
Инициатива Президента Российской Федерации о соз;
дании Общественной Палаты и ее законодательного
обеспечения уловила, то, что, как говорят, «носится в

воздухе» — а именно — насущную потребность общества в
консолидации. Идею эту своими малыми силами пытались и
пытаются воплотить в жизнь многие общественные и поли;
тические структуры. Еще четыре года назад, ощущая острую
необходимость усиления гражданского участия в формиро;
вании и реализации государственной политики, общерос;
сийская общественная организация «Женский социал;де;
мократический конгресс», имеющая 52 региональных отде;
ления, и «Институт независимой экспертизы и права» приня;
ли комплексную программу совместной деятельности. 

Восприняв инициативу о создании Общественной Пала;
ты, в известной мере и как отклик Президента на наши, ши;
роко заявленные программы и действия, мы предлагаем
наш опыт организации диалога общества и власти. Мы
предлагаем это взаимодействие строить на безусловной не;
обходимости соблюдения принципа равновесия мужчин и
женщин на всех уровнях политической деятельности. Это
поможет постепенно изменить стереотип патриархального
мышления в обществе, подготовить лидеров гражданского
общества, как мужчин, так и женщин.

Женский Конгресс объединяет представителей разных
специальностей и возрастов, разных социальных групп и
профессиональных интересов. Он состоит из женщин и муж;
чин, понимающих важность женского участия в реализации
государственной политики во всех сферах общественной
жизни и отстаивающих необходимость сбалансированного
подхода к решению стоящих перед обществом проблем. 

Мы избирали следующую тактику реализации наших
программ: 

— исследование проблемы; 
— ее актуализация в общественном сознании и в органах

власти;
— выработка механизмов ее решения;
— правовое обеспечение (разработка соответствующих

законопроектов и внесение их в законодательные органы го;
сударственной власти Российской Федерации и субъектов
РФ, а также органы местного самоуправления через депутатс;
кий корпус и иных субъектов законодательной инициативы). 

Это позволяет подойти к проблеме комплексно. К сожа;
лению, для многих чиновников и политиков более важен
процесс — часто создается видимость напряженной и масш;
табной работы. Для нас — результат. 

Все наши проекты объединяются в главной стержневой,
постоянно действующей программе: «Защита конституци;
онного строя как системы ценностей: диалог власти и об;
щества».

На пути к достижению основных целей программы про;
водится широкая PR;кампания, в результате которой созда;
ется соответствующий социальный фон, формируется обще;
ственное мнение. В итоге вырабатываются рекомендации
для органов власти и структур гражданского общества, ини;
циируется законопроектная деятельность по проектам прог;
раммы, распространяются перспективный опыт и инноваци;
онные методики. 

Среди основных, намеченных для реализации, а частично
и реализуемых нами проектов программы можно выделить
следующие: 

— Общество и право (включает подпрограммы: «Право;
вая культура; осознание гражданами роли правовых меха;
низмов в защите их прав»; «Правовой нигилизм как след;
ствие правого воспитания»; «Социальная защита граждан
без определенного места жительства и без определенных
занятий»; «Ответственность за провокацию межэтнических
конфликтов»; «Беженцы и вынужденные переселенцы:
проблемы и пути их решения»; «Коррупция как глобальная
проблема современности; формирование антикоррупцион;
ного мировоззрения и правосознания граждан»; «Судебная
реформа и становление новых институтов правосудия»;
«Социальное страхование как программа преодоления ни;
щеты населения» и др.). 

— Права человека (включает подпрограммы: «Правовая
защита прав человека. Развитие правовой культуры»;
«Обеспечение экономических и социальных прав человека»;
«Информационная свобода личности и прозрачность ин;
формации: правовое обеспечение и защита»; «Жертвы зло;
употребления властью: обеспечение их прав и законных ин;
тересов»; «Обеспечение прав граждан на получение качест;
венной медицинской помощи и опыт защиты прав пациен;
тов»; «Создание социально;правовых барьеров на пути сек;
суального и физического насилия над детьми»; «Разработка
и внедрение комплексных мер медицинского и социального
характера, необходимых для максимальной интеграции лиц
с ограниченными возможностями в обществе»; «Государ;
ственные и региональные программы реабилитации лиц с
ограниченными возможностями»; «Здоровый образ жизни
как национальная ценность государства и общества»; «Ин;
новационные методы в системе здравоохранения, профи;
лактики и охраны здоровья»; «Проблемы старшего поколе;
ния: социальная востребованность пожилых людей — глав;
ное условие их долголетия и здоровья» и др.). 

— Государственное устройство (включает подпрограм;
мы: «Федерализм и этническая конфликтность»; «Информа;
ционно;аналитическое обеспечение программ сбалансиро;
ванного развития регионов»; «Разграничение предметов ве;
дения и полномочий органов государственной и муници;
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пальной власти в федеративном государстве»; «Инноваци;
онные подходы к управлению государственным и муници;
пальным имуществом»; «Управление государственной
собственностью в непроизводственной сфере (здравоохра;
нение, образование, детские учреждения, наука, искусство,
культура, спорт и др.)»; «Проблемы дезинтеграции эконо;
мического пространства страны и дифференциации соци;
ально;экономического положения регионов» и др.).

— Избирательная система (включает подпрограммы:
«Проблемы и перспективы избирательного процесса в Рос;
сии»; «Молодежь в современном политическом и избира;
тельном процессе в странах СНГ, США, Европейских госуда;
рствах»; «Квоты для женщин: за и против» и др).

— Государственная и муниципальная служба (вклю;
чает подпрограммы: «Административная реформа в Рос;
сии»; «Обеспечение прозрачности государственной и муни;
ципальной службы и ее подконтрольности обществу»; «По;
вышение эффективности управленческих решений»; «Кри;
терии оценки деятельности государственных и муниципаль;
ных служащих и эффективности использования кадрового
резерва»; «Внедрение новых технологий (методов и
средств) административной деятельности на основе изуче;
ния и адаптации передового зарубежного опыта»; «Долгов;
ременная стратегия подготовки кадров для местного само;
управления» и др.).

— Местное самоуправление (включает подпрограммы:
«Использование позитивных методов и условий для эффек;
тивной организации местного самоуправления и муници;
пального хозяйства»; «Территориальное общественное са;
моуправление» и др.). 

— Гражданское общество (включает подпрограммы:
«Общественное участие как условие формирования граж;
данского общества»; «Участие некоммерческих организа;
ций в принятии и реализации государственных решений»;
«Взаимодействие некоммерческих организаций с органами
государственной власти и местного самоуправления в рам;
ках социального партнерства»; «Государственно;правовые
механизмы стимулирования благотворительной деятель;
ности»;

— Окружающая среда и общество (включает подпрог;
раммы: «Общественная экологическая экспертиза: законо;
дательство и практика его применения»; «Устойчивое разви;
тие и участие общественности в сохранении экосистем»;
«Правовые, экономические и социальные аспекты природо;
охранной деятельности и управления ресурсами»; «Эконо;
мическое и экологическое воздействие производства и пот;
ребления энергии»; «Научно;методические основы эффек;
тивного управления состояния экосистем и обеспечения эко;
логической безопасности населения» и др.).

— Мир и безопасность: (включает подпрограммы: «Эт;
носепаратизм как угроза национальной, региональной и
глобальной безопасности»; «Продовольственная безопас;
ность: государственные стратегии и программы»; «Промыш;
ленная безопасность и защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак;
тера»; «Информационная безопасность: баланс интересов
государства и общества»; «Органы охраны правопорядка
современной России и зарубежных стран»; «Региональные
конфликты: коренные причины и следствия»; «Состояние и
перспективы социально;политической стабильности на Се;
верном Кавказе» и др.).

— Миграционная политика (включает подпрограммы:
«Демографические и миграционные процессы»; «Обеспече;
ние контролируемости миграционных процессов на терри;
тории России и стимулирование территориального распре;
деления населения, содействие более эффективному ис;
пользованию трудовых ресурсов»; «Цивилизационная ин;
теграция России в международный рынок труда, регулиро;

вание экономической миграции квалифицированных кад;
ров»; «Вынужденные мигранты: переселение и обеспечение
условий для их быстрейшей интеграции в социальную сре;
ду» и др.). 

— Гендерные проблемы (включает подпрограммы:
«Расширение участия женщин в принятии решений на всех
уровнях. Формирование новых нравственных норм, направ;
ленных на широкое вовлечение женщин в общественные и
партийные движения»; «Повышение политического, соци;
ального и экономического статуса женщин, создание усло;
вий для наиболее полной и всесторонней самореализации
личности женщины»; «Женский бизнес. Установление фак;
тического равенства прав и возможностей женщин и муж;
чин на рынке труда»; «Семья, материнство и детство»; «Без;
надзорные дети XXI века: кому они нужны и что с ними де;
лать?»; «Укрепление здоровья женщин, создание условий
для реализации женщинами репродуктивных прав, безопас;
ного материнства, развития системы охраны репродуктив;
ного здоровья женщин»; «Предотвращение насилия в отно;
шении женщин и защита жертв преступлений»; «Поддержка
семейного предпринимательства для создания условий
формирования «среднего класса»; «Продвижение женщин в
органы государственной и муниципальной власти на уро;
вень принятия решений»; «Школы лидерства для женщин,
стремящихся в политику»; «Женщины и безопасность. Ми;
ротворческая роль женщин. Женские организации в зеркале
преодоления агрессии и антитеррора» и др.).

Для эффективного решения реализуемых программ, нап;
равленных на улучшение жизни россиян, на создание соци;
ально ориентированного общества и государства, большое
внимание Женский Конгресс уделяет изучению зарубежного
опыта и установлению международных связей. 

Уже третий год успешно реализуются совместные прог;
раммы с общественной организацией Швеции «Женщины
социал;демократы», около ста человек ознакомились с опы;
том США в различных сферах государственной и общест;
венной жизни по программам «Открытого Мира». Новая
страничка наших международных связей — Китай. Он нас за;
интересовал, прежде всего, своей культурой: богатейшей
историей, философской мудростью взаимоотношений. Но
все;же главное — тот экономический скачок, который позво;
лил Китаю перейти просто от «сытости и обутости» к зажи;
точности, социальной и экономической активности. 

Все программы Женского Конгресса мы называем прог;
раммами повышения статуса и качества жизни граждан Рос;
сии. А потому считаем, что у нас есть шанс объединить лю;
дей на внепартийной, но конституционной основе, аккуму;
лировать и добиться исполнения плодотворных социальных
инноваций. Внимательное прочтение главного документа
страны — Конституции Российской Федерации, знание зако;
нодательной базы и, что называется, жизненных реалий на
основе многолетнего опыта работы с регионами, с зару;
бежьем, женская конструктивность и доброжелательность
могли бы стать достойным вкладом в поддержку инициатив
Президента нашей страны. Ведь фактические задачи, кото;
рые ставит перед собой наша и многие другие обществен;
ные организации, близки, если не сказать, общие с задача;
ми, которые поставил Президент В.В.Путин перед Общест;
венной палатой Российской Федерации. 

Иногда в шутку, но чаще всерьез, говорят: «Мужчины мо;
гут сделать все, а женщины — все остальное». Когда; то надо
сделать первый шаг на пути к гармонизации политических
отношений. Хотелось бы, чтобы будущая общественная па;
лата стала первым институтом социально сгармонизирован;
ной политики России, вовлечения важнейшего, во многом
еще не востребованного женского потенциала страны в про;
цесс принятия решений в области стратегии развития наше;
го государства.
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