
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 

(2018-2019) 

 

Общие сведения о фракции 

Численный состав фракции после перерегистрации в 2018 г.: 
354человека 

Число региональных отделений: 27 

Председательница фракции: 

Михалева Галина Михайловна, сопредседательница Совета по 
консолидации женского движения России. 

Первая заместительница председательницы Гендерной фракции 
Радаева Ольга Вячеславовна 

Заместитель председательницы Гендерной фракции Кавказский 
Николай Юрьевич 

Исполнительный секретарь фракции – Мерцалова Анна Сергеевна 

Основные задачи работы фракции: 

• Взаимодействие с женскими организациями, включая женские 
сетевые организации по защите прав женщин 

• Публичные выступления 

• Организация протестных уличных акций и участие в акциях 
других организаций 

• Разработка предложений для органов власти по продвижению 
политики Гендерного равенства 

• Продвижение и программная поддержка женщин – кандидатов и 
представительниц в руководящих органах партии 

• Пропаганда позиций фракции в СМИ, выпуск Альманаха «Знак 
равенства» 



• Взаимодействие с международными организациями 

Основные направления работы фракции: 

• Продвижение принятия законодательных актов, 
обеспечивающих гендерное равенство 

• Защита социально-трудовых прав женщин 

• Борьба с насилием в отношении женщин, в том числе – 
домашним, борьба с сексуальными домогательствами 

• Защита семейных прав мужчин 

• Борьба с гендерными стереотипами, в том числе – в СМИ 

• Защита прав ЛГБТ 

• Борьба за репродуктивные права женщин 

Результаты работы фракции 

За отчетное время изменился состав фракции, увеличилось число 
мужчин, во фракцию вступили новые члены партии, в т.ч. – 
молодежь. 

Разработана (с участием женских организаций) и направлена в 
правительство альтернативная правительственной концепция 
«Национальный механизм обеспечения принципа равных прав и 
возможностей для мужчин и женщин и государственной 
политики в интересах женщин». 

Были проведены и ведутся кампании в защиту центра «Сестры», 
против насилия и харассмента в отношении женщин, против 
ограничения права на аборт и запрет бэби-боксов. 

Проводится кампания за принятие закона о профилактике 
домашнего насилия 

Проводятся экспертные круглые столы 

Работает Гендерная школа. 

Регулярно выходит альманах «Знак равенства». 



Возобновлена работа Совета по консолидации женского 
движения России. 

Проводятся международные мероприятия. 

Представители и представительницы фракции регулярно 
выступают в СМИ. 

Мероприятия организованные Гендерной фракцией: 

• 2018 Открытая встреча Гендерной фракции  
• 8 августа 2018 Рабочая группа по ЛГБТ  
• 24 сентября 2018 проведена встреча с гендерными активистками из 

США 
• 2018  Встреча с Аленой Поповой (центр «Насилию – нет») 
• 2018 Обсуждение “ЛГБТ-сообщество: Игнорируем или признаем?”  
• 2019  Партия и ЛГБТ-движение: проблемный альянс. 
• 2019 Круглый стол в день борьбы с гомофобией  
• 2019 Гендерные стереотипы в СМИ. Как с ними бороться? 
• 2019 круглый стол, посвящённый правам трансгендерных людей.  
• 2019 Женское и мужское в «Игре престолов» и «Гарри Поттере». 

Лекция Марии Штейнман 
• 2019 Женщина – авторка или – автор? Дискуссия о феминитивах 

 

Уличные акции и флэшмобы: 

• Ежегодные уличные акции (митинги, пикеты) 8 марта за права 
женщин 

• Ежегодные пикеты (ноябрь) против насилия в отношении 
женщин 

• Участие во флэшмобе «Насилию.нет» 

• Акция против декриминализации побоев 

Участие в конференциях, круглых столах других организаций 

• 2018 круглый стол «Сексуальные домогательства и харассмент в 

профессиональной сфере: возможности для предотвращения и 

защиты».  



• 2018 делегация Гендерной фракции партии «Яблоко» (Галина 

Михалева, Николай Кавказский, Ирина Забелина) приняла участие в 

круглом столе, организованном представительством Европейского 

Союза в РФ.  

• 2018 Галина Михалева выступила с докладом "Женщина на рынке 

труда. Как бороться с дискриминацией" на ежегодной конференции 

«Защита уязвимых групп в трудовой сфере». 2019 председательница 

Гендерной фракции, выступила на «Сетрофесте»   

• 2019 встреча Гендерной фракции в Центре «Насилию.нет»  

Ежегодное участие в фестивалях «Бок о бок» и мероприятиях Радужной 
ассоциации. 

Международная деятельность 

• Ежегодные включения по скайпу на круглых столах, организованных 
партией и фракцией, спикеров из женских организаций разных 
стран2017 Презентация «Либерального манифеста» в России, 
выступления по проблемам обеспечения гендерного равенства 
(Г.Михалева) 

• 2018 встреча с гендерными активистками из США.  

• 2018 встреча  с делегацией Баварского женского союза (Э.Э. 

Слабунова, Г.М. Михелева, О.В. Радаева ) 

Ежегодное участие с докладами в международном фестивале «8 
женщин» 

Совместные текущие проекты: 

• «Насилию.нет», «Анна», «Сестры», «Ресурс», ЛГБТ-
организации 

• «Сексист года» вместе с группой  «За феминизм» 

• Выступления в СМИ 

• Первый канала («Время покажет»), Россия 1 («Время 
покажет»), НТВ («Место встречи»), ОТР, «Говорит Москва», « 
Радио Свобода», Голос Америки и др. (выступления Г. 



Михалевой, К. Гончарова, М. Караваевой и др.) и передачи на 
ЯБЛОКО-ТВ 

Подготовка и издание альманаха «Знак равенства»: 

• Альманах “Знак равенства”, № 4. Москва, 2017 (2018). 

• Альманах “Знак равенства”, №5. Москва, 2018. 

• Альманах “Знак равенства”,№ 6. Москва, 2018. 

• Альманах “Знак равенства”,№ 7. Москва, 2019. 

• Альманах “Знак равенства”,№ 8. Москва, 2019. 

 

 

Работа в социальных сетях: 

- Организация и ведение группы «За гендерное равноправие» в ФБ 
(О. Радаева) с регулярными публикациями руководства партии и 
членов фракции (Э.Э.Слабунова, Г.Михалева, Н.Кавказский, 
членов Совета, активистов и активисток фракции) 

- Регулярное информирование общественности и разъяснение о 
позиции партии и фракции в ФБ и в специализированных 
феминистских группах ФБ 

- ведение групп в телеграм (Н.Кавказский) 
 


