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Гендерный баланс и защита прав женщин
Как государство помогает женщинам в России.
Анна Маленко·Права человека·22.05.2019
В Международном Комитете Красного Креста прошел круглый
стол на тему «Гендерный баланс и гуманитарная работа», на котором в т.ч. обсудили, какие у российских женщин существуют проблемы и как государство помогает им их решить.
По статистике Росстата, в 2018 г. в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн
мужчин. При данном соотношении без интеграции женщин во все сферы жизнедеятельности мы не сможем достигнуть баланса и равенства прав, считает О. Гончаренко, главный советник отдела международных отношений Управления информации и
международного сотрудничества аппарата уполномоченного по правам человека.
Карьера и образование
«Мы защищаем права женщин, потому что это уязвимая группа населения. У женщин есть дети, или они потенциальные матери. Поэтому нуждаются в особых условиях и защите, — говорит Гончаренко. — Да, сегодня большинство женщин работают, занимают активную позицию во всех сферах жизни. Но кроме этого, по данным из доклада генерального секретаря ООН о ходе достижения целей в области
устойчивого развития, женщины тратят в три раза больше времени, чем мужчины,
занимаясь неоплачиваемой домашней работой».
Защита трудовых прав женщин и права на образование входит в управление деятельности уполномоченного по правам человека. И, по словам Гончаренко, потолок
в карьерном росте – это не миф, а реальность для многих женщин. Есть и ограничения в доступе к профессиям.
В 2017 г. к уполномоченному по правам человека обратилась девушка, которая мечтала быть военным летчиком, но ей отказывали в праве заниматься летной деятельностью в Военно-воздушных силах России. При содействии уполномоченного по
правам человека была разработана дорожная карта. После чего в Краснодарское
высшее военное авиационное училище с 2018 г. начали принимать женщин.
Домашнее насилие
По статистике ООН, среди всех жертв умышленных убийств, где преступник и
жертва имеют близкие отношения, почти 80% — женщины. Однако в России нет закона о домашнем насилии. За более чем 10 лет были разные законодательные инициативы. Уполномоченный по правам человека была депутатом созыва, который
продвигал этот законопроект, но тем не менее он до сих пор не принят. Кроме того,
Россия не присоединяется к Стамбульской конвенции Совета Европы.
«Статистика МВД говорит о снижении преступлений, но тем не менее мы все понимаем, что часть женщин просто не идут за помощью, не обращаются в полицию, потому что боятся за свою дальнейшую судьбу.
Мы будем продолжать активно продвигать свою позицию, чтобы
сделать шаг в этом направлении», — заверила Гончаренко.
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Женщины в тюрьмах
На 1 января 2019 г. больше 500 тыс. человек в России находились в местах принудительного содержания, из них 45 тыс. – это женщины. В 2018 г. к уполномоченному
по правам человека поступило около 40 тыс. обращений, связанных с надлежащим
медицинским обеспечением в колониях, трудоустройством, освобождением от отбывания наказания, предоставлением отсрочки.
Заключенные в раздевалке исправительной колонии общего режима
для женщин ИК-11 в городе Нерчинске. Денис Гуков / РИА Новости

«Мы все понимаем, что человек, который нарушил закон,
должен нести соразмерное наказание. Но также мы понимаем, что женщинам с инвалидностью или тем, у кого есть
дети, особенно тяжело находиться в местах лишения свободы. При содействии уполномоченного по правам человека были внесены изменения в законодательство и установлена норма, которая предоставляет женщинам возможность содержать детей в возрасте до 3-х лет в домах ребенка при исправительных колониях», — говорит Гончаренко.
По мнению Гончаренко, надо задуматься о либерализации уголовного наказания в
отношении женщин. Не во всех субъектах есть женские колонии. Женщин приходится этапировать на большие расстояния от дома, и они лишаются возможности
общаться с родственниками. Женщины не должны подвергаться таким же суровым
наказаниям, как мужчины. Если у женщины положительная характеристика, ее
должны отпускать на встречи с детьми вне колонии. Кроме этого, должна быть
предусмотрена ресоциализация для женщин, которые выходят на свободу.
Национальная стратегия действий в интересах женщин
По словам Елены Поповой, члена Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике, достичь гендерного равенства и защитить права
женщин поможет Национальная стратегия действий в интересах женщин на 20172022 годы.
Стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и
женщины, создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с положениями Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами РФ.
Это публичный документ, он размещен в открытом доступе, и можно ознакомиться
с этапами осуществления стратегии и планом мероприятий. В этом же документе
обозначены федеральные министерства, которые обязаны отвечать финансово и ответными документами за реализацию этих этапов. Обозначены дружественные общественные объединения и благотворительные фонды, без которых невозможно реализовать госполитику.
«Уже идет первый этап реализации стратегии. Мы работаем над созданием условий
для сохранения здоровья женщин всех возрастов, улучшением экономического положения женщин, обеспечением роста их благосостояния, профилактикой социального неблагополучия женщин и насилия над женщинами», — сообщила Попова.
Она рассказала, что в 2014 г. в России приняли ФЗ № 442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», который позволил общественным

объединениям и благотворительным фондам составить прямую конкуренцию государственным бюджетным организациям в сфере социальной поддержки граждан.
Каждый субъект РФ начал формировать реестр поставщиков социальных услуг.
Кроме этого, в каждом субъекте появился второй реестр организаций — исполнителей общественно полезных услуг. Каждая организация должна была поработать на
территории минимум два года, чтобы получить кредит доверия.
Попова подчеркнула, что это очень важный закон, потому что теперь граждане имеют возможность при наступлении сложной для семьи ситуации обращаться
не только в государственные учреждения, но и выбирать абсолютно любую общественную организацию, которая есть в списке.
Узнать больше о технологиях и лучших социальных практиках, помогающих развивать социальную инфраструктуру в России и улучшать качество жизни различных
категорий населения в стране, можно будет на III Форуме социальных инноваций
регионов, который пройдет в конце июня в Москве.

Как законы защищают женщин: нужно знать
каждой 06.03.2018
Международный женский день
в нашей стране чаще всего ассоциируют с цветами, конфетами и повышенным вниманием к женщинам,
и, к сожалению, не принято вспоминать истинное его значение.
Празднование 8 Марта является
важным социально-политическим
событием, потому что изначально
это день солидарности женщин
в борьбе за собственные права.
Законодательство России предоставляет женщинам дополнительную защиту в социально-экономической сфере. В первую очередь, это касается матерей и беременных. Однако существуют
права, которыми законодательно наделены все женщины. Подробнее об этом рассказывает
владелец компании «Юристы России» Максим Крупышев.

Основные социально-экономические права российских женщин
К этой категории относятся трудовые, имущественные, семейные, образовательные и культурные права, а также право на охрану здоровья, экологическую безопасность и защиту
своих интересов.
В этой статье мы более подробно рассмотрим первые 3 сферы. По поводу остальных достаточно сказать, что женщины имеют равные с мужчинами права на благоприятную экологическую обстановку, на получение образования, свободу творчества и участие в научных
исследованиях. В области охраны здоровья жительницы России обладают расширенными
правами в связи с возможностью рожать детей.








Трудовые права женщин в РФ
Каждый человек, независимо от пола, имеет право на защиту собственной чести и достоинства в период трудовой деятельности. В Трудовом кодексе РФ установлен строгий запрет на половую дискриминацию в рабочих отношениях. Это означает, что мужчины и женщины
обладают равными правами при заключении договора, при определении размера зарплаты и во время исполнения трудовых обязанностей.
Несколько законодательных запретов касаются защиты прав женщин с детьми и беременных.
В частности, запрещено:
отказывать в заключении трудового договора из-за беременности или наличия детей;
увольнять беременных женщин по инициативе работодателя (этот же запрет, за некоторыми исключениями, касается женщин с детьми до 3 лет и матерей-одиночек с детьми
до 14 лет);
устанавливать испытательный срок при заключении договора с женщиной, ожидающей
рождения ребенка или имеющей детей не старше 1,5 лет;
отправлять в командировку беременных женщин и назначать их на работу в выходные,
в ночное или сверхурочное время;
отзывать беременных из отпуска и заменять им отпускные дни денежной компенсацией.
Беременные и матери, воспитывающие детей до 1,5 лет, обладают дополнительным правом на регулярные перерывы, предназначенные для кормления ребенка. Они также могут требовать перевода на другую, более легкую, работу на том же предприятии.
Для матерей с детьми до 3 лет тоже установлены некоторые привилегии. Например, они имеют право на отпуск по уходу за ребенком (при этом рабочее место за ними сохраняется).
Работодатель должен получить письменное согласие такой женщины, чтобы отправить ее в командировку, назначить на работу сверхурочно, в ночное
время, в выходные или праздники. К тому же, подобная деятельность должна быть допустима по медицинским показаниям. При этом у женщины есть право отказать работодателю — с этим правом ее должны письменно ознакомить.
Еще одна возможность — работать в режиме неполного рабочего времени, в том числе
во время отпуска по уходу за ребенком.
Такими же правами обладают одинокие матери и те, кто воспитывает несовершеннолетних
инвалидов.

Женские права в сфере репродукции

Репродуктивные права связаны с семейными и материнскими правами
женщины и касаются ее детородных функций. В этом отношении россиянки
обладают свободой воли, которая защищается законодательством об охране
здоровья. В частности, женщины детородного возраста имеют право:
1. Самостоятельно принимать решения по любым вопросам материнства,
в том числе по поводу зачатия, прерывания беременности и вынашивания плода;
2. Осуществлять медицинскую стерилизацию, если они достигли 35-летнего возраста или
уже имеют как минимум двух детей;
3. Применять искусственное оплодотворение и имплантировать эмбрион.
С учетом демографической ситуации в стране, немаловажным является и право на бесплатные медицинские консультации, касающиеся планирования семьи.

Женские права на имущество
Современные женщины в России обладают такими же правами
на владение и распоряжение имуществом, как и мужчины. Они
могут владеть недвижимостью, автомобилями или любыми
другими вещами. Имеют право заниматься предпринимательством, могут учреждать компании или становиться акционерами, а также распоряжаться полученной прибылью.
Закон защищает имущественные права женщины при разводе. Если жена вела домашнее хозяйство и занималась детьми, она имеет такие же права на совместно
нажитое имущество, как и муж, который приносил в дом зарплату.
Семейные права женщин в РФ

К социально-экономическим правам относятся и семейные. Согласно
Семейному кодексу РФ, оба супруга обладают равными правами
на воспитание детей и приобретенное в браке имущество.
И женщина, и мужчина, состоящие в брачных отношениях, имеют
право свободно выбирать себе профессию, место проживания и работы. Принуждение женщины к браку или заключение союза до вступления девушки в брачный возраст запрещены.

Защита от сексуальных домогательств
Еще одна сфера, в которой защищаются права женщин —
сексуальная. Ст. 133 Уголовного кодекса РФ устанавливает
наказание за сексуальные домогательства, причем не только
на работе, но и во время учебы, и в любых других отношениях. Ответственность наступает при любой форме принуждения — шантаж, угроза в отношении личности или имущества, использование зависимого положения женщины. Наказуемо понуждение к широкому спектру действий сексуального характера — от вступления в половую связь до удовлетворения
сексуальной страсти в других формах.
Если вы столкнулись с нарушением своих социально-экономических прав, перечисленных в этой статье, вы можете защитить их через суд — закон на вашей стороне.
Источник: «Клерк» Рубрика: Право
Максим Крупышев,
руководитель компании
«Юристы России»

В России равенство между мужчинами и женщинами закреплено в ст. 19 Конституции РФ, где указывается, что мужчины
и женщины имеют не только равные права и свободы, но и равные возможности их реализации. Данный принцип содержится и в Преамбуле Устава
ООН. Принцип равноправия мужчин и женщин закреплен и в ряде международных документов.
В 1979 г. принята Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин», которую называют «международным биллем о правах женщин». РФ как государство правопреемник СССР в полном объеме выполняет свои обязательства.
Венская декларация и Программа действий,
принятые на 2-й Всемирной Конференции
ООН по правам человека в 1993 г., провозгласили права женщин неотъемлемой составной
частью прав человека, подчеркнув необходимость искоренения насилия в отношении женщин в публичной и частной жизни.
Распоряжением Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 г. В 2018 г.
утвержден План мероприятий по реализации первого этапа Нацстратегии,
в который включены такие важные мероприятия, как профилактика неинфекционных заболеваний у женщин и снижение факторов риска их развития,
повышение мотивации к ведению ЗОЖ и многое др.
В 2018 г. в РФ численность мужчин составляла 68,1 млн чел., а женщин —
78,8 млн. Очевидно, что при такой демографической ситуации устойчивое развитие общества не может быть достигнуто без полной интеграции и равноправия
женщин.
Вместе с тем число женщин-политиков и женщин, занимающих высокие государственные должности меньше, чем мужчин. В мире доля мест, занимаемых женщинами в однопалатных национальных парламентах или в нижних палатах национальных парламентов, достигает только 23,4%. В России
14% женщин являются депутатами, более 17% сенаторами,
в Правительстве России 4 женщины (2 зам. председателя
и 2 министра, мужчин — 28), на должностях федеральной государственной гражданской службы, а также в качестве служащих воинских частей и организаций трудятся около 315
тыс. женщин.

Женщины России занимают достойное место в области науки. Если
в мире % женщин, вовлеченных в точные науки, составляет около 29%,
то в России — 42%, а в гуманитарных науках — 70–80%. Однако
и в науке на руководящих должностях все равно чаще оказываются
мужчины. Доля мужчин — научных руководителей, имеющих ученую
степень и осуществляющих подготовку аспирантов, составляет 65%,
тогда как женщин — 35%.
Согласно Докладу Генерального Секретаря о ходе достижения целей в области
устойчивого развития, женщины в среднем проводят более чем в три раза больше
времени, занимаясь неоплачиваемой домашней работой и уходом за членами семьи, чем мужчины.
При этом многие женщины продолжают трудовую деятельность. В России уровень
занятости женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих детей дошкольного возраста,
достигает 65,8% всех работающих.
Безусловно, социальная роль женщина высока, но нередко естественные причины, связанные с браком и материнством, вынуждают женщин прервать карьеру либо работать не в полную силу, поэтому женщины требуют особого внимания
и поддержки и общества, и государства.
Однако проблема нарушений прав женщин по сегодняшний день остается актуальной, об этом свидетельствуют поступающие обращения.
В 2018 г. к Уполномоченному в защиту прав женщин поступило 440 обращений (2017 г. — 616, 2016 г. — 582).
Из анализа поступающих к Уполномоченному жалоб следует, что в основном
обращения
касаются
охраны семьи, материнства, отцовства и детства — 373 (2017 г.
— 524, 2016 г. — 488).
Среди безработных в возрасте 15 лет
и старше доля женщин в ноябре 2018 г.
составила 46,9%, городских жителей —
65,2%, молодежи до 25 лет — 21,2%, лиц,
не имеющих опыта трудовой деятельности — 25,3%. Средняя продолжительность поиска работы безработными
в ноябре 2018 г. у женщин составила
7,3 месяца, у мужчин — 7,1 месяца.
В 2017 г. потерпевшими от преступных посягательств стали 650,4 тыс.
женщин. Из них в результате преступных посягательств погибли 8,5
тыс., получили тяжкий вред здоровью — 11,7 тыс. женщин. Согласно
статистике ООН, среди жертв всех умышленных убийств, в которых
преступник и жертва имеют близкие отношения, почти 80% являются
женщинами.

По данным МВД России, количество преступлений в сфере семейно-бытовых отношений в 2017 г. (38311) по сравнению с 2016 г. (63535) сократилось на 40%,
а количество преступлений в отношении супруги за 2017 г. (13637) по сравнению
с 2016 г. (27090) сократилось на 50%. При этом мы должны понимать, что вышеуказанные цифры включают лишь количество тех заявлений от женщин, по которым были возбуждены уголовные дела и начато расследование. Однако большинство преступлений в эту статистику не попадает, так как женщинам было отказано
в возбуждении уголовного дела по факту насилия. По данному вопросу ведомственная и судебная статистика недоступна. А значит, о реальных масштабах проблемы можно лишь догадываться.
В целях осуществления мониторинга ситуаций, связанных с насилием
в семье, в т.ч. в отношении женщин и детей, получения информации
об организации помощи пострадавшим представители Уполномоченного посетили ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» Департамента труда и соцзащиты населения г. Москвы, расположенный
по адресу: г. Москва, ул. Дубки, д. 9а.
Согласно предоставленной информации с 2014 по октябрь 2018 г.
в Кризисном центре получили убежище 1286 чел. (581 женщин и 705
детей). В основном женщины обращались в Кризисный центр в связи
с семейным насилием — 97% (физическое — 62%, экономическое
и психологическое — 35%).
Сотрудниками Кризисного центра было отмечено, что неоднократные
обращения в органы полиции о привлечении виновников к уголовной
ответственности остаются без должного внимания.
Следующим аспектом социального неблагополучия женщин следует назвать проблему отсутствия специальных стандартов прав женщин, попавших в места лишения свободы.
По состоянию на 1 января 2019 г. в учреждениях УИС содержалось 563 166 чел.,
в т. ч. 45 143 женщин, в т.ч. 36 253 — в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8 890 —
в СИЗО. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает
484 ребенка.
Из 3 933 жалоб по вопросу соблюдения прав человека в местах принудительного
содержания только 322 жалоб поступило в отношении женщин (8,2%).
По материалам Круглого стола
«Профилактика и предупреждение
социального неблагополучия женщин
и насилия в отношении женщин:
причины и пути преодоления»,
29 января 2019

