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О. В. Красильникова  

НУЖНЫ ЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  
ПО ПРАВАМ ЖЕНЩИН В РОССИИ? 

В настоящее время в России действует обширная система органов по за-
щите прав человека и гражданина. К 2012 г. в 71 субъекте Российской Федера-
ции сформировался институт уполномоченных по правам человека, еще в 
8 регионах были приняты законы о создании должности омбудсмена [6, с. 1]. С 
2009 г. в стране функционирует институт уполномоченного по правам ребенка, 
в 2012 г. появился омбудсмен по защите прав предпринимателей, а в 2013 г. 
начал свою работу уполномоченный по правам студентов. 

Кроме того, на региональном уровне работают омбудсмены по делам во-
еннослужащих, по делам учеников. Предлагается создать пост омбудсмена, ко-
торый бы контролировал деятельность правоохранительных органов и учреж-
дений пенитенциарной системы, уполномоченного по делам беженцев и выну-
жденных переселенцев, уполномоченного по правам народов Российской Фе-
дерации и правам граждан и народов на национально-культурное развитие. 

Однако значительные успехи в развитии системы правовой защиты не 
привели к созданию института уполномоченного по правам женщин, в то вре-
мя как в европейских, а в последнее время и в азиатских странах они успешно 
функционируют. Почему же в России, идущей по пути построения граждан-
ского общества, идеи гендерного равенства не находят достойного отражения? 

Дело в том, что надзор за исполнением законов, гарантирующих равнопра-
вие в сфере пола, традиционно считается компетенцией уполномоченных по 
правам человека, поэтому создание еще одного поста омбудсмена видится руко-
водству страны излишним. Экс-президент Д. Медведев достаточно определенно 
высказывался против создания дополнительных институтов по защите прав  
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отдельных категорий граждан, подчеркнув, что «плодить» уполномоченных не 
является задачей государства [8, с. 1]. 

По данным исследовательского центра портала SuperJob.ru, в 2010 г. за 
равные карьерные возможности выступали 71 % женщин и 44 % мужчин, не-
обходимость равенства в оплате труда отмечали 68 % женщин и 46 % мужчин, 
недостаточно реализованный потенциал женщин в политике наблюдали 54 % 
женщин и 46 % мужчин [13, с. 1]. Однако значительного общественного резо-
нанса «женские» проблемы в стране по-прежнему не получают. Усиление роли 
государства, которое наблюдается в последнее десятилетие, затормозило раз-
витие гражданских инициатив, обусловило снижение общественного интереса 
к политико-правовой сфере. Как пишет И. С. Сабитова, «применительно к со-
стоянию реализации конституционного принципа равноправия женщин и муж-
чин <…> уполномоченный по правам человека в РФ ни разу не воспользовался 
данным правом, несмотря на массовые нарушения прав женщин на равную оп-
лату за труд равной ценности, дискриминацию по признаку пола в сфере заня-
тости» [16, c. 20]. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что женские феминистические органи-
зации до сих пор не смогли вписаться в российский политико-социальный 
ландшафт. Они по-прежнему воспринимаются как чужеродное явление запад-
ной культуры, таящее в себе угрозу нарушения существующего порядка [2, 
с. 1]. Противники создания институтов по равенству полов обычно апеллируют 
к растущим цифрам европейских однополых союзов, проблемам усыновления 
(удочерения) детей такими семьями, сокращению численности традиционных 
браков. Православная церковь однозначно позиционирует себя противником 
процесса создания в России уполномоченных по правам женщин. Ее руководи-
тели неоднократно выступали с заявлениями, в которых содержалась критика 
действий женских некоммерческих организаций в Российской Федерации [9, 
с. 2]. Церковь опасается, что уполномоченные по равенству полов будут нести 
в страну западные ценности, тем самым разрушая ее традиционность, устои и, 
в конечном счете, сам институт семьи [12, с. 1]. 

На фоне негативного отношения к решению гендерных проблем со сто-
роны государства и церкви, существенным моментом является то, что в среде 
руководителей российского феминистского движения не выработан единый 
подход к организации работы движения и не сформулирована программа дей-
ствий. Одни придерживаются того мнения, что женщины должны создавать 
собственные, независимые от имеющихся, политические организации и движе-
ния. Другие считают, что женщины обязаны активнее действовать в рамках 
существующих политических объединений и институтов, т. к. рост численно-
сти женщин в политических институтах помогает изменить как содержание 
политики, так и условия принятия решений [4, с. 79]. 

Характеризуя современную ситуацию, известная журналистка А. Холина 
отметила, что в середине 90-х гг., когда активное движение за гендерное равен-
ство пришло в Россию, появились такие яркие фигуры, как И. Хакамада, 
Г. Старовойтова, О. Дмитриева, не говоря уже о возникновении Лиги избира-
тельниц и множества других феминистских организаций. Но за последние 
12 лет все сошло на нет: нет ни политики, ни личностей, ни равенства. «В Рос-
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сии сейчас худший вид политического патриархата — снисходительно-
покровительственный <…> Даже самые либеральные политики редко осозна-
ют, что такой “бытовой” вопрос, как равноправие полов, — это так же важно, 
как честные выборы и акции протеста» [18, с. 1]. 

В 2011 г. в стране появилась новая женская общественная организация 
«Отличницы», которая объявила о том, что намерена бороться за увеличение 
количества женщин в политике и введение в России поста уполномоченного по 
равенству полов. «Мы будем делать все, чтобы в списках партий была, как ми-
нимум, половина женщин. Чтобы наш голос был слышен <…> Мы очень хо-
тим, чтобы в 2018 г. президентом стала женщина», — сказала руководитель 
движения социолог О. Крыштановская (цит. по: [17, с. 1]). Однако новое обще-
ственное движение не стало массовым, несмотря на наличие региональных от-
делений в ряде субъектов Федерации. «Отличницы», которых СМИ окрестили 
очередным кремлевским проектом, подверглись критике и нападкам оппозици-
онной прессы, а руководство организации, судя по публикациям, выдохлось уже 
на старте. По сравнению с предыдущим годом к концу 2012 г. страна опустилась 
в общем рейтинге гендерного равенства еще на 16 пунктов и теперь занимает 
59-е место. При этом самым слабым звеном в системе гендерного паритета Рос-
сийской Федерации является политическая сфера. По показателю равенства 
шансов мужчин и женщин в политике Россия занимает 90-е место [14, с. 3]. 

Проект Федерального закона «О государственных гарантиях равных прав 
и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации» 
[11, с. 1], одобренный Государственной думой в первом чтении в 2003 г., так и 
не был принят. В течение 10 лет его отправляли на доработку, обсуждение, 
внесение поправок и т. д. [10, с. 1]. В результате в стране до сих пор нет феде-
рального закона, регулирующего сферу взаимодействия полов на паритетной 
основе, который должен способствовать выравниванию ситуации в проблем-
ных местах. 

Установление гендерного равенства традиционно связывается с североев-
ропейскими странами. И это неслучайно, самые высокие позиции в рейтинге 
стран по уровню равноправия полов занимают Исландия, Финляндия, Норве-
гия, Швеция и Ирландия [14, с. 1]. Именно они достигли лучших результатов в 
искоренении гендерной дискриминации. Существующее там законодательство 
и специальные государственные институты способствуют проведению гендер-
но-чувствительной политики, оптимизируют процессы назначения должност-
ных лиц с учетом гендерной составляющей. 

Основываясь на опыте стран Северной Европы, можно выделить сле-
дующие факторы, влияющие на развитие политики гендерного равенства: со-
циал-демократическую ориентацию государственной политики и создание го-
сударства всеобщего благосостояния, доступ женщин к трудовой деятельности 
и профессиональному развитию, представительство женщин в органах власти, 
антидискриминационную законодательную базу, механизмы по обеспечению 
гендерного равенства и развитие женского движения в рассматриваемом ре-
гионе [19, c. 67—68]. 

Следовательно, возникновение института уполномоченных по равенству 
полов в североевропейских странах выводится из всего предыдущего процесса 



 

О. В. Красильникова 
Нужны ли уполномоченные по правам женщин в России? 

 

 

 
 

61

развития этих государств. Например, в Швеции институт омбудсмена по во-
просам равноправия полов появился в 1980 г. Уполномоченный следит за со-
блюдением принципов равноправия полов в шведских школах, вузах, сфере 
услуг. Кроме этого, к полномочиям омбудсмена относится контроль трудовой 
политики и системы социального страхования. В ряде случаев к омбудсмену 
шведы обращаются для компетентного решения вопросов, связанных с декрет-
ными отпусками. Фактически омбудсмен курирует соблюдение и выполнение 
пяти шведских законов: о равноправии мужчин и женщин (регулирует принци-
пы равноправия полов в сфере трудовых отношений); о равном отношении к 
студентам вузов (принципы равноправия в сфере высшего образования); о за-
прете дискриминации и другого оскорбительного обращения с детьми и уча-
щимися (принципы равноправия полов в сфере начального, среднего и средне-
специального образования); о запрете дискриминации (при запрете дискрими-
нации по половому признаку); об отпуске по уходу за ребенком [5, с. 1]. 

Обобщая опыт североевропейских стран, важно выделить существующий 
национальный механизм обеспечения равноправия женщин и мужчин, который 
подразумевает наличие структур в составе правительства, решающих вопросы 
равноправия полов на государственном уровне. В этих странах есть должности 
министра по делам равноправия и омбудсмена по равным возможностям, раз-
нообразные гендерные комиссии и советы. Программа по защите интересов 
граждан по принципу пола действует не только на государственном уровне, но 
и на местах. Региональные эксперты по вопросам равноправия работают в 
Швеции, Дании и Норвегии, общество информируется о результатах исследо-
ваний по женской и гендерной проблематике. В странах создана кадровая база 
данных, своеобразный резервный женский банк, который функционирует, яв-
ляясь источником рекрутирования высококвалифицированного персонала.  

Не менее интересен в данном аспекте опыт Германии. В ГДР по гендер-
ному вопросу открытые дискуссии практически не проводились, а ДФД, един-
ственная разрешенная там женская организация, стояла на проправительствен-
ных позициях и поддерживала монополию СЕПГ на власть. В ФРГ, напротив, в 
последние десятилетия ХХ в. развернулась всеобъемлющая программа систе-
матических преобразований в социально-политической сфере. В партиях, 
профсоюзах, женских организациях, церкви, науке имел место широкоформат-
ный гендерный дискурс, распространялись идеи по реализации фактического 
равенства мужчин и женщин. В 70-х гг. в ФРГ уже существовало автономное 
женское движение, которое выступало за устранение скрытой дискриминации 
женщин и послужило толчком к решению этого вопроса. 

Первый уполномоченный по правам женщин в Германии появился в 
Кельне в 1982 г. Постепенно институт стал развиваться и в других землях. Ме-
стные советы женщин и женских групп инициировали возникновение институ-
та на региональном уровне. Деятельность уполномоченного заключалась в том, 
чтобы поддерживать на местном уровне, в районе и городской администрации 
равенство мужчин и женщин в трудовой жизни, в семье, в обществе. Омбудс-
мен следил за соблюдением прав и интересов женщин во всех сферах жизни, 
выступал за большие возможности для женщин в сфере образования и занято-
сти, заботился о дополнительной поддержке для наиболее обездоленных групп 
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(девушки без образования, инвалиды, престарелые, одинокие матери, ино-
странцы), требовал недопущения жестокого обращения и сексуального насилия 
в отношении женщин. Уполномоченные по правам женщин оказывали помощь 
женщинам, пострадавшим от насилия, а также издавали справочники «Насилие 
в отношении женщин», «Насилие в семье», в которых содержалась информа-
ция служб помощи женщинам, оказавшимся в сложных житейских ситуациях 
[21, S. 1].  

После объединения страны были предприняты значительные усилия по 
выравниванию гендерной ситуации в Восточной и Западной Германии. В ре-
зультате конституционной реформы 1994 г. формулировка ст. 3 основного за-
кона подверглась корректировке и вместо расплывчатой фразы: «Мужчины и 
женщины равны» — появилось уточнение: «Государство способствует факти-
ческой реализации равных прав женщин и мужчин и принимает меры по уст-
ранению существующих недостатков» (цит. по: [20, S. 1]). В настоящее время, 
согласно данным, приведенным известным германским журналом «Эмма», в 
стране на различных уровнях общественного устройства, в округах, городах и 
общинах насчитывается около 1500 специалистов, занимающихся вопросами 
гендерного равенства [22, S. 1]. 

Состояние российской политико-правовой системы, формат взаимоотно-
шений власти и общественных сил, методы управления и коммуникации в зна-
чительной степени отличаются от европейских организационно-правовых 
форм. Если сравнить условия и способы решения гендерной проблемы в севе-
роевропейских странах, ФРГ и России, становится ясно, что в нынешней си-
туации адекватного решения проблемы гендерного равенства ждать не стоит. 
Это связано с отсутствием четко сформулированной концепции обеспечения 
равноправия, антидискриминационного законодательства и эффективных спо-
собов досудебного решения дискриминационных конфликтов в социуме. 

Гендерные вопросы могут вписаться в повестку дня, но лишь при усло-
вии, что для этого будут созданы правовые механизмы. Первым шагом должно 
стать принятие Федерального закона «О государственных гарантиях равных 
прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Феде-
рации». Это позволит в судебном порядке решать вопросы по реализации ген-
дерного равенства. Сегодняшний омбудсмен по правам человека не является 
полномочным представителем в решении гендерных проблем, его «аппарат ни 
в законе, ни в жизни ничего изменить не может» [15, с.1]. 

Кроме того, следует на федеральном, региональном и местном уровнях 
оформить институт уполномоченных по правам женщин, которые станут свое-
образными проводниками гендерно-чувствительной политики. В пользу созда-
ния такого института свидетельствует опыт советского времени, когда обраще-
ния женщин направлялись в Комитет советских женщин, женщине-космонавту 
В. Терешковой. Статистические данные, полученные из отчетов региональных 
уполномоченных по правам человека, говорят о том, что традиция сохрани-
лась: доля обращений женщин остается достаточно высокой [3, с. 1]. 

И наконец, необходимо создать женский кадровый резерв. Политическая 
активность женщин-парламентариев в гендерных вопросах в настоящее время 
крайне низкая; исполняя политический заказ своих партий, они скорее замет-
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ны, чем слышны. Это состояние поддерживается доминирующей в обществе 
индифферентностью, поэтому идея создания женского кадрового резерва, ко-
торая инициирована движением «Отличницы», видится вполне продуктивной. 
Этот резерв впоследствии можно задействовать при создании поста омбудсме-
на по правам женщин, используя таким образом потенциал их лидерских ка-
честв на практике. Институты уполномоченных по правам женщин могли бы 
стать каналами рекрутирования женщин-политиков, аккумуляторами женской 
энергии. Непосредственно работая в этих организациях, молодые энтузиастки 
получали бы знания, умения, навыки, необходимые для борьбы за свои права, 
приобретали авторитет и известность. 

Наблюдения показывают, что во многом благодаря политике квотирова-
ния, которая целенаправленно осуществляется в последнее десятилетие в поли-
тическом менеджменте североевропейских стран и ФРГ, женщины занимают 
там достойное место. Политические партии вынуждены учитывать женский 
фактор, играющий достаточно весомую роль в формировании политических 
органов. В России проведению подобной политики мешают существующие по-
ныне гендерные стереотипы [7]. Граждане сомневаются в том, что при введе-
нии квот для женщин они не будут заполнены женами, любовницами и до-
черьми политиков или бизнесменов. Следует заметить, что зачастую россий-
ская реальность подтверждает это устойчивое мнение. В Государственную ду-
му РФ в 2011 г. по партийным спискам от партии власти прошли жена дирек-
тора автомобильного концерна «КамАЗ», молодая актриса, спортсменки и др. 
Все они не занимались политикой до выборов, не имели опыта парламентской 
работы, а порой, в силу юного возраста, элементарно не владели достаточным 
жизненным багажом. 

Руководитель комитета по гендерным политическим исследованиям 
С. Г. Айвазова, отмечает, что «механизмы воспроизводства гендерной асим-
метрии в публичном пространстве оказываются более мощными, изощренными 
и малозаметными, чем предусмотренные возможности правовой защиты от нее. 
Вследствие чего явная гендерная рассогласованность становится характерным 
свойством российского властного порядка» [1, с. 5]. Следовательно, те усилия, 
которые предпринимались женскими организациями и политическими партия-
ми до настоящего времени, являются недостаточными. 

Активные, энергичные омбудсмены, работающие на разных уровнях 
представительства, способны переломить ситуацию. Дальнейшая демократиза-
ция общественных отношений способна привести к постепенному изменению 
гендерных негативных установок, ликвидации искаженного образа женщины, 
коррекции гендерных перекосов в общественном сознании и политическом по-
ведении. Необходимо усиливать среди самих женщин их готовность к приня-
тию политических позиций и постов, пропагандировать образцы других стан-
дартов, показывать, что женщины также могут принимать решения. Институт 
уполномоченных по правам женщин может стать базой для создания таких 
идентификационных фигур. 

Определенная работа в этом направлении уже ведется, в 2013 г. в Иванове 
проходила Международная научно-практическая конференция «Мониторинг за-
щиты конституционных прав женщин: опыт, проблемы и пути их решения». В 
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обсуждении принимали участие омбудсмены из 17 субъектов Российской Феде-
рации, а также представители аппарата уполномоченного по правам человека в 
России, научного сообщества и общественных объединений. В рамках мероприя-
тия поднимались, в частности, проблемы защиты трудовых, социально-
экономических и конституционных прав женщин, сотрудничества уполномочен-
ных с общественными организациями, освещался европейский опыт в названных 
областях. Это свидетельствует о положительной динамике в данном процессе, 
поэтому обозначенные идеи должны оставаться в центре внимания специалистов, 
информационно поддерживаться и популяризоваться. Только слаженные, коор-
динированные действия всех заинтересованных сторон способны привести к ре-
шению важнейших задач, стоящих перед российскими женщинами. 
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