
Отчет о работе гендерной фракции партии ЯБЛОКО в 2020 – 2021 гг. 

Мероприятия фракции 

23.04. 2020 по инициативе фракции принято заявление Бюро партии о домашнем насилии в 
условиях пандемии, Фракция предложила программу борьбы с домашним насилием. 

5.05.2020 Презентация премии рунета «Сексист года» вместе с группой «За феминизм» 

7.09.2020 7 онлайн дискуссия «Феминистки: диалог разных поколений» 

11. 09.2020 онлайн дискуссия «Об угрозе лишения граждан России прав на семейную жизнь» 

30.09.2020дискуссия о статусе фракций в партии с участием Социал-демократической фракции и 
фракции «Зеленая Россия» 

4.03.2021 конференция «Советская и российская женщина» 

Июль-сентябрь – дискуссия о поправках Е. Мизулиной в Семейный кодекс 

Апрель – январь 2021 – переписка с органами власти о домашнем насилии в условиях пандемии 

2020 – 2021 – дискуссия о поправках в программу о правах ЛГБТ 

Лекции по гендерной тематике, организованные фракцией (записи лекций размещены на сайте и 
распространяется в соцсетях): 

18.01.2020 Ирина Тартаковская (Социологический центр РАН). Лекцияомаскулинности 

27.01.2021 Юлия Островская (Центр защиты социально-трудовых прав). Лекция о харсссменте 

Выступления на мероприятиях дружественных организаций 

23.2020 Кинофестиваль «8 женщин», Г. Михалева, ключевой доклад о гендерном равенстве. 

18.09.2020 Г. Михалева, ключевой доклад на конференции Благотворительного фонда Юрия 
Щекочихина и Фонда Розы Люксембург «Репродуктивное здоровье и аборты в России и 
Европе».3.03.2021 Г. Михалева, выступлениео гендерном равенствена конференции 
Общественной палаты. 

.4.03.2021 Г.Михалева, выступление на конференции о Гендерных исследованиях в РГГУ 

15.03.2021 Г. Михалева, ключевой доклад на конференции РГГУ о роли женщин в политике в 
Европе и России. 

Совместные мероприятия с Социал-демократической фракцией 

6.05.2020 Конференция о защите прав работников 

19.05.2020 Конференция о положении мигрантов 

24.09.2020 дискуссия о прогрессивной шкале подоходного налога 

8.10.2020 дискуссия о целях и задачах партии 

30.10.2020 дискуссия о расширении влияния членов партии и сторонников на процесс приятия 
решений в партии 



11.02.2021 дискуссия «Что делать партии в нынешней ситуации?» 

Мероприятия в регионах1 

6.03. 2020 Круглый стол активисток женских организаций и представительниц бизнеса в 
Воронеже с участием Г. Михалевой 

Сентябрь 2020, Воронеж, исследование Т. Шкред о женском предпринимательстве, выступление 
на форму Нечерноземья 

8 -11.03, 2020 и 2021Фем-Байрам в Уфе 

Работа «Родительского клуба» в Уфе 

Участие в мероприятиях дружественных организаций в Уфе 

Заявления 

23.6.2020 было принято заявление фракции о пресечении противоправной деятельности 
Владислава Позднякова, допускающего женоневистнические,  расистские и гомофобные 
высказывания. Заявление направлено в Следственный комитет. Следствие продолжается. Ведется 
переписка с правоохранительными органами. 

30. 06. 2020 фракция приняла заявление «Свободу Юлии Цветковой» в защиту художницы и 
ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре. 

Уличные акции 

24.01.2020 пикет в защиту Д. Полюдовой 

31.01.2020 пикет в защиту Д. Цветковой 

8.03. 2020 участие в феминистском пикете 

27.03.2020 участие во флешмобе против гомофобных поправок в Конституцию 

21.07.2020 активисты фракции в Москве и Санкт-Петербурге провелиодиночные пикеты против 
поправок в Семейный кодекс 

27.06.2020  пикеты в защиту Ю. Цветковой 

7.07.2020 пикет за брачное равноправие 

Публикации  

Вышло два номера альманаха «Знак равенства» 3 (2020) и № 10 (2020) 

Выступления в СМИ 

Регулярные выступления по теме гендерного равенства на федеральных ТВ каналах 1 канал, 
«Россия 1», НТВ и в других СМИ 

Работа в сетях 

 
1 Информация не полна и нуждается в уточнении. 



Постоянная работа группы «За гендерное равенство»в  Фейсбуке, Телеграм-чате и , ведение 
группы Вконтакте фракции. 

 фракции 

Международная деятельность 

Гендерная фракция партии «Яблоко» входит в состав женских сетей международных 
политических либеральных организаций, членом которых является партия – Либерального 
интернационала и пан-европейской либеральной партии «Альянс либералов и демократов за 
Европу» (АЛДЕ) г.  

Гендерная фракция принимает участие в дискуссиях, организованных Либеральным 
интернационалом и АЛДЕ, а также братскими либеральными партиями и организациями. Новости 
фракции на английском языке регулярно публикуются на английском сайте партии. Либеральный 
интернационал, АЛДЕ и братские партии регулярно получают новости фракции на английском 
языке в рамках партийной рассылки.  

Комитет Либерального интернационала по правам человека и Женская сеть Либерального 
интернационала, партия АЛДЕ помогают озвучить позицию партии по обеспечению гендерного 
равноправия, против декриминализации семейного насилия. 

В январе 2020 г. совместно с социал-демократической фракцией партии был организован круглый 
стол по пенсионной реформе с участием представителей братских партий из Швеции, Финляндии, 
Франции. 

В ноябре 2020 г на съезде Либерального интернационала был представлен доклад «Гендерное 
равенство в мире: участие женщин в политических партиях», в создании которого принимала 
участие Гендерная фракция партии.  

В марте 2021 г. активистки фракции приняли участие в сборе материалов для очередного издания 
Либерального интернационала «Индекс участия женщин в политике», где представили работу 
партии «Яблоко» и Гендерной фракции.  

24 ноября 2021, в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин (25 ноября) и запуска в этом году Международной кампании «16 дней активности против 
гендерного насилия», Гендерная фракция партии «Яблоко» провела международную онлайн-
конференцию «Ситуация с защитой прав женщин в эпоху ковид. Международный опыт» (на 
платформе Zoom). В Конференции приняли участие Председатель партии Н.И.Рыбаков, 
Председательница Гендерной фракции Г.М.Михалева, Первый заместитель председательницы 
Гендерной фракции О.В.Радаева, О.О.Штанникова, Руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Санкт-Петербурге, Т. Люнгквист, член муниципального совета Инкоо и член 
Совета Шведской народной партии Финляндии, Т.Хидашели, председатель Civil IDEA и Министр 
обороны Грузии (2015-2016), К.Фосу, депутат парламента Молдовы (2009-2015), Министр 
образования Молдовы (2015-2017), первый председатель женской организации партии 
PartidulLiberal (с 2009 г), Ольга Неманежина, Глава общественной организации «Рада Женских 
Инициатив», Глава женского крыла партии «Сила Людей» (Украина), Евгения Иванова (Беларусь), 
со-председательница феминистской организации «Адлiга: женщины за полную гражданскость», 
со-редакторка феминистского альманаха «Женщины в политике: новые подходы к 
политическому». 



28 апреля, Ольга Радаева, Первый заместитель председательницы Гендерной фракции партии 
«ЯБЛОКО», приняла участие в онлайн конференции по гендерному равенству, организованному 
SvenskUngdom (Финляндия) и «Гражданским форумом» (Беларусь).  

 

 

 

 

 

 

 


