий патриотизм и бесстрашие проявили женщины – представители 

интеллигенции, работники искусства и культуры. По инициативе деятелей 

культуры Москвы и Ленинграда были созданы шефские фронтовые брига-

ды, дававшие концерты в частях действующей армии, на кораблях, в во-

енных училищах, госпиталях. Уже в июле 1941 года одну из первых арти-

стических бригад возглавила заслуженная артистка Е. С. Орленева. Свыше 

20 тыс. км пути проделала бригада по фронтовым дорогам, более 1,5 тыс. 

концертов дала она за время войны. 

Около 25 тысяч концертов дали артисты эстрады в период блокады Ле-

нинграда55.

дзота, повторила белорусская партизанка Римма Шершнева. Звание Героя Со-
ветского Союза посмертно присвоено расстрелянной фашистами в 1941 году 
агитатору, секретарю подпольного райкома комсомола Калининской области 
Лизе Чайкиной, участницам подпольной организации «Молодая гвардия» города 
Краснодона – Ульяне Громовой и Любови Шевцовой.

55 http://ruscircus.ru/cgi/page.pl?func=page&selid=1217
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Многие тысячи тружениц тыла награждены правительственными награ-

дами. Более 130 стали лауреатами Государственной премии, а три женщи-

ны-железнодорожницы – Героями Социалистического Труда.
В годы войны доля женщин среди всех медицинских работников со-

ставляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, среди 
военных хирургов – 43%, медицинских сестер – 100%, санитарных инструк-
торов и санитарок – 40%56.  

В целом за период войны в лечебных учреждениях всех наименований 

учтено госпитализированных более 22 млн. человек. В результате в строй 

было возвращено 72,3 % раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. В 

абсолютных показателях продолжили сражаться против врага свыше 17 

млн человек. 

56 Санитарный инструктор Валерия Гнаровская со связкой гранат бросилась под 
вражеский танк и ценой собственной жизни спасла от неминуемой гибели 20 тя-
желораненых. Посмертно ей присвоено звание Героя Советского Союза.


