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общественные объединения
в республике карелия:
1995–2010 гг.

(По данным Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Карелия)
Важной составной частью гражданского общества являются общественные объединения, которые выступают в качестве связующего
звена между государством и гражданским обществом. Общее между
всеми объединениями состоит в том, что все они, являясь формой реализации основных прав и свобод человека и гражданина, выступают
одной из организационных форм демократии.
Статья 30 Конституции Российской Федерации закрепляет право
каждого на объединение. Данное право включает в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в
существующие общественные объединения либо воздерживаться от
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений.
Содержание права граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права, статус общественных объединений,
порядок их создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и
законодательством о некоммерческих организациях.
Основной нормативный акт, регулирующий правовое положение
общественных объединений, – Федеральный Закон от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом, и
приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
В связи с этим общественные объединения, зарегистрированные
в качестве юридического лица, отражают лишь часть общественной
активности, тем не менее их количество и качественный состав являются показателями развития гражданского общества.
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Органами юстиции в Карелии с 1995 года по 2010 год было зарегистрировано 1758 общественных объединений, исключено 1317.
Динамика изменения количественного состава зарегистрированных общественных объединений отображена в следующей диаграмме:

Анализ представленных в диаграмме данных показал следующее.
С 1995 года постепенно начинает расти количество зарегистрированных общественных объединений.
Пиком активности общественных объединений стал 1999 год, когда показатель по государственной регистрации, по сравнению с тремя предыдущими годами, увеличился почти в три раза. Важным фактором, влияющим на этот процесс, стало введение в действие целого
ряда законодательных актов, до сих пор являющихся основными для
деятельности общественных объединений (первая и вторая части
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный Закон
«Об общественных объединениях» и др.). Кроме того, государственная регистрация общественных объединений стала осуществляться в регистрационных округах, находящихся в районах республики.
Активность общественных объединений по их созданию и государственной регистрации оставалась до 2001 года достаточно высокой.
Однако уже с 2002 года наблюдается снижение количества обращений по вопросам государственной регистрации общественных
объединений, что связано в первую очередь с изменением порядка
государственной регистрации юридических лиц и введением государственной пошлины за регистрацию для всех общественных объединений без исключений (в том числе профсоюзов).
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Вместе с тем после 2000 года наблюдается увеличение количества
исключенных общественных объединений в связи с их ликвидацией
либо признанием прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица.
Как видно из представленной диаграммы, в 2001 году произошло
первое резкое увеличение количества исключенных общественных
объединений, которое было связано с тем, что общественными объединениями до июля 1999 года не было выполнено требование законодательства об обязательной перерегистрации.
Второе значительное увеличение количества исключений общественных объединений пришлось на 2005 год, что связано с невыполнением общественными объединениями, зарегистрированными до
01.07.2002, требований законодательства по представлению в установленные сроки сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Следует также отметить, что многие общественные объединения,
зарегистрированные в 2002–2006 годах, в течение двух-трех лет после регистрации по различным причинам прекратили свою деятельность и были исключены из Единого государственного реестра юридических лиц.
По состоянию на 01.01.2011 в Республике Карелия зарегистрировано 719 общественных объединений. Из них межрегиональными
являются 5 общественных объединений, региональными – 433, местными – 281.
Из числа зарегистрированных общественных объединений на территории Республики Карелия 487 расположены в г. Петрозаводске.
Общественные объединения
в Республике Карелия
Республика Карелия

32%
68%

г. Петрозаводск
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Доля каждой организационно-правовой формы общественных
объединений по состоянию на 01.01.2011 составила:
— общественая организация
— общественное движение
— общественный фонд
— общественное учреждение
— политическая партия
(региональные отделения)
— общественно-государственное
общественное объединение

Как видно из выше приведенной диаграммы, наиболее распространенной организационно-правовой формой общественных объединений является общественная организация (93%) и отсутствуют
общественные объединения, созданные в форме органа общественной самодеятельности.
Законами об отдельных видах общественных объединений к общественным организациям отнесены также национально-культурные
автономии и профсоюзы, доли которых отражены в ниже приведенной диаграмме.
Общественные организации
Профсоюзы

Национальнокультурные
автономии
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Общественные
организации

Направления деятельности общественных объединений разнообразны.
Среди целого спектра социально значимых объединений особенно стоит отметить следующие (по данным 2010 года): профсоюзные
организации (16,8%), спортивные объединения (11,8%), объединения
инвалидов (5,7%), детские и молодежные объединения (5,3%), ветеранов (3,5%), объединения женщин (3,2%), правозащитные – (2,2%).
Данные показатели в течение последних 10 лет в целом являются
неизменными, за исключением профсоюзных организаций, количество которых за последние пять лет уменьшилось почти в три раза
(с 350 до 121).
Общественные объединения не единственно возможная форма некоммерческих организаций, способствующих развитию гражданского общества, а представляют собой лишь их составную часть. Поэтому
снижение количества созданных и зарегистрированных общественных объединений не является показателем снижения активности некоммерческого сектора в целом. Как показывает практика, наиболее
активно в последнее время создаются некоммерческие организации
в иных организационно-правовых формах.
Миронова С. В.,
замначальника Управления
Минюста России по РК
Горшкова Е. В.,
гл. специалист-эксперт
Управления Минюста России по РК
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Карельскому центру
гендерных исследований (КЦГИ)1 15 лет:
итоги и перспективы
Региональная общественная организация «Карельский центр
гендерных исследований» (КЦГИ) была зарегистрирована 30.10.1995
в Министерстве юстиции Республики Карелия и более 15 лет проводит эффективную работу по предотвращению насилия, а также торговли людьми и оказывает реабилитационную и реинтеграционную
помощь пострадавшим от данных преступлений.
Многие проекты реализовывались совместно с Карельским региональным отделением Общероссийского Общественного Движения Женщин России (КРО ОО ДЖР), созданным в 1998 г.
Работа центра основывается на признании того, что права женщин
являются неотъемлемой частью прав человека, общечеловеческих
ценностей, зафиксированных в Конституции РФ (1993), Всеобщей декларации прав человека (ООН, 1948), Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (ООН, 1979), материалах
Всемирной конференции женщин в Пекине (1995), «Концепции об
улучшении положения женщин в Российской Федерации» (Москва,
1996), Республиканской (региональной) целевой программы «Женщины Карелии 2001–2005 гг.» и др. документах.
Миссия организации – построение гражданского общества через
отстаивание прав женщин и пропаганду ненасилия, толерантности.
Цели:
 предотвращение насилия в обществе
 уменьшение последствий торговли людьми
 содействие обмену опытом и обучению некоммерческих
и негосударственных организаций, имеющих соответствующие
цели
 повышение уровня информированности населения
В соответствии с Уставом организации она имеет и название на английском языке – Karelian Center for Gender Studies (KCGS).
1
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Среди наиболее успешных проектов Карельского центра гендерных исследований можно выделить:
 проект «Гендерное исследование: проведение углубленного интервьюирования изнасилованных женщин г. Петрозаводска» – при
поддержке НПО «Российско-немецкий обмен» (1996–1997 гг.)
 проект «Информационно-образовательный центр для женщин
Республики Карелия» (1997–1998 гг.) при поддержке Фонда Форда
 проект «Кризисный центр для женщин» (1998–1999 гг.) при поддержке Посольства Королевства Нидерландов
 участие в проекте Женского фонда развития ООН (ЮНИФЕМ), который проводил региональную информационную кампанию в защиту
прав женщин на жизнь без насилия в 9 странах бывшего СССР (2001 г.)
 совместный проект с Коалицией НПО «Ангел» – программа «Safe
House» («Безопасный Дом») – реабилитация жертв торговли людьми
(2003–2006 гг.) при поддержке госдепартамента США и МОМ
 проект «Мы против насилия и трэффика» (2004 г.) при поддержке агентства по международному развитию СИДА и Шведского института
 проект «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации» при поддержке МОМ и Европейской комиссии (2006–2007 гг.)
 проект «Трэффик – трансграничная проблема: локальные решения» при поддержке Фонда Розы Люксембург (2007–2008 гг.)
 проект «Предотвращение торговли людьми, гендерного и домашнего насилия силами НПО и органов местного самоуправления
северных городов» при поддержке Совета Министров Северных
Стран (СМСС) – (2008–2009 гг.)
 «гражданский диалог о предотвращении торговли людьми: ученые и общественники – сеть взаимодействия» при поддержке Программы Малых грантов посольства США (2010–2011 гг.) и некоторые др.
На том этапе – 15 лет назад – наш гендерный центр был третьим в
России, после Московского и Санкт-Петербургского1, официально зарегистрированным гендерным центром.
1
«СПб центр гендерных проблем» был закрыт его создательницей – Ольгой Липовской, «уставшей» постоянно искать и просить средства на его деятельность. Хорошая Библиотека по вопросам гендерных исследований и всего Третьего Сектора
была передана в ЦЕУ в г. Санкт-Петербурге.
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А начиналось все в 90-х годах ХХ века, когда в Республике Карелия,
одном из 89 субъектов РФ1, как и в России в целом, стало развиваться
женское движение, называющее себя независимым.
Группа карельских писательниц, журналисток и исследовательниц
(Г. Скворцова, И. Савкина2, Е. Маркова, И. Ларионова, Н. Красавцева,
Л. Бойченко, Г. Сохнова3 и некоторые другие) побывали в 1992 г. на
Независимом женском форуме в г. Дубне, после чего стали активнее
выступать за слом патриархальных стереотипов и изменение властных иерархий4.
В тот период времени я работала в Институте языка, литературы и
истории Карельского научного центра Российской академии наук, где
мне поручили писать историю перестройки в Республике Карелия. Работая над данной темой, я начала довольно часто посещать многочисленные собрания, заседания, митинги, проходившие в столице Республики – г. Петрозаводске. Именно тогда и началось мое знакомство
и сотрудничество с женскими общественными организациями, называвшими себя независимыми. Это было ново и интересно, т. к. уже в
самом желании общественных организаций быть независимыми от
государства угадывались ростки нового общества, которое нам хотелось бы называть гражданским, т. к. под гражданским обществом, на
наш взгляд, необходимо, в том числе, понимать переход от приоритета государственных интересов к интересам личности в государстве.
Республика Карелия вместе с Россией вступала на данный «человеческий» путь с огромным опозданием, а мы, даже имеющие высшее образование, в начале 1990-х «стали получать его заново», читая взахлеб
ранее находившиеся в «спецхране» документы и литературу. Тогда я
впервые стала работать с коллегами из Финляндии, изучая проблему
становления гражданского общества в Республике Карелия.
Вокруг реформ 1990-х годов в России и в Республике Карелия до
сих пор идут споры, а нам, гражданам, стало казаться, что мы живем
в другой стране, т. к. фактически была демонтирована система власти
Советов, основанная на однопартийности. Общество политически
переросло своих руководителей, и было начато строительство новой политический системы, основанной на разделении властей.
Сегодня их 86 в РФ.
В настоящее время живет и работает в г. Тампере, Финляндия.
3
В настоящее время живет и работает в г. Брянске, РФ.
4
См. подробнее: Бойченко Л. Д. Петрозаводск – Дубна – Пекин// Мария: литературный альманах. Вып. 2. Петрозаводск, 1995. С.250–258.
1
2
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В начале 1992 года ряд депутатов Верховного Совета Республики
Карелия пытались поставить в повестку дня очередной сессии вопрос о возможности выхода Республики Карелия из состава России1.
Петрозаводский городской совет принял тогда обращение к Верховному Совету РК и жителям Петрозаводска, в котором заявил, что «выход Республики Карелия из состава России и создание еще одного
независимого государства – Карелия – невозможен»2. Вместе с тем
Петрозаводский горсовет народных депутатов признал правильным
курс на разграничение компетенций между Россией и Карелией и закрепление на этой основе экономической самостоятельности нашей
республики.
В 1990-е годы в Республике Карелия начинают активно создаваться
Карельские региональные отделения различных российских политических партий и общественных организаций: КПРФ, ЛДПР, «Яблоко»,
Комитета солдатских матерей, Советов женщин и др.
В этот же период, помимо уже имевшихся обществ дружбы, создаются общества русской, украинской, белорусской, греческой, татарской, еврейской, азербайджанской, грузинской культуры. Немало усилий прикладывается для решения проблемы сохранения
и развития языка и культуры карелов и вепсов. Активно действует
общество вепсской культуры, союз карельского народа, выходят периодические издания на финском, карельском и вепсском языках,
проводятся праздники и дни финно-угорских народов. В 1993 году в
Петрозаводском государственном университете воссоздан факультет
прибалтийско-финской филологии и культуры.
Мы с радостью отмечали, что жители нашей приграничной Республики Карелия (РК), где происходит слияние славянской и финноугорской культур, исторически выстраивали взаимоотношения между полами менее агрессивно и ненасильственно.
Российские и карельские организации вливались в международное женское общественное движение, и мне посчастливилось быть
этому свидетельницей при подготовке к Пекинской конференции:
в 1993 году в г. Братиславе (Словакия) на встрече лидеров женских
организаций стран бывшего социалистического лагеря и в г. Вене
Петрозаводск: Хроника трех столетий.1703–2003/ Под ред. Н. А. Кораблева и др.
– Петрозаводск: Периодика, 2002,– с. 48.
2
Газета «Петрозаводск».1992. 14 февраля.
1
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(Австрия) на встрече представительниц стран Европы и Северной
Америки, а в конце того же 1993 года вместе с половиной жителей
г. Петрозаводска я приняла участие во Всенародном референдуме по
проекту Конституции Российской Федерации. Более 71% его участников поддержали новую Конституцию. Именно в ней появился п. 3,
ст.19, провозгласивший не только равенство прав мужчин и женщин
нашей страны, но и равенство их возможностей. Завершилась 500- летняя история конституционных идей и учреждений в России, т. к. наконец-то в гуманистическом порядке были выстроены сначала личные, а затем уже государственные интересы.
Действующая Конституция РФ 1993 г. провозгласила идеи гражданского общества и правового государства, однако реализовать
эти идеи оказалось непросто. Для молодых политических партий и
новых, независимых неправительственных общественных организаций (НПО) проблемы конституционного строительства оказались
заслоненными первыми выборами в Государственную Думу. Миллионы людей до глубокой ночи смотрели по телевидению всевозможные политические дебаты. А затем наше общество тяжело осваивало
первые экономические результаты «шоковой терапии». Многие люди
ушли в частную жизнь рыночного выживания, а общественные организации стали возникать как «грибы после дождя». Женщины оказались гибче мужчин и научились сами создавать себе рабочие места,
в том числе и в общественном секторе Республики Карелия.
В 1995 году в составе неофициальной делегации российских женских неправительственных организаций я приняла участие в работе
IV Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине.
Моему воодушевлению не было предела и почти сразу же по возвращении домой с группой активисток, женщин-ученых из Карельского
научного центра РАН, мы создали региональную неправительственную общественную организацию – Карельский центр гендерных исследований (тогда она называлась именно так).
Помню, как женщины из г. Пскова завидовали, что нам в Карелии
«позволили» зарегистрировать общественную организацию, в названии которой присутствовало английское слово «гендер», хотя
РФ официально признала этот термин на конференции в Пекине; а
также завидовали тому, что в нашем уставе было записано – «неправительственная организация». Это в очередной раз показывает, что
12

Республика Карелия более
«продвинута», чем другие
территории Северо-Запада
России.
Я пыталась как можно больше рассказывать о
принятых в Пекине и подписанных РФ документах,
выйти на властные структуры в Правительстве и наНа одном из заседаний Карельского
шем парламенте, но меня,
центра гендерных исследований
не обличенную никакими
cо студентами юрфака ПетрГУ . 1995 г.
государственными
должностями и протекциями высоких покровителей, не хотели слушать,
отмахивались. В 1996 г. в рамках проведения «недели Финляндии в
Карелии» стали готовиться к первому Карело-Финляндскому женскому форуму «Посмотри на мир женскими глазами». Рабочая группа по
подготовке форума, как было и в Советском Союзе, состояла из людей
«высокопоставленных» – чиновников. Потребовался приезд коллег из
Финляндии, чтобы вспомнили об общественных организациях. Представительницы финляндских женских организаций спросили: «Почему в рабочую группу не вошла женщина, которая была единственной
от Республики Карелия на Всемирной конференции в Пекине?» Вот
тогда-то меня нашли даже по домашнему телефону, пригласили в Правительство Республики на беседу, которая переросла во взаимовыгодное сотрудничество.
Реформы, направленные на создание основ рыночной экономики,
принесли свои плюсы, но многие производства оказались в состоянии банкротства, снизился жизненный уровень населения.
Одним из тяжелых нежелательных последствий рыночных реформ
стало появление бездомных, смягчить положение которых должна была первая в Республике Карелия городская «ночлежка», открывшаяся
в г. Петрозаводске 28 июня 1996 года1. В этом же году наша общественная организация начала активную работу по созданию в г. Петрозаводске кризисного центра для женщин, который был открыт 28
октября 1998 года как муниципальное учреждение. Это была большая
1

Газета «Петрозаводск», 1996, 28 июня.
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победа, т. к. идея «кризисного центра» продвигалась нами давно, хотя
мы, общественницы, так же, как потом и чиновники, приняли и поняли
ее не сразу. В 1993 году я отказывалась от этой идеи, хотя американские коллеги предлагали нам финансирование по гранту, т. к. считала
(и не я одна), что не в российском менталитете уходить женщине из дома на 2–3 дня, а потом возвращаться туда же. Но насилие, умноженное
на экономические трудности, доказали нам, что создание кризисных
центров реально спасает от смерти женщин, которым негде укрыться
от пьяных разбушевавшихся отцов семейств. На сегодняшний день в
г. Петрозаводске действуют как государственный приют – «кризисный
центр», так и общественная организация «Кризисный центр». Стали
появляться «кризисные центры и в районах республики, например
Суоярвском, и в городах, например в Сортавала.
Ниже представляем Вашему вниманию последующую краткую хронологию опыта деятельности Карельского центра гендерных исследований:

1996 г.
 На юридическом факультете Петрозаводского государственного
университета стали читаться гендерные спецкурсы, в рамках которых
велась речь о предотвращении насилия в обществе.
 Получило развитие активное сотрудничество с общероссийским
общественным Движением Женщин России (ДЖР). Лидер – депутат
Государственной Думы (ГД) РФ Е. Ф. Лахова.

1997 г.
 При поддержке Фонда Форда началась работа по проекту
«Информационно-образовательный центр для женщин Республики Карелия», в рамках которого проведен ряд республиканских семинаров, в т. ч.
«Женщины Карелии и их роль
в обществе», «Женщины против насилия» и др., в которых,
помимо активисток-общественниц, были представители
государственных и бизнесструктур.
В офисе КЦГИ. Апрель 1997 г.

14

 При поддержке Фонда Евразия реализовывался проект «Ресурсный центр для НКО Карелии», в рамках которого было распространено большое количество документов, в т. ч. по правам человека.

1998 г.
При поддержке Американского агентства по развитию велась
работа по проекту «Города-побратимы» – «Дулут – Петрозаводск: обмен адресами по предотвращению домашнего насилия», в рамках
которого прошло много семинаров, встреч, консультаций как в США
(штат Миннесота), так и в России (Москва, СПб, Республика Карелия –
г. Сортавала, Питкярантский и Олонецкий районы).
 Совместно с общественной организацией Информационный
центр Независимого женского форума (ИЦ НЖФ, г. Москва, Е. Божкова) был проведен семинар для лидеров женских организаций, членов
комиссий по вопросам улучшения положения женщин в Республике
Карелия, работников госструктур – «Обретение силы во взаимодействии».
 Приняли участие в работе 2-го Карело-Финляндского женского
форума «Современный мир глазами женщин» в г. Оулу (Финляндия).
 Началась работа по предотвращению трэффика – сексуальной
торговли людьми совместно с МираМед институтом (США).


1999 г.
 При активном участии, материальной и методической поддержке КЦГИ в г. Петрозаводске наряду с приютом-шелтером стал работать
кризисный центр для женщин как общественная организация.

Петрозаводский
государственный
университет,
юрфак, I курс.
Встреча
с Биллом
Бейкером
(шт. Массачусетс)
в рамках проекта
«Гармония».
г. Петрозаводск,
май, 1999 г.
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 В офисе КЦГИ появился телефон доверия для женщин, подвергающихся насилию.
 Работала «Школа лидерства» для студентов петрозаводских
ВУЗов.
 В издательстве Петрозаводского государственного университета опубликовано учебное пособие Л. Д. Бойченко «ООН и права женщин».
 Совместно с МираМед институтом (США) был проведен семинар
в г. Петрозаводске для лидеров НКО и СМИ по предотвращению трэффика – сексуальной торговли людьми.

2000 г.
Активное участие волонтеры КЦГИ приняли в работе всех секций 3-го Карело-Финляндского женского форума «Современный мир
глазами женщин» в г. Петрозаводске.
 Продолжена работа по предотвращению трэффика – сексуальной торговли людьми совместно с МираМед институтом (США). Вступили в Ассоциацию НКО «Ангел», г. Москва.


2001 г.
 16 мая, совместно с коалицией «Ангел», одновременно в 6 городах России, в т. ч. в г. Петрозаводске и некоторых районах Карелии,
был дан старт информационно-образовательной акции по предотвращению трэффика — сексуальной торговли людьми.
 Представители КЦГИ приняли участие в большом социологическом исследовании (ПРООН, ЮНИФЕМ) по изучению уровня осведомленности населения о домашнем насилии и сексуальном домогательстве по месту учебы, работы по отношению к девушкам, женщинам,
его масштабах, видах, формах и последствиях на территории Республики Карелия.
 Совместно с НПО «ЖенСет» (г. Москва) началась работа по проекту «225» «Школа женского лидерства Республики Карелия».
 Центр стал одним из учредителей некоммерческого партнерства
«В защиту прав избирателей “Голос”» при поддержке НДИ (Национального демократического института международных отношений),
г. Москва.
 Началась активная совместная с ПРООН работа по акциям
«16 дней без насилия».
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 Работа в проекте Женского фонда развития ООН (ЮНИФЕМ), который проводил региональную информационную кампанию в защиту
прав женщин на жизнь без насилия в 9 странах (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан,
Узбекистан). Кампания, стартовавшая 24 октября 2001 года, длилась
18 месяцев (до апреля 2003 г.).
 В ноябре по инициативе Президента РФ В. В. Путина в Москве
состоялся Гражданский форум, собравший представителей 5 000 НКО,
от КЦГИ на нем присутствовала Л. Д. Бойченко.

2002 г.
 Участие в большом Российском социологическом исследовании
совместно с социологом МГУ (г. Москва), к. ф. н. И. Горшковой по теме:
«Проблемы конфликтов в российской семье». Исследование проведено в гг. Петрозаводске и Сортавала, Медвежьегорском и Беломорском
районах Карелии.
 Совместно с Институтом недискриминационных отношений
г. Санкт-Петербург был проведен семинар «Развитие механизма защиты прав женщин на различных этапах досудебной и судебной практики» для НКО и правоохранительных органов г. Петрозаводска.
 Участие в работе 4-го международного форума «Женщины за выживание планеты» (г. Иркутск).
 Участие в праздновании Дня города Петрозаводска с акцией против насилия (раздача визиток Центра, значков, календарей и футболок
с символикой «В защиту прав женщин на жизнь без насилия», полученных у Г. В. Калинаевой – ПРООН — г. Москва).
 Работа по проекту «Гендерное образование для преподавателей,
администрации и студентов Петрозаводских ВУЗов» – при поддержке
ИОО – Фонд Сороса.

2003 г.
Работа по предотвращению насилия в обществе продолжается, а КЦГИ практически является ее координатором в Республике
Карелия. Получен грант от МОМ на проект «Сэйф хауз – Безопасный
дом» – реабилитация жертв трэффика – сексуальной торговли людьми. Проект закончился в 2006 г. В его рамках были реабилитированы десятки жертв, однако государство не стало финансировать этот
проект дальше.
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 Участие в работе конференции Совета Министров Северных
стран в г. Таллинне, от Карелии приняли: Л. Д. Бойченко, Г. В. Юшкова,
Н. Л. Гехт.
 Участие в работе всемирной конференции по предотвращению
трэффика в Вашингтоне (Л. Д. Бойченко).
 Участие в работе 2-го Европейского социального форума в г. Париже (антиглобалисты) – Л. Д. Бойченко, Т. П. Гарибашвили, Р. Н. Мусиенко.
 Работа со студентами по гендерному просвещению (Л. Д. Бойченко и Т. В. Коршунова вместе с пятью студентами из г. Петрозаводска приняли участие в семинаре, проводимом ИЦ НЖФ в пос. Знаменское).

2004 г.
 Работа по проекту МОМ «Сэйф хауз – Безопасный дом» – реабилитация жертв трэффика – сексуальной торговли людьми.
 Волонтеры КЦГИ принимают активное участие в работе комиссий по вопросам улучшения положения женщин – республиканской
и городской, работают с Советом женщин г. Петрозаводска (Т. В. Лебедева), политологическим гуманитарным центром «Стратегия» г. СПб
(Сунгуров А. Ю.) и другими общественными организациями.
 Осуществлялась работа по гранту Канадского фонда гендерного
равенства «Гендерный анализ литературных текстов, написанных на
языках народов Северо-Запада России», одним из результатов которого стала публикация учебного пособия.
 В июне приняли участие в работе 4-го Карело-Финляндского
женского форума «Современный мир глазами женщин» в г. Куопио
(Финляндия).
 В августе, в г. Петрозаводске, при поддержке Госдепартамента
США и Агентства по международному развитию СИДА был проведен
карело-шведско-американский семинар «Мы против насилия и трэффика».
 В издательстве Петрозаводского государственного университета вышла монография Л. Д. Бойченко «Проблемы насилия и трэффика:
возникновение и предупреждение».

18

2005 г.
 В январе и августе
в гг. Петрозаводске, Сортавала и Костомукше при
поддержке Шведского института, консульства Швеции в СПб и Совета Министров Северных стран
прошли карело-шведские
семинары с просмотром
фильма «Лиля навсегда»,
Встреча общественников и шведских
посвященные вопросам
полицейских в г. Костомукше
предотвращения трэффика. Участвовали в подведении итогов выполнения РЦГ «ЖК»
2001–2005 гг. и провели ряд семинаров по предотвращению домашнего насилия с АВА/CEELi (Ю. Антонова).

2006 г.
 Реализовали шведско-российский проект «Усиление властных
структур по борьбе с торговлей людьми» совместно с Правительством Республики Карелия, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и социального развития и Министерством труда и занятости Республики Карелия (до 2008 г.).
 Проект СМСУ – обмен
опытом НКО по вопросам
предовращения гендерного насилия (Рейкьявик,
Копенгаген).
 Пилотный проект
МОМ – предотвращение торговли людьми
(по 2009 г.) (координатор
К. А. Бойченко).
Встреча в Минздравсоцразвитии РК

2007 г.
 Проект СМСУ по вопросам предотвращения торговли людьми
и гендерного насилия (Рейкьявик, Мариенхамн). – Институт Мира
Аландских островов.
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В Фонде Гобачева

 Международный семинар при

поддержке Фонда Розы Люксембург «Противодействие трэффику –
торговли людьми» г. Петрозаводск – г. Сортавала – г. Петрозаводск (31.08.2007 – 02.09.2007).

2008 г.
«Трэффик» – трансграничная проблема: локальные решения.
Опыт ряда трансграничных территорий. – Петрозаводск: КЦГИ,
2007, – 47 с.
 АВА /CEELi предотвращение домашнего насилия. – Ю. Антонова.
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2009 г.
 Закончили грант СМ СС с Институтом Мира
Аландских островов – публикацией исследования «Вопросы гендера в СМИ Северо-Запада
России (Карелия, Калининград), Литвы и Беларуси (Gender Issues in Mass Media of the NorthWest of Russia (Karelia, Kaliningrad), Lithueuie
and Belarus/ авт.-сост.: Бойченко Л. Д., Лесонен Л. Н. – Петрозаводск: Verso. 2010. – 47 c.

 Совместно с НПО
«Стеллит» (г. Санкт-Петербург, Е. Забадыкина) и
Уполномоченным по правам человека в Республике
Карелия В. А. Шмыковым
провели семинар для НКО и
парламентариев по предотвращению «Сексуальной эксплуатации детей».

Вручение сертификата о прохождении
стажировки в МОМ (Международной
организации по миграции)
Альберто Андриани – Ларисе Бойченко

2010 г.
Начали реализацию проекта
Программы Малых грантов посольства США №107 «Гражданский диалог о предотвращении торговли
людьми: ученые и общественники – сеть взаимодействия». В рамках данного проекта нами был проведен «круглый стол» в Северном
филиале Российской правовой академии Министерства юстиции (г. Петрозаводск), а также выездной семинар, который был проведен


На конференции в г. Стамбуле
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3–4 сентября в гг. Беломорск – Кемь (Соловки) и конференция-семинар по теме: «Предотвращение и расследование преступлений, связанных с торговлей людьми», при поддержке Американской Ассоциации юристов в РФ.
 Участие в проекте «социальная напряженность» с НПО «Стеллит» (г. Санкт-Петербург). Проведены семинары в г. Петрозаводске
в июне и октябре.
 Участие в VIII Всемирном Конгрессе в г. Стокгольме в июле
(Л. Д. Бойченко).

2011 г.
За период своей 15-летней работы КЦГИ выполнил более 25 проектов, при поддержке российских и международных фондов, Правительства Республики Карелия и Администрации местного самоуправления г. Петрозаводска. Было привлечено более 300 тысяч долларов,
которые позволили преподавателям и студентам, членам комиссий
по вопросам улучшения положения женщин, общественникам пройти стажировки, издавать необходимую научную и информационную
литературу, повысить квалификацию и побывать на конференциях
более чем в 22 странах мира, что в целом оказало позитивное действие на активизацию и развитие гражданского общества в мире.
Наша работа продолжается, и мы убеждены в том, что она должна
осуществляться совместно с молодежью и людьми старшего поколения, студентами и учеными, государственными и бизнес-структурами.
Только работая вместе, мы обретем настоящую силу и построим подлинно правовое, равноправное гражданское общество.
Бойченко Лариса Дмитриевна,
кандидат исторических наук,
доцент Северного филиала
Российской правовой академии МЮ РФ (г. Петрозаводск) и ПетрГУ,
председатель РОО «Карельский центр
гендерных исследований»
и Карельского регионального отделения
Движения Женщин России
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С момента своего создания и по сегодняшний день региональная общественная организация «Карельский центр гендерных исследований» (РОО
«КЦГИ», г. Петрозаводск) сотрудничает с региональной общественной организацией «Информационный центр Независимого женского Форума» (РОО
«ИЦ НЖФ», г. Москва), более 15 лет издающего Информационный бюллетень
«Вестничка».
За период нашего взаимодействия в нем было опубликовано свыше 120 материалов, рассказывающих о деятельности РОО «КЦГИ», некоторые из них
мы приводим ниже и благодарим за данную возможность наших замечательных подруг: Елизавету Божкову, Лидию Юровскую и всех, кто им помогал и
продолжает это делать.
Лариса Бойченко,
март 2011 г., г. Петрозаводск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК N29 (48)
20 октября 1997 года
СЕМИНАР «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
26–28 сентября, Карельский центр гендерных исследований при поддержке Фонда Форда проводил в г. Петрозаводске семинар «Женщины против насилия».
Семинар открыла председатель Карельского центра гендерных исследований, директриса программы Информационно-образовательного центра
для женщин РК, кандидат исторических наук Лариса Дмитриевна Бойченко.
Она представила гостей:
Руководителей министерств и ведомств Республики Карелия, лидеров
женских общественных организаций, а также приехавших из других городов:
 Арбатову Марию – драматурга, ведущую программы «Я сама» (ТВ-6,
Москва), лидера политического женского клуба (г. Москва);
 Божкову Елизавету – со-директрису Информационного Центра Независимого Женского Форума, (г. Москва);
 Мазурок Людмилу – лидера женской организации «Согласие», депутата областного Законодательного Собрания Ростовской области (г. Ростов на
Дону);
 Смирнова Сергея – члена общественного движения «Правозащитная
сеть» (г. Москва).
 Шведову Надежду – доктора политологических наук, сотрудника института США и Канады, вице-президента международного женского центра
«Гея», (г. Москва).
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На семинар приехали представительницы общественных организаций из
районов республики: Общество многодетных семей из Коми, руководители
фермерского хозяйства из Вепской волости, женсовет ГОКа из Костомукши,
общество дружбы с Финляндией из Беломорска, женское движение «Марта»
из Лахденпохьи и другие.
Гостями и участницами семинара стали представительницы женских организаций из г. Петрозаводска:
 Петрозаводский женсовет
 Клуб ветеранов женского движения «Женщина»
 Женская организация «Содружество жен военнослужащих»
 Ассоциация женщин-журналисток Карелии
 Карельское отделение Всероссийской ассоциации планирования семьи
 Карельское объединение «Общество солдатских матерей» и многие
другие.
Программа семинара «Женщины против насилия» включала, в частности,
следующие лекции и доклады:
 «Документы IV -ой Всемирной конференции женщин в Пекине и их реализация международным сообществом» (Шведова Н. А., доктор политологических наук, Институт США и Канады, г. Москва,);
 «Социальная безопасность: СПИД и права женщин» (Мерзова Е. Д., ассистент проекта «ИОЦ для женщин РК»);
 «Предотвращение насилия в отношении женщин, как наиважнейшая
современная задача."( Бойченко Л.Д., кандидат исторических наук, директриса ИОЦ для женщин РК);
 «Вклад женских общественных организаций в развитие социальной
экономики» (Божкова Е.А., со-директриса Информационного центра НЖФ,
г.Москва);
 «Женщины в США: проблемы собственности и наследования» (Дайкис
Стив, Профессор Вермонтской школы права);
 «Деятельность органов внутренних дел по предотвращению насилия в
отношении женщин» (Юнаш И. Б., начальник Петрозаводского ГУВД, полковник милиции);
 «Деятельность Технического Бюро ТАСИС в г. Петрозаводске» (Морозов А. К., Российский эксперт Технического Бюро ТАСИС в г. Петрозаводске);
 «Женщины и насилие в средствах массовой информации» (Арбатова М., драматург, ведущая программы «Я сама» – ТВ 6, Москва).
 «Сексуальные домогательства на работе» (Никитина О. А., кандидат
исторических наук, зам. директора ИОЦ для женщин РК).
На семинаре состоялись выступления представительниц женских организаций из районов (Беломорск, Кемь, Олонец и др.), был организован круглый стол по проблеме оказания помощи женщинам, подвергающимся на24

силию (ведущие – Жохова Л. П., директор Карельского центра планирования
семьи, Вартанова Н. А., председатель комитета социальной защиты г. Петрозаводска), а также просмотр и обсуждение кинофильмов из видеотеки КЦГИ
(о мартовском семинаре КЦГИ, против проституции, против насилия).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК N14 (69)
5 мая 1998 года
АКЦИЯ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
«ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
Сообщение Карельского Центра гендерных исследований
Акция «Домашнее насилие, как нарушение прав человека», проходившая
при содействии Петербуржского кризисного центра 11, 12 и 16 апреля прошла на высоком уровне. Ее поддерживала администрация г. Петрозаводска.
Мы смогли пригласить женщин из районов.
 11.04.98 г. во Дворце творчества детей, Карельский центр гендерных исследований проходил семинар для женских общественных организаций из
районов РК при поддержке Спб кризисного центра.
 12.04.98 г. состоялась встреча сотрудников КЦГИ по подготовке Круглого стола для руководителей министерств и ведомств Республики и лидеров
НПО
 16.04.98 г. состоялся круглый стол «Домашнее насилие как нарушение
прав человека» участники которого приняли рекомендации в адрес Председателя Правительства Республики Карелия.
РЕКОМЕНДАЦИЯ-НАКАЗ
УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА «ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ,
КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
(16.04.98. г. Петрозаводск)
БУДУЩИМ: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ КАРЕЛИИ И ЧЛЕНАМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РК

Публичное обсуждение темы семейного и домашнего насилия демонстрирует, что общество и все его институты не в состоянии обеспечить физическую безопасность внутри семьи. К сожалению, среди юристов и психологов распространено заблуждение о том, что жертва насилия сознательно
или подсознательно жаждет насильственных действий и получает от них
удовольствие. Существование насилия в обществе – это прежде всего следствие традиционного воспитания, когда агрессивное поведение рассматривается как единственный способ разрешения существующих проблем. Но в
соответствии с документами, принятыми ООН и ратифицированными нашей
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страной «ни один человек, находящейся дома или вне дома не может подвергаться эмоциональным или физическим повреждениям».
Никто и никогда не заслуживает того, чтобы его унижали и били.
Каждый человек имеет право жить в безопасности!!!
По данным международной организации «Хьюман Райтс Вотч», проводившей исследования в России, с момента первого обращения жертвы насилия
в правоохранительные органы до момента закрытия ее дела она систематически сталкивается с враждебным отношением, саботажем и предвзятостью
по отношению к ее делу. Были обнаружены серьезные недочеты в системе
сбора данных судмедэкспертизы. Выяснено, что острый недостаток убежищ
для женщин, подвергающихся насилию, и дефицит жилья усугубляют физическую и моральную уязвимость жертв. Хотя в российском законодательстве
предусмотрены некоторые возможности решения проблемы с жильем в отношении жертв насилия, эти меры возможны лишь в теории и редко применяются на практике. Западные правозащитники не открыли Америки. Всем и
так хорошо известно, что домашнее насилие, проще говоря, избиение жен
и детей – привычная российская практика, на которую ни суд, ни участковый, как правило, не обращают никакого внимания. Не секрет, что жертва
сексуального насилия крайне редко обращается в милицию, боясь мести
насильника и его друзей и вообще не желая позориться в суде. Не новы и
приведенные цифры. В минувшем году в России мужьями и сожителями были убиты 14 тысяч женщин. Только в Петрозаводске в течение 1997 г. в результате домашнего насилия погибли 30 человек. Лишь 5–10% подвергшихся
сексуальному насилию женщин и подростков обращаются в милицию, – и все
равно заявлений тысячи. К сожалению, мы стали привыкать к этим цифрам,
но с создавшимся положением нельзя мириться.
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА РЕКОМЕНДУЮТ

на 1998–2002 годы:
1. Обратиться в Государственную Думу РФ с просьбой о необходимости
скорейшего принятия Закона РФ «О предотвращении насилия в семье» и о
внесении в УК РФ изменений, с тем чтобы снова были предусмотрены средства для помощи жертвам насилия.
2. Разработать Закон РК о рекламе, в котором предусмотреть необходимость бесплатной социальной рекламы в СМИ РК. Создать в РК Координационный центр по предотвращению насилия в семье и обществе из представителей министерств и заинтересованных ведомств, а также из лидеров НПО.
3. Активизировать контроль за деятельностью Республиканской комиссии по улучшению положения женщин.
4. Создать фонд поддержки деятельности общественных организаций,
выделение средств из которого должно осуществляться на конкурсной
основе под конкретные проекты.
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5. Выделить финансирование под уже существующие программы: Карельскому республиканскому центру планирования семьи и репродукции для
проведения бесплатной психологической помощи жертвам насилия и действия «Кризисного телефона»; отделу социальной защиты г. Петрозаводска –
для создания убежища – кризисного центра для женщин; Карельскому центру гендерных исследований – для разработки программ, методик и проведения семинаров по обучению безнасильственному поведению в обществе.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №22 (77)
2 июля 1998 года
СООБЩЕНИЕ КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НОВЫЙ ПРОЕКТ ДУЛУТ–ПЕТРОЗАВОДСК
Новый грант «Дулут-Петрозаводск» – обмен адресами по предотвращению домашнего насилия. Его финансирует американская организация USAID.
Выполняют грант от США – женская организация «Коалиция». Координатор с американской стороны Мэри Нэсс.
От России – НПО Карельский центр гендерных исследований, координатор с российской стороны – Лариса Бойченко. Данный проект был поддержан Сенатором штат Миннесота Паулом Веллстоном, конгрессменом
Джимом Оберстаром, университетами штата Миннесота и г. Петрозаводска,
рядом НПО и женских организаций США. Деятельность проекта направлена
на предотвращение домашнего насилия. Город Дулут (штат Миннесота) является модельным в этой области. Петрозаводск претендует на такую же роль.
За поддержку данного проекта выступили администрация г. Петрозаводска,
УВД г. Петрозаводска, Правительство РК.
В течение всего года подразумевается обмен делегациями и знакомство с
опытом работы друг друга, а также изучение законодательства США по предотвращению насилия. Предусматриваются выступления в СМИ с обеих сторон
для привлечения внимания к данной проблеме. В ноябре 1998 г. женщины из
Петрозаводска и их Дулутские сестры побывают на международной конференции в США по предотвращению насилия. В апреле 1999 года при поддержке американских женщин в Петрозаводске пройдет семинар «Права женщин», который расскажет о механизмах, необходимых женщинам, чтобы постоять за себя.
Под этим подразумевается участие в полицейских патрулях и дежурствах.
Данный проект имеет для нас большое значение еще и потому, что Петрозаводск и Дулут являются городами побратимами.
КЦГИ выступил инициатором создания кризисного центра для женщин в
Петрозаводске, и такой центр был создан на базе Карельского Республиканского центра репродукции и планирования семьи (директор Лилиана Жохова), где врач сексопатолог Елена Попова оказывает помощь жертвам сексуального насилия.
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Администрация г. Петрозаводска в лице Натальи Вартановой обещает в
1999 году открыть специальный приют для женщин, подвергающихся насилию, где они могли бы находиться вместе с детьми в течение 2–3 дней.
КЦГИ является сегодня центром, координирующим усилия как гос. структур, так и общественных организаций в деле улучшения положения женщин
и предотвращения насилия в нашей Республике.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №13 (153)
10 апреля 2000 года
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
21.03.2000 г. состоялась Конференция женщин Пряжинского района (Республика Карелия), результатом которой явилось создание общественной
женской организации «Совет женщин Пряжинского района – "Берегиня"».
В Правление «Совет женщин Пряжинского района – "Берегиня"» были
избраны:
 Меркоева С. И.
 Цуревская Н. Н.
 Кокалева Т. Г.
 Павловская Т. Ф.
На конференцию были приглашены и выступили с докладами:
ЖОХОВА Л. П., консультант Председателя Правительства РК, ответственный секретарь Комиссии по улучшению положения женщин в Республике
Карелия;
БОЙЧЕНКО Л. Д., заместитель Председателя Комиссии по улучшению положения женщин в Республике Карелия, доцент юридического факультета
Петрозаводского государственного университета, сопредседатель Карельского центра гендерных исследований.
АБРАМОВА И. С., зам. директора по защите прав детства Чалнинской средней школы.
Она рассказала, что в их школе была разработана своя декларация прав
школьника. Был создан «Социальный паспорт школы», в котором сразу определили детей из многодетных семей, детей из неполных семей и. т. д., чтобы
оказывать именно адресную помощь. На первый план в их поселке выходит
отдых детей во время каникул. Работает социальная столовая, где бесплатно
кормят детей из нуждающихся семей. Конечно, много и проблем, иногда детей необходимо спасать даже от собственных родителей.
ТИМОФЕЕВА М. Г., зав. детским объединением села Ведлозеро, отметила
важность воспитания самых маленьких граждан России.
ВЕЛЕСЛАВОВА И. Н., председатель поселкового Пряжинского совета, учительница Пряжинской средней школы рассказала, что 05.05.1999 в поселке
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Пряжа был воссоздан Женсовет, сегодня он выходит на новый уровень –
самостоятельной НПО. 21.03.00 Женсовет стал шефствовать над Падозерской в/ч совместно с районным комитетом солдатских матерей, был проведен политический клуб для женщин, в рамках которого прошла встреча с
женщинами-депутатами.
ТРОФИМОВА Т. А., преподаватель по профессии, председатель Комитета
солдатских матерей (КСМ),. который существует в п. Пряжа с декабря 1999 г..
Она говорила о необходимости объединиться, чтобы не потерять своих
сыновей. Ее сын попал в Закавказский военный округ, и она 4 месяца не получала от него писем – уже все передумала за это время. Т. А. Трофимова сказала слова благодарности администрации района, которая помогает КСМ и
тем мальчишкам, которые вернулись из армии.
ХОНЕНКО Г. Ф., директор Виданского Дома культуры, ее тема – женщины и
досуг. Она рассказала о том, как много было сделано в ДК, которому в этом
году исполняется 50 лет. Есть очень интересный опыт, например, как женщины привлекали своих мужчин к самодеятельности, к участию в творчестве.
2 семьи – победительницы семейного конкурса, были награждены поездкой
в Финляндию, где жили в финских семьях. Работают финская и карельская
группы самодеятельности. Дому культуры помогают фермеры: в качестве
призов они выделили воз дров, поросенка, кур.
ДЕНИСЕНКО А. П., психолог, профконсультант центра занятости населения
Пряжинского района. В Центре занятости Пряжинского района стоят на учете
160 женщин: до 29 лет – 1/3 от этого числа, половина – женщины после 40 лет.
51 женщина в п. Пряжа стоит в очереди по трудоустройству. А. П. Денисенко
возглавляет клуб «Ищу работу», он чисто женский, В клубе стараются поднять самооценку женщин, оказать им психологическую поддержку. Многие
после прохождения занятий трудоустраиваются сами или идут на учебу. Планируется выезд в пос. Эссойла, чтобы и там помочь безработным женщинам.
МЕРКОЕВА С. И., зам. главы местного самоуправления Пряжинского района. Она рассказала о том, что их больше всего беспокоит количество неблагополучных семей. Из 2700 семей района – 94 семьи риска, это очень большая
цифра. Необходимо со всеми семьями работать индивидуально. С. И. Меркоева затронула также проблему детских домов. Она считает, что лучше пустить средства на поддержку семьи, а не на то, чтобы лишать родителей родительских прав.

29

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 45 (185)
19 декабря 2000 года
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ (РЕГИОНАЛЬНАЯ) ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ЖЕНЩИНЫ КАРЕЛИИ» НА 2001–2005 ГОДЫ
Российская Федерация Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

от 23 ноября 2000 года № 305-П
г. Петрозаводск

О республиканской (региональной) целевой программе
«Женщины Карелии» на 2001–2005 годы
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 29 августа 1996 года №1032 «Об утверждении Национального плана действий по улучшению положения женщин и повышению их роли в обществе
до 2000 года», в целях реализации Концепции социально-экономического
развития Республики Карелия на период 1999–2002–2010 г.г., активизации
работы по улучшению положения женщин в Республике Карелия Правительство Республики Карелия
п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прилагаемую республиканскую (региональную) целевую
программу «Женщины Карелии» на 2001–2005 годы (далее – Программа).
2. Утвердить государственным заказчиком Программы и координатором
действий по ее выполнению Министерство социальной защиты Республики
Карелия.
3. Министерству финансов Республики Карелия, Министерству экономики Республики Карелия, Министерству образования и по делам молодежи
Республики Карелия, Министерству здравоохранения Республики Карелия,
Министерству социальной защиты Республики Карелия, Министерству культуры Республики Карелия, Министерству внутренних дел Республики Карелия, Государственному комитету Республики Карелия по национальной политике предусматривать при формировании проектов республиканского
бюджета на очередной финансовый год средства для реализации Программы.
4. Финансирование мероприятий Программы в 2001 году производить в
пределах средств, утвержденных непосредственно отраслевым министерствам и ведомствам на их содержание.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городов, районов,
Вепсской национальной волости Республики Карелия создать комиссии по
вопросам улучшения положения женщин и принять программы, направленные на улучшение положения женщин.
6. Контроль за реализацией Программы возложить на Министерство социальной защиты Республики Карелия.
Председатель Правительства С. Л. Катанандов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Республиканской (региональной) целевой Программе
«Женщины Карелии» на 2001–2005 г.г.
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
29 августа 1996 г. №1032 «Об утверждении Национального плана действий
по вопросам улучшения положения женщин и повышению их роли в обществе», в целях реализации Концепции социально-экономического развития
республики до 2010 года, решений Карельского женского Форума (май 2000
г., г. Сортавала) рабочая группа при координации Министерства социальной
защиты Республики Карелия разработала проект Республиканской (региональной) целевой Программы «Женщины Карелии» на 2001–2005 г.г. Программа состоит из паспорта и перечня мероприятий, включающего 13 тематических разделов в соответствии с требованиями ООН и Правительства
Российской Федерации.
С июня по сентябрь 2000 года было проведено пять рабочих встреч с заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными организациями Республики Карелия, а на Республиканском совещании 12 сентября
2000 года, на котором присутствовало 60 человек из районов, проект Программы был принят за основу. Комиссия по вопросам улучшения положения
женщин в Республике Карелия, под председательством С. Л. Катанандова,
10 октября 2000 г., одобрила данный проект и предложила вынести его на
заседание Правительства Республики Карелия.
Для выполнения мероприятий Программы, рассчитанной на пять лет, понимая сложную финансовую ситуацию, предусматривается из Республиканского бюджета 8 435 т. р.(ежегодно менее 2 000 т. р.), остальные деньги предполагаем искать в виде спонсорской помощи и грантов, тем более, что уже
сегодня отдельные разделы Программы заинтересовали другие субъекты
Российской Федерации, а также страны Баренц-региона, США, ФРГ.
При составлении Программы «Женщины Карелии» на 2001–2005 гг. широко привлекались общественные, неправительственные организации, которые выразили свое активное желание работать вместе с Правительством.
В условиях сложной демографической ситуации в Республике Карелия
и в целом в Российской Федерации, считаем принятие данной Программы
важной и своевременной, так как являясь наиболее многочисленной частью нашего общества, женщины, к сожалению, остаются ее беднейшей, попрежнему социально незащищенной частью.
Лариса Бойченко,
кандидат исторических наук,
E-mail: larakira@onego.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №1 (235)
3 января 2002 года
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЕРОИНЯМ УШЕДШЕГО ГОДА
ЛЮДМИЛА ПРОСКУРЯКОВА (Ассоциация деловых женщин Норильского
промышленного района) выбрана депутатом Городского совета г. Норильска. Она с большим отрывом обошла в предвыборной гонке 14 кандидатов.
ЛАРИСА БОЙЧЕНКО, председатель Карельского центра гендерных исследований, вошла в число лауреатов 2001 года Республики Карелия и получила личные новогодние поздравления от Председателя Правительства Республики Карелия Катанандова Сергея Леонидовича на заседании комиссии по
вопросам улучшения положения женщин в Республике Карелия, председателем которой он является 28.12.2001.
РАИСА МУСИЕНКО, член исполнительного совета КЦГИ, вошла в число 100
лучших людей г. Петрозаводска по итогам 2001 г. Так был замечен и отмечен
ее вклад в работу с ТОСами и подъездами.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №2 (236)
9 января 2002 года
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА НА ПРИМЕРЕ
ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в сокращении, полностью материал можно прочитать
на портале OWL в разделе «Открытые страницы»)
Бойченко Л. Д.,
к.и.н., доцент Петрозаводского Госуниверситета,
Председатель Карельского центра
гендерных исследований

Мировое сообщество сформулировало необходимость достижения в мире гендерного равенства, для достижения устойчивого прогресса и построения действительно демократического и недискриминационного общества.
Гендерное равноправие требует создания правовых механизмов обеспечения гендерного равенства в конкретных ситуациях и правовой ответственности за его нарушение.
В нашей статье мы собираемся рассказать о том, как действует данный
механизм в Финляндской Республике последние 30 лет.
В странах Северной Европы активная деятельность движения за равноправие женщин началась в 60-х гг. ХХ века, а с середины 60-х гг. развернулась
и в Финляндии.
В феврале 1966 г. в Старом Доме студенчества Финляндии было основано «Общество 9», которое ставило своей целью создание такого жизненного устройства, в котором личности была бы предоставлена возможность
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самореализации независимо от половой принадлежности. «Обществом 9»
выдвигались требования по предоставлению одинакового воспитания девочкам и мальчикам, по улучшению возможности трудоустройства женщин
на рынке труда; по осуществлению принципа одинаковой заработной платы
и по устранению двойственной морали, господствующей в половой жизни.
В «Общество» вступило около 500 человек, из которых каждый третий был
мужчина. Вопросы равноправия замелькали в заголовках, а вопросы освобождения женщины и ее неравенства стали темой общественных дискуссий.
В сентябре 1966 г. Государственным Советом Финляндской Республики
был создан комитет, в основу идеологии которого была положена «миссия»
«Общества 9». Запланировали проведение исследования о положении женщины в финляндском обществе, с целью подготовки планов и предложений
по содействию вопросам равноправия. Председателем комитета была избрана Сюльви Силтанен – член Парламента, а позднее – губернатор. Заместителем председателя – профессор Инкери Антилла. Комитет дал себе название – Комитет по исследованию положения женщин в обществе.
В июне 1972 г. в своем заключении комитет констатировал, что для улучшения положения женщин потребуются глубокие и многоступенчатые реформы, для чего необходима детальная проработка вопросов, постоянное
и более широкое понимание основных целей, как на уровне органов власти,
так и среди самих граждан. Работа комитета была оценена как один шаг на
пути к равноправию, вслед за которым потребуется создать орган, который
совместно с властями, государственными и муниципальными учреждениями, организациями, действующими на рынке труда и другими сторонами,
мог бы на практике проводить реформы по укреплению равноправия. Это
предложение было реализовано осенью 1972 г., когда при Государственном
Совете Финляндской Республики был учрежден Совет по вопросам равноправия (СВР). Его целью являлось содействие утверждению равноправия
мужчин и женщин в обществе, а также подготовка реформ, укрепляющих
равноправие.
Указ о СВР был принят 31.05.1972 (455/72). Совет был избран на три года, его председателем назначили секретаря по учебным вопросам Меери
Калавайнен, заместителем – директора кооперативного банка Ахти Пеккала.
СВР получил статус парламентского консультативного органа.
В 1972 г. среди 200 членов парламента Финляндии было только 43 женщины. На муниципальных выборах 1972 г. в 26 коммунах не было избрано ни
одной женщины в члены муниципального представительства.
В апреле 1975 г. Государственный совет издал приказ, обязывающий все
министерства ежегодно предоставлять данные о количестве женщин, занятых в работе административных комитетов и др. органов. Увеличение информации, однако, не привело к усилению равноправия.
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В 1977 г. заместителем Генерального секретаря ООН была Хельви Сипиля представительница Финляндии. Она говорила: «Равноправие предоставляет
женщинам наравне с мужчинами возможность извлекать пользу из развития
общества и отвечать за его развитие. Женщинам, таким образом, следует отказаться одним нести ответственность за семью, а мужчинам – за общество».
СВР стал направлять свою деятельность на привлечение внимания к фактам, которые не входят в область компетенции каких-либо государственных
или общественных органов, например: дискриминация по половому признаку, право мужчин на отпуск по уходу за ребенком, предотвращение насилия
по отношению к женщинам.
Совет осуществляет проверки, разрабатывает конкретные рекомендации
и выдвигает требования к соответствующим сторонам. СВР вместе со своим
секретариатом выступает в качестве эксперта по вопросам равноправия в
Парламенте, министерствах и ведомствах.
Помимо этого, важной задачей СВР является привлечение внимания
властей к вопросам равноправия непосредственно в административном
секторе. Первые планы по утверждению равноправия были подготовлены
министерствами Финляндии в 1978 и 1979 годах. Тогда член Парламента Финляндии Матти Луттинен сказал: «Духовное равноправие должно исходить из
каждого дома, из традиций, из отношений и привычек. Здесь есть что исправить, но изменение не может произойти мгновенно. В первую очередь –
это вопрос о любом виде неравенства между людьми: о неравенстве между
женщинами, о неравенстве между мужчинами, о неравенстве между мужчинами и женщинами».
В 1982 г. в Финляндии отмечали десятилетие деятельности Совета по
вопросам равноправия. На юбилее, адъюнкту Хельсинкского университета Элине Хаавио-Маннила была заслуженно вручена Премия женщиныисследователя. СВР Аландских островов был также награжден за активную,
исследовательскую работу в области равноправия.
Осенью 1983 г. СВР начал обсуждение вопроса о малочисленности женщин во всех муниципальных выборных органах и выступил с предложением
об изменении Муниципального Закона. Отношение к вопросу было в принципе положительным, хотя еще не было готовности принять предложенную
СВР формулировку – «одинаковое число женщин и мужчин».
В 1988 г. в СВР был создан подкомитет по делам мужчин, в задачу которого входил поиск средств, помогающих пробудить интерес мужчин к работе,
связанной с укреплением равноправия.
Вслед за созданием кризисных центров для женщин, стали возникать и
кризисных центры для мужчин. Большая часть бездомных, алкоголиков,
заключенных, «отцов по выходным» и лиц, совершающих самоубийство –
мужчины. Подкомитет по делам мужчин стал оказывать поддержку органи34

зациям и проектам, направленным на предоставление помощи мужчинам,
находящимся в кризисных ситуациях. «Линия без удара» – это проект, в рамках которого через телефонную службу доверия, посредством личных бесед
и работу дискуссионных групп предоставляется помощь мужчинам, склонным к насилию в супружеской жизни.
После муниципальных выборов 1996 г. лимиты (или квоты), внесенные
в 1995 г. в парламентский Закон о равноправии, стали на практике влиять
на состав муниципальных рабочих органов. Хотя положение в целом в Финляндии улучшилось, лимитный принцип означал для многих коммун бурные
изменения. В крупных городах исходная ситуация была довольно благоприятной, но в муниципальном правлении небольших коммун число женщин
резко возросло, а в технических комитетах - удвоилось. Соответственно в
библиотечных комитетах, где доминировали женщины, теперь можно было
увидеть больше мужчин.
В 1992 г – на торжественном собрании по поводу двадцатилетия СВР премии получили: профессор Лииса Ранталайхо - основной разработчик финских
исследований, посвященных положению женщины в обществе, научные заслуги которой получили международное признание; член парламента Пааво
Никула – в качестве первого уполномоченного по вопросам равноправия.
Он доказал, что в процессе утверждения равенства полов и мужчина может
выполнять женскую работу. Так же премию получил СВР г. Эспоо – первый
муниципальный СВР в Финляндии, чей проект по оценке труда, охвативший
все городские службы, был одним из примеров первопроходческой деятельности Совета.
Согласно исследованию, проведенному в Финляндии в 1995 г. отделом
уполномоченных по вопросам равноправия, положение о лимитах (квотах)
более чем оправдало себя. Число женщин в составе комитетов и советов увеличилось до 48%.
В 2002 г. будет отмечено тридцатилетие деятельности СВР, и мы можем судить о значимых результатах, тем более что, начиная с 1987 г. исследования
и доклады СВР стали публиковаться в серии Отдела уполномоченного по вопросам равноправия. Согласно исследованию Союза местных и региональных органов самоуправления в Финляндии, число женщин в муниципальных
комитетах составляет 47% .
Ежегодно СВР дает десятки заключений на актуальные темы. Он так же
по собственной инициативе принимает активное участие в публичных обсуждениях и представляет свои требования в области равноправия в форме
обращений, предложений и заявлений. На наш взгляд, данный опыт очень
важен и полезен для развития демократического общества в России.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №19 (253)
17 мая 2002 года
СЕМИНАР «РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ДОСУДЕБНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ»
 Институт недискриминационных гендерных отношений
 Кризисный центр для женщин (г. СПб)
 Министерство внутренних дел Республики Карелия
 Карельский Центр Гендерных исследований (55-70-89)
ПРЕСС-РЕЛИЗ

РОО ИНГО Кризисный центр для женщин (г. Санкт-Петербург) и Карельский центр гендерных исследований (г. Петрозаводск) при помощи Канадского фонда поддержки российских женщин 13 мая 2002 года проводят
семинар «Развитие механизма защиты прав женщин на различных этапах досудебной и судебной практики».
Цель данного семинара – привлечь внимание общественности к фактам
нарушения прав женщин, предложить инновационные механизмы защиты
прав женщин с учетом международного и российского опыта деятельности
Уполномоченного по правам человека.
В ходе семинара будут проанализированы конкретные случаи нарушения
прав женщин, показаны видеоматериалы, представлены результаты мониторинга нарушений и проведен тренинг для сотрудниц общественных организаций по работе с пострадавшими от насилия, участковых инспекторов
милиции и представителей комиссий по вопросам улучшения положения
женщин.
С учетом предложений участников семинара принят итоговый документ.
МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ
Мы, участники семинара «Развитие механизма защиты прав женщин на
различных этапах досудебной и судебной практики» (13 мая 2002 года г. Петрозаводск, Республика Карелия), принимая во внимание серьезность проблемы нарушения прав женщин на различных стадиях досудебной и судебной практики, предлагаем:
1. Органам государственной власти, в том числе правоохранительным органам Республики Карелия:
1.1. Активнее формировать государственную политику в отношении защиты прав женщин;
1.2. При необходимости запрашивать информацию, документы и доказательства нарушений прав женщин у организаций всех трех секторов экономики (государственного, бизнес и некоммерческого);
1.3. Отслеживать и обеспечивать разрешение вышеуказанных ситуаций в
пределах своей компетенции;
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1.4. Принимать меры к ликвидации нарушений прав женщин на различных этапах досудебной и судебной практики на основании предоставляемой
общественными организациями информации;
1.5. Предоставлять ответы на запросы о принятых мерах и проведенных мероприятиях по указанным нарушениям в порядке, предусмотренном законом;
1.6. Принимать своевременные и адекватные меры к защите прав женщин, пострадавших от насилия, а также к обеспечению их личной безопасности и жизни в пределах своей компетенции;
2. Общественным организациям:
2.1. Принимать меры к учету и регистрации случаев нарушения прав женщин и отслеживать работу своих организаций по ним;
2.2. Принимать меры к обеспечению общепризнанных человеческих прав
женщин при их обращении в правоохранительные и иные государственные
органы;
2.3. Принимать своевременные и адекватные меры к защите прав женщин, пострадавших от насилия, а также к обеспечению их личной безопасности и жизни в пределах своей компетенции;
2.4. Регулярно предоставлять информацию о нарушениях прав женщин
во всех сферах жизни заинтересованным организациям;
2.5. Обращать внимание общественности на действия или бездействие
правоохранительных и иных государственных органов по делам о нарушениях прав женщин;
2.6. Принимать меры к фиксированию доказательств нарушений прав
женщин (документальных подтверждений, свидетельских показаний, аудио
и видеозаписей);
2.7. Обеспечивать юридическую и психологическую поддержку пострадавшим женщинам;
2.8. Оказывать содействие правоохранительным органам в расследовании преступлений по делам о насилии в отношении женщин, а также иным
нарушениям их прав.
ИЗ ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА
 Введение в проблему. О ситуации с бытовой преступностью в РК. Чехонин Павел, зам. министра МВД РК;
 Создание модельного проекта взаимодействия с Уполномоченным по
правам человека и государственными органами с целью ликвидации нарушений прав женщин. Мониторинг нарушений. Анализ случаев. Показ видео.
Сагитова Мария, кризисный центр (СПб);
 Основные нарушения прав человека на стадии судебного разбирательства и способы их преодоления. Анализ случаев. Показ видео. Сивкова Анна,
кризисный центр (СПб);
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 Особенности нарушения прав женщин в г. Петрозаводске и возможности их преодоления. Анализ случаев. Бойченко Лариса, доцент кафедры
общеправовых дисциплин, Председатель КЦГИ;
 Возможности взаимодействия правоохранительных органов и общественных организаций с целью ликвидации и предотвращения нарушений
прав женщин. Гарибашвили Татьяна, специалист ОК МВД РК;
Реализация прав детей и женщин в правоприменительной практике – из
опыта работы общественной организации. Павлова Надежда, «Карельский союз защиты детей»;
 Возможности реализации политики равных прав и равных возможностей. Гехт Николай, нач. управления соцзащиты г. Петрозаводска;
 Тренинг по сопровождению клиенток в суд с целью подачи гражданского иска, ведению процесса, обжалованию решений, постановлений и
определений.
 Ролевая игра: «Подача искового заявления».
 Ролевая игра: «Я требую открыть судебное заседание»
(Преодоление волокиты). Колесников Олег, нач.отдела МОБ МВД РК
 Тренинг по сопровождению клиенток на медицинское освидетельствование, подачу заявления о возбуждении уголовного дела, ведению уголовного процесса.
 Ролевая игра: «Вызов милиции»;
 Ролевая игра: «Медицинское освидетельствование»;
 Ролевая игра: «Подача заявления».
Сагитова Мария (СПб), Колесников Олег (г. Петрозаводск)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №39 (273)
15 октября 2002 г.
АКЦИЯ КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОСТИТУЦИИ В РФ
Я не хочу в будущем быть легальной проституткой!
Под петицией с таким названием начинает сбор подписей Карельский
центр гендерных исследований.
Адресатами петиции станут депутаты Государственной Думы РФ, где в
конце октября 2002 г. по инициативе партии «Союз правых сил» планируется
провести слушания по проекту закона о легализации проституции в Российской Федерации.
Петиция, под которой подпишутся студенты Карелии, станет одним из
шагов масштабной акции протеста против принятия этого закона, которую
Центр гендерных исследований собирается провести совместно с Коалицией Ангел, объединением российских НПО, способствующий предотвращению сексуальной торговли девушками и молодыми женщинами из России.
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По мнению участников акции, подобный законопроект можно рассматривать только как изощренный и грамотный политический ход, мотивы которого становятся понятны в преддверии грядущих выборов в Государственную
Думу РФ.
В рамках акции планируется организация телефонных звонков и составление писем от избирателей Карелии в приемные депутатов Госдумы Артура Мяки и Валентины Пивненко с просьбой проголосовать против законопроекта.
«Если в мире известны случаи людоедства, и это приносит кому-то удовольствие, то это не значит, что подобную форму насилия нужно легализовать, т. е. разрешить на уровне государства, – поясняет председатель Карельского центра гендерных исследований Лариса Бойченко, – нельзя забывать
о том, что принимая подобный закон, Россия, подписавшая резолюцию ООН,
призывающую считать все формы торговли женщинами преступлением, идет
на прямое нарушение норм международного права. О морально-этической
стороне подобного законопроекта рассуждать можно много, достаточно
сказать, что по статистике каждая женщина, занимающаяся проституцией
сроком около года психически не здорова, соответственно, возникает вопрос, на что мы хотим обречь наших российских женщин».
Желающие принять участие в акции протеста против закона о легализации проституции в РФ, могут обращаться в Карельский центр гендерных
исследований: e-mail: larakira@onego.ru; председатель – Бойченко Лариса
Дмитриевна
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №48 (282)
23 декабря 2002 г.
ОТЧЕТ КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (КЦГИ)
О ПРОВЕДЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ АКЦИИ «16 ДНЕЙ БЕЗ НАСИЛИЯ»
(25 ноября по 10 декабря 2002 г.)
20.11.02 – огласили информацию о Дне ООН и предстоящей акции
«16 дней без насилия» для членов организации и приглашенных на заседание КЦГИ.
21.11.02 – КЦГИ и КРО ОО Движение женщин России подготовили и отправили «Обращение к администрации МСУ г. Петрозаводска и городскому
Совету народных депутатов» с предложением включиться в акцию «16 Дней
без насилия».
23.11.02 – КЦГИ и юрфак Петрозаводского государственного университета подготовили и провели первый семинар по проекту «Гендерное образование для преподавателей, администрации и студентов Петрозаводских
вузов», на котором шла речь в том числе и об акции «16 дней без насилия».
25.11.02 – начало акции «16 дней без насилия»:
 отправили информацию об акции в СМИ 19 районов РК,
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 дали интервью корреспондентам газет «Северный курьер», «Губерния»,
«Петрозаводск», «Молодежная газета», новости «Радио Карелии».
27.11.02 – дежурство в общественной приемной Управления труда и социальной защиты г. Петрозаводска.
27.11.02 – семинар «Матери против насилия», организованном КЦГИ совместно с Министерством труда и социального развития Республики Карелия.
25.11.02–10.12.02 – телефонные консультации по проблеме предотвращения домашнего насилия.
01.12.02 – участие в распространении информации в День борьбы со
СПИДОМ (КЦГИ совместно с ОО «Будущее – без СПИДа»).
02.12.02 – занятие по проблеме предотвращения домашнего насилия со
студентами юридического колледжа МВД РК.
06.12.02 – участие в заседании Совета женщин г. Петрозаводска с сообщением об акции «16 Дней без насилия».
10.12.02 – участие в работе круглого стола по обсуждению Законопроекта «О предотвращении торговли людьми» (г. Ярославль) .
15.12.02 – выступление на заседании республиканской комиссии по вопросам улучшения положения женщин в Республике Карелия по итогам Акции.
18.12.02 – подведение итогов акции «16 Дней без насилия» на заседании
КЦГИ с приглашением представителей госструктур и бизнеса РК.
Тема предотвращения насилия в нашем обществе в любом его проявлении очень актуальна. Проведение таких акций, как «16 Дней без насилия»,
эффективно для распространения в сознании людей идей о ненасильственных способах разрешения конфликтов и толерантности. Мы надеемся на
продолжение этой работы и в будущем.

Л. Д.Бойченко,
координатор по Республике Карелия
genderkcgs@onego.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №23 (305)
16 июня 2003 года
МЕНЯЮЩИЕСЯ МУЖЧИНЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
Бойченко Кирилл,
студент 3 курса Юридического факультета
Петрозаводского Государственного университета,
юрист КЦГИ

Начиная разговор о меняющихся мужчинах в меняющемся мире, мне бы
хотелось вспомнить об истории мужчин в целом. История мужчин появилась
как реакция на историю женщин и как попытка уравновесить крен в сторону
изучения женщин, сложившихся в гендерных исследованиях в 70–80 годы
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XX века. История мужчин начала развиваться с середины 80-х годов и сосредоточилась на том, как и почему политика, военное дело и войны стали конструироваться как естественно мужские сферы действия.
Гендерную историю необходимо рассматривать не только с точки зрения
меняющихся мужчин, но и с точки зрения меняющихся женщин в меняющемся мире. Такие понятия как маскулинность, то есть мужественность, и фемининность, то есть женственность, формируются в зависимости друг от друга.
Таким образом, необходимо изучение гендерного конструирования обоих
полов, чтобы корректно представить себе исторические процессы.
Еще в 80-х гг. были отвергнуты утверждения об унитарной половой роли
мужчин в обществе, поскольку эмпирический материал не подтверждал этого. Это побудило к пересмотру представления о патриархате как доминирующем общественном устройстве.
Место и роль маскулинности в историческом процессе концентрируется
вокруг следующих проблем: первая из них – это проблема разнообразия типов маскулинности, то есть плюрализм маскулинностей. Разнообразие типов
маскулинности является историческим фактом, различные культуры и различные исторические периоды по-разному конструировали мужскую гендерную идентичность. Можно говорить о существовании различных типов
маскулинности. Например, среди них можно выделить такой тип как рыцарь,
джентльмен, буржуа, или новый русский. Все они имеют определенный круг
«обязанностей» и наделяются определенными чертами, то есть являются результатом типизации.
Существуют три стратегии, которые отражают тип мужественности, проявляющейся в заботе о других, а не в жестокости.
Первая стратегия – это ответственность в отношении детей.
Современный мир нуждается в революционном изменении понятии отцовства. Революция, основанная на том факте, что не только женщины имеют детей, но и мужчины, требует осознания пожизненной ответственности за
тех, кого произвели на свет.
Эта революция уже началась во многих странах, где отцы теперь присутствуют при родах, где создаются специальные группы отцов, у которых рождаются первенцы, и где отцы имеют право на отпуск после рождения ребенка. Многие мужчины сегодня хотят всерьез принять на себя ответственность
за воспитание детей, и именно они играют важную роль в создании нового
образа мужчин и отцов.
Речь идет о том, чтобы выработать новый язык, который введет мужчин
в другую область, отличную от атмосферы грубости, которая царит в современной мужской культуре. Необходимо давать юношам такое духовное воспитание, посредством которого они смогут понять и выразить собственные
чувства. В последствии юноши, ставшие мужчинами, научатся сами решать
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свои проблемы и защищать себя, а также уметь брать на себя ответственность за результаты своих собственных действий.
Вторая стратегия – это умение брать на себя ответственность за свои собственные действия.
Необходимо определить природу своих чувств. Нельзя отождествлять
чувства с женственностью. Нужно пересмотреть свою эмоциональную жизнь
и, если возможно, найти новый язык для выражения своих чувств.
Трудно порвать с культурой, в которой мужчины научились быть независимыми и повелевать другими; культурой, которая лишила мужчин возможности говорить об интимном. Необходимо выработать другой язык, создать
«ответственную мужественность» на новых примерах ее проявления, утвердить новую мужскую этику, основанную на двух концепциях: ответственность и забота.
Третья стратегия – это ответственность перед обществом. Во многих странах в настоящее время существует сильное стремление сохранить природу.
Приверженность этой идее часто кажется парадоксальной, потому что то,
что происходит в природе, просто является продолжением того, что происходит в обществе. Жестокое общество должно неизбежно породить жестокое отношение к природе.
Эгалитарность – равенство полов – означает то, что мужчины и женщины должны иметь равные доли в социальной власти, равный доступ к общественным ресурсам. Равенство полов не является тождеством полов, тождеством их признаков, характеристик. Говорить о тождестве не позволяет, как
минимум, различная роль в воспроизводстве.
Равноправие является новым делом как для женщин, так и для мужчин.
Нельзя заниматься по отдельности вопросами равноправия женщин и мужчин, если мы хотим иметь улучшения в этой области. Недостаточное равноправие является результатом многовековых предрассудков, традиций и
культурных форм. В течение одного дня их невозможно изменить, и только
представители одного пола не в состоянии осуществить это. Гегемония одного из полов в тех или иных сферах жизни связана с господствующей точкой
зрения о только мужском и только женском деле. Например, более слабое
положение женщины в трудовой деятельности прямо сопоставимо со слабой ролью мужчины в семье. Если мы хотим улучшить позиции мужчины в
семье, то следует оказывать поддержку женщинам в трудовой жизни и наоборот.
Литература:
1. Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / М. 2002. 256 с.
2. Materials of international seminar: promoting equality: a common issue for men and
women / 17–18 June 1997 / Palais de l'Europe, Strasbourg.
3. Точки зрения мужчин на равноправие / Йоуни Кемпе / Хельсинки / 2001.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №48 (330)
22 декабря 2003 года
ГЕНДЕРНЫЙ ЛИКБЕЗ
Издание информационных буклетов с таким названием осуществил Карельский центр гендерных исследований в рамках проекта «Обретение силы во взаимодействии», ставшего одним из победителей конкурса программ
общественных объединений республики по организации информационнопросветительской деятельности, направленной на повышение роли женщин
в обществе. Неслучайно организатором такого конкурса выступило Министерство труда и социального развития РК: в течение пяти последних лет
женские общественные организации и это министерство нарабатывали опыт
взаимодоверия и систематического взаимодействия, вместе работают над
реализацией Региональной программы «Женщины Карелии 2001–2005гг.».
Сегодня можно уверенно говорить, что на самых верхних этажах власти
Карелии существует понимание гендерных процессов, но брошюрки по
ликвидации гендерной безграмотности очень нужны и на других этажах, и
в учебных заведениях. Особенно на данном этапе, когда разработан и предложен к обсуждению проект документа «Гендерная стратегия Российской
Федерации». Обо всем этом и шла речь 10 декабря на конференции, где
выступили зам. министра Ирина Бакунович, специалисты отдела семейной
политики Наталья Феоктистова и Алексей Зиновьев, руководитель КЦГИ Лариса Бойченко, представители других женских общественных организаций.
Участники проекта уже почувствовали большой интерес к изданиям на данную тематику, планируется изыскать средства для печатания дополнительного тиража.
Вера Хевсуришвили

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №18 (348)
10 мая 2004 года
ЗАЙДИТЕ НА KARELIA.RU
При поддержке Фонда Сороса в рамках программы ИОО и участии Карельского центра гендерных исследований реализован проект «Объединение усилий библиотек, научных и общественных организаций Карелии в
формировании электронных информационных ресурсов по гендерной тематике».
На сервере «Библиотеки Карелии» создана электронная библиотека по
гендерной тематике. Адрес в интернете:
http://libraries.karelia.ru/virtual/razdel.phtml?id=2
Здесь размещены электронные версии имеющихся в печатном виде документов, а также электронные документы, не имеющие печатного варианта.
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В электронном каталоге научной библиотеки Петрозаводского госуниверситета создана библиографическая база данных по гендерной тематике. Она содержит около 3000 документов теоретической и практической
направленности: «Гендерная экспертиза российского законодательства»
и «Гендерный калейдоскоп», «Словарь гендерных терминов» и «Практикум
по гендерной психологии». Здесь есть труд Светланы Айвазовой «Гендерное
развитие в контексте прав человека» и брошюры под названием «Гендерный
ликбез», изданные Карельским центром гендерных исследований при поддержке Министерства труда и социального развития РК. Каталог постоянно
пополняется.
Адрес в интернете: http://foliant.ru/catalog/psulibr
Формирование электронных информационных ресурсов по гендерной
тематике значительно облегчило доступ к этой литературе. Как считает Ольга Левина, сотрудник научной библиотеки, доступ теперь возможен всем, кто
интересуется данной проблемой. По названию издания, фамилии автора и
по любому виду поиска можно найти все, что нужно. Стоит лишь заглянуть на
karelia.ru ->библиотеки ->научная библиотека ПетрГУ ->электронный катfлог
->гендерная тематика. Если возникнут трудности, в рубрике «Текущий каталог» выделить раздел «Гендерная тематика», где есть ссылка – «Подробная
информация о каталоге» с правилами пользования.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №19 (349)
17 мая 2004 года
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(в сокращении)
Л. Д. Бойченко
Карельский Центр гендерных исследований
larakira@onego.ru

Проблема насилия мужчины над женщиной, насилия в отношении близкой женщины – не нова. Исторические данные подтверждают, что это явление рассматривалось как нечто обыденное и само собой разумеющееся. Но в
истории Петрозаводска, который с момента своего создания формировался
как европейский город (для организации работ на петрозаводском заводе
было «выписано» много специалистов из Голландии и Англии), известны случаи более цивилизованного отношения к личности женщины. В документе,
хранящемся в Национальном архиве Республики Карелии, датируемом августом 1745 года, сказано, что в канцелярию Петровских заводов поступило прошение от девицы Анисьи в том, что по отношению к ней мастеровым
Васькой «был совершен двуекратный блуд с избиением ея…». Дело рассматривалось специальной комиссией, где Васька объявил о том, что «...занима44

ются они этим уже около года и по обоюдному согласию...». Однако он был
женат, да и Анисью избивал, блуд осуществляя, поэтому решили его наказать,
чтобы другим неповадно было – бить его плетьми на территории завода. В
последующем Ваську взяли на поруки его заводские товарищи.
Большую весомость положения жены/женщины в Карелии, как и в скандинавских странах, часто связывают с тем, что здесь многие женщины подолгу оставались одни на хозяйстве, так как мужчины уходили на всю зиму
в отхожие промыслы. Возвращаясь домой, мужчина уже не мог не считаться
с мнением своей жены, длительное время хорошо и без него справлявшейся со всеми проблемами. Успешный опыт полного управления домашними
делами придавал женщинам уверенность в собственных силах, повышал их
самооценку и желание равноправных отношений в семье. Все это закреплялось в культуре, в целом в отношении к женщинам, более высокой оценке
их универсальных способностей. Это можно проиллюстрировать еще одним
интересным архивным документом (Национальный архив Республики Карелия. – Ф.1. – Оп.1. – Д. 107/79. – Л.5-5 об: Подлинник.) – сообщением в канцелярию Олонецкого губернатора от 3 сентября 1909 г. В нем сказано: «Допущение лиц женского пола в местные учреждения Министерства внутренних
дел – полезно, ибо работают они вполне добросовестно, со знанием дела, и,
возбуждая соревнование в мужчинах, имеют на них смягчающее влияние».
Несмотря на то, что эти свидетельства дают основания говорить о возможно более мягкой картине насилия против женщин в Карелии, данные
государственных и общественных организаций, научные исследования свидетельствуют, что эта проблема остается крайне острой и нуждается в систематических и целенаправленных мерах по ее разрешению.
Министерство внутренних дел Республики Карелия с 1998 года начало глубже заниматься проблемой насилия и преступлений, совершаемых
в отношении женщин, в том числе проблемой домашнего насилия. С этого
времени ежегодно анализируется ситуация с преступностью в отношении
женщин. Эти данные выносятся на обсуждение общественности: семинары,
конференции, круглые столы по теме «Предотвращение насилия в отношении женщин». Из данных МВД видно, что в каждом четвертом убийстве и в
большинстве преступлений жертва – женщина.
В настоящее время борьба государства с насилием в семье ведется в
основном уголовно-правовыми мерами, применение которых не может в
полной мере обеспечить социальную реабилитацию семьи и ее сохранение. Насилие в семье отличается высокой степенью латентности. Большую
помощь могут оказать общественные организации, занимающиеся этой
проблемой. МВД Карелии с 1997 года активно сотрудничает по данной теме с неправительственными женскими организациями, которые первыми
озвучили проблему необходимости предотвращения насилия в семье. За эти
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годы женские организации проделали значительную работу. В республике
издаются брошюры, методические материалы, буклеты и плакаты по проблеме домашнего насилия, осуществляются различные акции, призванные
привлечь внимание общества к проблеме, в СМИ публикуются тематические
статьи, организуются эфиры на радио и телевидении, проводятся круглые
столы с участием представителей милиции, прокуратуры, государственных
структур и общественных объединений, создаются информационные базы
данных о женщинах, подвергающихся домашнему насилию, работают телефоны доверия и кризисные службы, открываются общественные и государственные приемные для оказания бесплатной юридической, психологической и медицинской помощи жертвам насилия.
В рамках проекта Совета женщин МГУ «Домашнее насилие» был проведен
общероссийский опрос населения в 6 регионах России, в т. ч. и в Карелии.
Было опрошено около 300 женщин и мужчин, состоящих на момент опроса
в браке в городах (Петрозаводск, Сортавала, Беломорск, Медвежьегорск и
поселках Сосновец, Сосновка, Заозерье).
Заинтересованность Министерства внутренних дел, готовность взаимодействовать с женскими организациями, проведение совместных семинаров
дает надежду, что будет в республике накоплен опыт, полезный для предотвращения домашнего насилия не только в Карелии, но и в России в целом.
Выводы:
1. Насилие над женщиной, явное и скрытое, – один из элементов власти и
постулат патриархатного общества.
2. Говоря о построении гражданского общества в Российской Федерации,
мы обязаны сделать все возможное для устранения или хотя бы смягчения
насилия.
3. Предотвращению насилия способствуют активные совместные действия государства, бизнеса и неправительственных организаций.
КЦГИ,
larakira@onego.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №34 (364)
7 сентября 2004 года
"SAFE HOUSE" – «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Лариса Бойченко,
руководитель проекта «Безопасный дом» в Карелии,
председатель общественной неправительственной организации
Карельский центр гендерных исследований
(статья в газете «Карелия» №88 от 12.08.04)

Наша общественная организация над проблемой предотвращения трэффика работает с 1997 года, а работа по проекту «Безопасный дом», выполняемая совместно с Коалицией НПО «Ангел» и Международной организацией по
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миграции (MOM), официально началась с февраля 2003 года. Благодаря проекту мы имеем возможность реабилитации жертв трэффика. Сначала работали 5 городов, которые входят в Коалицию «Ангел», еще три присоединяются к проекту в этом году – открывают убежища. Везде вопрос реабилитации
решается по-разному. Допустим, в Санкт-Петербурге есть один приют государственный (для несовершеннолетних, он работает с Коалицией «Ангел»)
и кризисный центр – общественная организация, которую возглавляет Наталья Ходырева. Он снимает квартиру для реабилитации жертв. Приходится
решать вопросы охраны помещения, персонала, аренды. Не каждый частник
хочет сдавать квартиру под убежище, за все надо отчитываться. Несколько
раз меняли адреса, потому что убежище должно быть анонимным.
Мы же долго и тщательно продумывали различные варианты создания
нашего «Безопасного дома» (от покупки квартиры до аренды) и заключили
договор с негосударственным лечебным учреждением, имеющим все необходимые лицензии на оказание медицинской помощи. КЦГИ анонимно
арендует и ежемесячно оплачивает благоустроенную палату, куда можно поместить до четырех человек, где жертвы получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь или проходят в течение недели оздоровительный курс «Очищение от шлаков», так как данная программа позитивно
влияет на состояние нервной системы пациентов. Поскольку мы гарантируем жертве анонимность, нигде не называем ни адреса учреждения, ни места, сообщаем только телефон. Если обращаются родственники, знакомые
или сами жертвы торговли людьми, которые выезжали, как предполагалось,
за границу на нормальную работу, но были втянуты в какие-то отношения,
связанные с предоставлением сексуальных услуг, то мы работаем с такими
людьми бесплатно: консультируем сами или при необходимости устраиваем
консультации специалистов – психолога, юриста, врача. Как правило, требуются услуги врача-гинеколога, берется анализ на ВИЧ-инфекцию. По договору с лечебным учреждением жертвы должны иметь справку, что они не
больны СПИДом и не имеют венерических заболеваний.
КЦГИ – общественная организация, работаем на доверии к жертвам, а
они очень разные. Оказываются и не очень честными, но реабилитировать
их надо, потому что они члены нашего общества. Если ими никто не будет заниматься, возникнет новый круг серьезных проблем в их семьях, с родственниками, соседями.
А были ли жертвы? Это самый распространенный вопрос по теме, когда
КЦГИ отчитывается перед грантодателем. Несмотря на анонимность, мы все
же должны кое-что фиксировать, хотя и не смотрим паспорта. Нельзя не думать и о здоровье тех, кому приходится с жертвами работать. Персонал КЦГИ
прошел уже не один обучающий тренинг, знает, где и что можно сказать и о
чем нельзя говорить ни в коем случае, в том числе работникам милиции. Ес47

ли жертва не желает, чтобы о ее ситуации знали правоохранительные органы, мы не просто ей это обещаем, а поступаем именно так, как требует наша
общественно-профессиональная этика. При этом мы сотрудничаем с теми
отделами МВД, которые работают непосредственно с Интерполом, по предотвращению организованной преступности, со специалистами уголовного
розыска – по проблемам проституции.
Надо отдать должное Министерству внутренних дел Карелии, от которого получаем помощь и поддержку, в том числе и от нынешнего министра
Дмитрия Михайлова. До этого активно сотрудничали с Игорем Юнашом. Он
теперь в Москве, первый заместитель руководителя Федеральной миграционной службы РФ. Наша тема постоянно «выходит» на его ведомство, и он
по-прежнему откликается на наши просьбы. Игорь Борисович помогает уже
не только Карелии, но и женским общественным организациям других регионов России.
Была ситуация, когда мы вместе возвращали петрозаводских девушек,
выехавших на работу в Югославию, которые даже не знали, что нет такого
государства на карте. С большим трудом их удалось вызволить из Боснии.
Типичная ситуация: жертвами трэффика чаще становятся люди плохо информированные, малообразованные, малообеспеченные. По нашим данным, в
Карелии действуют группы (правильно было бы их назвать преступными),
которые вербуют молодежь якобы на работу за границей. Помогают делать
загранпаспорта, вывозят за рубеж и направляют в сферу сексуальных услуг.
Тех девочек завербовали прямо на дискотеке в Петрозаводске. Сначала их
отвезли в Москву, затем – в Украину, откуда их пытались переправить через
границу нелегально, в багажнике автомобиля, хотя у них были паспорта с
визой. Лишь тогда девушки поняли, что их возврата на Родину никто не хочет, и по-настоящему испугались. До этого считали: подумаешь, сексуальные
контакты, все не так уж страшно, они и в Петрозаводске иногда имели беспорядочные связи. Девочек спасло то, что родители вовремя спохватились,
забили тревогу, написали официальное заявление в милицию, которое дает
основание начать розыскные мероприятия. От имени гендерного центра мы
сразу же навели справки, выяснили, где и когда они получали паспорта, подключили не только Коалицию «Ангел» и наш Интерпол, но и американских
коллег, которые и взяли девушек и их покровителей из южных государств на
границе.
Услугами «Безопасного дома» в этом году воспользовались две девушки
– студентки петрозаводских вузов, побывавшие в Объединенных Арабских
Эмиратах и на Кипре, и одна из двух жертв трэффика, возвращенных нами из
Боснии при помощи Интерпола и MOM. Вторая не смогла пока пройти предложенный ей курс в «Безопасном доме», так как в процессе сдачи ею анализов у нее обнаружилось заболевание, ей пришлось лечь в гинекологиче48

ское отделение больницы и там пройти курс лечения. Теперь она устроилась
на новую работу в сфере торговли промышленными товарами и планирует
пройти у нас реабилитацию во втором полугодии.
Или вот совсем свежий случай. Девушка из небольшого карельского городка уехала на работу в Германию. Сейчас уже можно об этом говорить, ее
удалось вернуть. Реабилитацию она пока не проходила, но необходимость
есть. Стрессовые ситуации, в которые попадают девушки, порой приводят их
к алкогольной зависимости, или их специально «сажают на иглу». Возникают
сопутствующие проблемы. Напуганные случившимся, не все хотят возвращаться к родителям, не все в состоянии найти работу в Карелии, и даже некоторые подумывают о том, как бы снова уехать. Общественные организации
одни не берутся решать все проблемы. Мы сотрудничаем с Министерством
труда и социального развития, теперь оно объединит еще и здравоохранение. Медицинские работники нас понимают, достойным образом сохраняют
при необходимости анонимность жертв.
Много работаем со студентами. Весной они начинают искать работу на лето
за рубежом, и уже в мае мы стараемся снабдить их необходимыми материалами, чтобы они не попались в сети торговцев живым товаром. И все же каждую
осень получаем порцию проблем если не сексуального характера то «физического» – настолько трудными бывают условия труда на финских фермах. В
качестве руководителя проекта я побывала в Сортавале, расположенной на
границе с Финляндией, с выступлениями о проекте «Безопасный дом». В помещении юридического факультета Петрозаводского государственного университета проводим семинары, посвященные вопросам миграции и предотвращения трэффика. Демонстрируем фильм «Купленные и проданные», обычно
вызывающий широкую дискуссию. Планируем в январе 2005 года провести
демонстрацию фильма «Лиля навсегда» при поддержке коллег из Швеции.
В апреле этого года два члена нашей организации побывали на стажировке по обмену опытом в Албании. О работе по проекту «Безопасный дом»
мною подготовлено выступление в женском радиоклубе «Зеркало» (редактор Татьяна Полькова, ГТРК «Карелия»). О начатой нами программе проинформировали членов комиссии по вопросам улучшения положения женщин
в Республике Карелия, членов Правительства РК (В. Давыдова, Л. Косюк и др.),
руководителей общественных организаций: Т. Лебедеву (Совет женщин г. Петрозаводска), И. Рожкову («Будущее без СПИДа»), Л. Евтюкову (клуб «Женщина») и других.
В офисе КЦГИ постоянно работает горячая линия (тел. 57–62–24), оказывая юридические и психологические, информационные и образовательные
услуги. Учим: узнайте, что за организация вас приглашает. В Карелии всего несколько фирм, имеющих настоящие официальные лицензии на право отправки людей на работу за рубеж, встречаются фирмы с липовыми документами.
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Когда мы начинали свою работу, речь шла о трэффике только как о сексуальной торговле, а сегодня стоит говорить шире – о торговле людьми вообще. Надо отдать должное женскому сообществу, именно женские общественные организации подняли эту проблему. Приходили жертвы, которые
боялись обращаться в милицию – там их называли проститутками и говорили, что сами виноваты и лучшего отношения не заслуживают. Когда мы вошли
в тему, то обнаружили, что идет настоящая торговля людьми, не только женщинами, но и мужчинами, которых тоже эксплуатируют сексуально, но чаще
чисто физически, на тяжелом труде. Поэтому, в отличие от американского
закона, посвященного сексуальной торговле, проект российского закона называется «О противодействии торговле людьми», его статьи охватывают весь
спектр проблемы. Большая заслуга женщин-депутатов Госдумы третьего и
четвертого созывов, в том числе Елены Мизулиной и Валентины Пивненко, в
активном лоббировании проекта закона.
Весной этого года в России создана Ассамблея неправительственных организаций по предотвращению торговли людьми, куда вошли Карельский
центр гендерных исследований и Коалиция «Ангел». Надеемся, что при такой
широкой поддержке столь необходимый для нашего общества закон обязательно будет принят Государственной Думой.
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЖЕНЩИН В УБЕЖИЩЕ
КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Убежище предоставляется для временного проживания на три дня, при
конкретных обстоятельствах срок продлевается.
Во время пребывания в убежище женщина должна сотрудничать с работниками центра с целью своего обучения, дальнейшего трудоустройства,
лечения, в решении юридических вопросов прописки и собственности,
психологической реабилитации (посещении групповых и индивидуальных
занятий с психологом и социальными работниками и других мероприятий
организации).
 Никому не разглашать адрес и телефон убежища.
 Никого не приглашать и не приводить в убежище.
 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
правила внутреннего распорядка.
 Бережно относиться к оборудованию, мебели и инвентарю.
 В случае аварии, а также ЧП на территории убежища срочно связаться с
ответственным или сотрудницами КЦГИ по телефону 57-62-24 (в рабочие дни
с 9.00 до 19.00, в другое время можно оставить сообщение на автоответчике)
или позвонить по телефону 77-39-19.
 Мирно уживаться с другими проживающими в убежище женщинами и
сотрудницами центра.
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 Не курить, не употреблять наркотики и спиртные напитки.
 Соблюдать установленный режим и возвращаться в убежище к 23 часам.
 По окончании срока договора освободить помещение убежища, сдав
полученный во временное пользование инвентарь, книги, ключи в течение
24 часов.
 Международные и платные звонки производить только с офисного телефона КЦГИ или по телефонной карточке.
 При нарушении вышеперечисленных условий и при создании угрозы
безопасности и секретности проживание в убежище прекращается и проживающая женщина немедленно выселяется.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. КЦГИ предоставляет для проживания палату в медицинском учреждении г. Петрозаводскана срок проживания с___ по____.
2. Предоставляет во временное пользование проживающей мебель, инвентарь, оборудование и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами.
3. Обеспечивает возможность пользования всеми социально-бытовыми
помещениями (комнатами, санитарным узлом).
4. При вселении в убежище информирует о правах и обязанностях, других
условиях, связанных с организацией деятельности убежища.
5. Обеспечивает проживающую продуктами питания и санитарной гигиены, соответствующими стандартному набору потребительской корзины,
транспортными билетами для проезда в общественном транспорте, карточкой для телефона, медицинской помощью в случае необходимости.
6. Обеспечивает бесплатной психологической и юридической помощью.
ДОГОВОР
о взаимной ответственности
Общественная неправительственная региональная организация Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ)
в лице_____________________, действующей на основании (устава, положения, договоренности)
и _______________(Ф. И. О. проживающей в убежище)
на срок с__________________по_________________200_г.
составили настоящий договор в двух экземплярах, один из которых хранится у администрации КЦГИ, второй – у проживающей.
Подписи сторон

_____________________
_____________________
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ЛАРИСА БОЙЧЕНКО. ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (ЦРТ)
И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
На портале «Женщина и общество» опубликован текст доклада, подготовленного к.и.н. Ларисой Бойченко (председатель КЦГИ, член Комиссии по вопросам улучшения положения женщин в Республике Карелия) для VI-го Форума женщин Карелии, проходившего 27–28 октября 2004 г. в Петрозаводске.
В этом документе подведены определенные итоги к 85-ти-летию женского движения Карелии и намечены перспективы в соответствии с Целями
Развития Тысячелетия, принятыми ООН и поддержанными Российской Федерацией. Данные Цели представляют собой программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни, принятую 147 главами государств
и представителями 191 страны, включая Россию. Целей всего 8, они имеют
четкие индикаторы, показатели и включают:
1. Ликвидацию нищеты и голода.
2. обеспечение всеобщего начального образования.
3. поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин.
4. сокращение детской смертности.
5. улучшение охраны материнства.
6. борьбу с ВИЧ\СПИДом, малярией и другими заболеваниями.
7. обеспечение устойчивого развития окружающей среды.
8. формирование глобального партнерства в целях развития.
Принимая данные Цели в сентябре 2000 г., Саммит Тысячелетия дал возможность по-новому взглянуть на роль женщин в развитии и достижении
стабильности, поставить работу в новые рамки, усилить сотрудничество и
ответственность лиц, от которых зависит принятие решений. Было отмечено,
что каждая из 8 Целей Развития Тысячелетия имеет свои индикаторы и должна быть достигнута к 2015 году, хотя в целом международному сообществу
справиться с ними будет весьма трудно.
Адрес документа в интернете:
http://www.owl.ru/content/openpages/p55164.shtml
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №47 (377)
15 декабря 2004 года
ВСТРЕЧИ В СТОКГОЛЬМЕ
с 10 по 17 ноября 2004 г. по приглашению Шведского института, который
взял на себя расходы, состоялась поездка в г. Стокгольм группы представителей г. Петрозаводска, заинтересованных в работе с социально незащищенными слоями населения (по предотвращению трэффика – торговли людьми).
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В состав группы входили:
Бойченко Л. Д., председатель Карельского центра гендерных исследований, сотрудница Министерства здравоохранения, социального развития и
спорта РК;
Красовский Н. В., начальник МОБ УВД г. Петрозаводска;
Гончарова Л. В., ст. Инспектор МОБ УВД г. Петрозаводска;
Билко О. Ю., директор МУ КЦСОН «Истоки»
и др.
Неделя прошла очень продуктивно. Состоялись деловые встречи и обмен опытом: в Шведском институте (отдел культуры и общества), в кризисном центре, в губернской полиции, в центре проституции и национальной
организации приютов для женщин.
«Данная поездка явилась весьма полезной как для нашей общественной
организации (Карельский центр гендерных исследований), так и для Администрации МСУ г. Петрозавожска и для нашего Министерства» – говорит Лариса
Бойченко, директор КЦГИ. В ходе поездки были достигнуты договоренности
о проведении и финансировании шведской стороной 18.01.2005 в г. Петрозаводске однодневного семинара с бесплатным просмотром фильма и
дискуссией по вопросам предотвращения трэффика, в котором смогут принять участие как работники Министерства, так и работники социальных и
медицинских учреждений города Петрозаводска и правоохранительных органов.
В дальнейшем предполагается проведение подобных семинаров в городах Сортавала и Костамукша в 2005 году с участием социальных и медицинских учреждений этих городов и правоохранительных органов (КЦГИ написан проект в Совет министров Северных стран).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №1 (379)
10 января 2005 года
СЕМИНАР «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРЭФФИКА – ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ»
Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ) – общественная
неправительственная организация, зарегистрированная в Министерстве
юстиции Республики Карелия 30.10.1995 (рег. № 357) совместно со Шведским
институтом и Администрацией местного самоуправления г. Петрозаводска
проводит 18 января 2005 года (вторник) с 10.00 до 15.00 в кинотеатре «Победа» и с 16.00 до 19.00 на юридическом факультете Петрозаводского государственного университета семинар по теме: «Предотвращение трэффика –
торговли людьми» для социально незащищенных групп населения, представителей государственных и бизнес-структур, общественных организаций.
Ведущим семинара выступает Олег Лексунов – и. о. председателя комитета по здравоохранению, экологии и соцзащите г. Петрозаводска.
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Среди участников – Генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге
Май Андерсон, заведующий Петрозаводским отделением генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Петтери Котилайнен, заместитель
Премьер-министра Правительства РК – министр здравоохранения, социального развития и спорта РК Валерий Бойнич.
В рамках данного семинара состоится бесплатный просмотр и обсуждение художественного фильма «Лиля навсегда» (Швеция, режиссер Лукас Мудиссон, 2002 г.).
Выступят представители Швеции:
 Сесилия Реймерс – представитель Шведского института (г. Стокгольм),
 Томас Экман – глава Союза по трэффику, г. Гётенбург
 Ингела Клинтеберг – прокурор, г. Гётенбург
Выступят представители России:
 Елизавета Божкова – директор Информационного центра независимого
женского форума (г. Москва)
 Татьяна Федяева – Ассоциация журналисток России, руководитель центра социально-правовой помощи журналистам (г.Москва)
В семинаре также примут участие представители государственных и
бизнес-структур, общественных организаций из всех 19 городов и районов
Республики Карелия.
В ходе семинара планируется решить информационно-образовательные
цели и задачи по предотвращению трэффика – торговли людьми.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №4 (382)
24 января 2005 года
ВСТРЕЧА ВОЛОНТЕРОВ КАРЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«Год минувший пролетел незаметно, потому что был интересным», – таково мнение волонтеров Карельского центра гендерных исследований, высказанное 15 января на первой в 2005 году встрече. Семинары и конкурсы,
дискуссии и проекты, переезд вместе с юридическим факультетом ПетрГУ на
окраину города и изменение телефонного номера – всё это в активе КЦГИ,
который в конце наступившего года отметит свое 10-летие.
Безусловная заслуга центра в становлении активной жизненной позиции
его волонтеров. Неслучайно многие из них, оставаясь волонтерами, создают
сами или вливаются в другие общественные организации, включаются в различные программы и проекты. Так, 10 человек (Светлана Володина, Галина
Юшкова, Ольга Чекшина и др.) работали наблюдателями на выборах президента Украины от Ассоциации «В защиту прав избирателей "Голос"» – проект
назывался «Активные граждане – прозрачная власть». Галина Волкова – организатор литературного конкурса. Валентина Аверьянова и Наталья Керт уча54

ствовали в серии семинаров по теме «Гендер в творчестве современных писателей коренных народов Европейского севера России» (координатор Елена
Маркова). Татьяна Семенова постигала премудрости пенсионной реформы.
Раиса Мусиенко, несколько лет координирующая развитие территориального общественного самоуправления, создала организацию «Горожане и Дом».
Людмила Бахирева является активной защитницей прав потребителей услуг
предприятий ЖКХ. Студентка 5 курса юридического факультета Лидия Казакова избрана членом совета общественного движения «Совет города Петрозаводска». Кстати, взаимодействие КЦГИ и юрфака способствует вовлечению студентов в общественную жизнь, что подтверждают факты написания
дипломных и курсовых работ по гендерной тематике и обращения городской молодежи с просьбой пройти практику в качестве волонтеров КЦГИ.
Вера Хевсуришвили
г. Петрозаводск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №7 (385)
14 февраля 2005 года
ФОКУС ГРУППА ПО ПРОГРАММЕ «ЖЕНЩИНЫ КАРЕЛИИ»
10 февраля Петрозаводск принимал группу экспертов Американской ассоциации юристов (ABA|CEELI), которая проводит оценку исполнения Российской Федерацией требований Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Представители Программы по защите
прав женщин Элизабет Дюбан, юрист гендерной программы ABA Лия Утяшева и консультант проекта по оценке CEDAW Людмила Яхонтова ставили своей
целью с помощью неправительственных и правительственных структур составить реальную картину положения женщин в одном из регионов России.
Карелия выбрана не случайно: эксперты ознакомились докладами о положении женщин в Республике Карелия за 2000, 2001–2002 гг., с программой
«Женщины Карелии на 2001–2005гг.» и нашли данную работу уникальной
(признались, что подобных документов они нигде в России не видели) и приехали детально поговорить с людьми, которые разрабатывали программу и
участвуют в ее реализации. По данным CEELI, российское законодательство
в основном соответствует положениям CEDAW, однако реальная картина на
местах складывается по-разному.
Помочь экспертам составить представление о положении женщин в нашей республике были приглашены специалисты Министерства здравоохранения и социального развития РК Алексей Зиновьев и Лариса Бойченко,
зам. председателя республиканской и городской комиссий по вопросам
улучшения положения женщин Татьяна Лебедева, сотрудница управления
кадров МВД РК Татьяна Гарибашвили, секретарь городской комиссии по вопросам улучшения положения женщин Ирина Дубина, представители жен55

ских общественных организаций – Карельского центра гендерных исследований, КРОО «Майя», Ассоциации журналисток Карелии. Раздел за разделом
комментировали они программу, вспоминали, как непросто она рождалась,
проходила многочисленные согласования. Но все же постановлением председателя правительства РК от 23 ноября 2000 года была одобрена, и в бюджетах очередного финансового года уже были предусмотрены средства для
реализации программы.
Важно, что Республиканская (региональная) целевая программа «Женщины Карелии» на 2001–2005 гг. предусматривает приоритеты улучшения
положения женщин республики по 13 основным направлениям, рекомендованным специальной сессией ООН «Пекин+5», что выводит Карелию на высокий, международный уровень понимания проблем. Сделать этот документ
действующим удалось во многом благодаря позитивной позиции Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова, который сам возглавляет Комиссию по
вопросам улучшения положения женщин в Карелии, чем способствует созданию аналогичного института в районах республики (их уже 12).
Разработка целевых программ и контроль за их исполнением (2 раза в
год), подготовка доклада «О положении женщин в Республике Карелия» и
выездные заседания комиссий по вопросам улучшения положения женщин,
проведение городских собраний и женских форумов (очередной, седьмой,
осенью 2005 года принимает город Питкяранта), взаимодействие неправительственных организаций и специалистов министерств и ведомств в деле
улучшения положения женщин, – все это крупицы ценного опыта, достойного распространения в других регионах России. Результаты исследования,
которое проводит ABA|CEELI, будут опубликованы в специальном отчете на
русском и английском языках. Возможно, туда войдут предложения, высказанные участниками фокус группы в Петрозаводске:
 восстановить федеральную Комиссию по вопросам улучшения положения женщин или создать комиссию по гендерному равенству в РФ;
 сделать гендерную статистику более доступной для женских общественных организаций (сейчас Госкомстат пытается брать деньги с любого и за
любые цифры, хотя существует за счет денег налогоплательщиков);
 дать возможность НПО принимать участие в парламентских слушаниях,
для этого давать «трзвел гранты» – на дорогу;
 шире внедрять основы гендерного образования для юристов, журналистов, слушателей академии госслужбы и т. д.
 обобщить и распространить позитивный опыт работы Комиссии по вопросам улучшения положения женщин в РК, МВД РК, других министерств Карелии в деле защиты прав женщин, содействия общественным организациям и взаимодействия с ними.
Вера Хевсуришвили

г. Петрозаводск
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №27 (405)
15 июля 2005 года
СЕМИНАРЫ В КАРЕЛИИ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРЭФФИКА – ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ»
(г. Петрозаводск, 13–15.08.2005)
Организаторами семинара выступили Совет министров Северных стран,
Шведский институт, Министерство здравоохранения, социального развития
и спорта Республики Карелия и Карельский центр гендерных исследований.
В открытии примут участие представители Министерства внутренних дел и
Министерства экономического развития Республики Карелия. Идея проведения серии семинаров по этой тематике в разных странах мира принадлежит экс-министру иностранных дел Швеции Анне Линд.
В программе:
 показ шведского художественного фильма «Лилия навсегда», посвященного проблемам насилия в отношении детей и женщин;
 выступления специалистов по проблемам противодействия насилию и
торговле людьми в разных странах.
Семинар адресован социально незащищенным группам населения, представителям государственных структур, общественных организаций. Приглашены специалисты в области здравоохранения, социальной сферы и правоохранительных органов из районов Республики Карелия.
Ведущие:
Лариса Бойченко – специалист Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия, председатель Карельского
центра гендерных исследований;
Валентина Новикова – председатель ЖОО «Надежда» (Сортавала);
Ирина Сергеева – председатель ЖОО «Ярославна» (Костомукша).
Выступающие:
Андрус Грипенлеф – представитель полиции Стокгольма (Швеция),
Ева Энгман (Швеция).
Семинары состоятся:
13 августа – Сортавала;
15 августа – Костомукша.
Бойченко Лариса
(председатель Карельского центра
гендерных исследований
и Карельского регионального отделения
Движения женщин России)
телефон/факс: (8142) 57-62-24,
эл. почта: genderkcgs@onego.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №40(418)
26 октября 2005 года
СЕМИНАР ПО СОЗДАНИЮ СЕТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТРЭФФИКА –
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Карельский центр гендерных исследований 19 ноября 2005 года проводит семинар по созданию сети неправительственных организаций по предотвращению трэффика – торговли людьми в Республике Карелия.
Семинар является заключительным мероприятием проекта «Предотвращение трэффика – торговли людьми», осуществляемого КЦГИ совместно с
Советом Министров северных стран и Шведским институтом, а также он посвящен 10-летию неправительственной общественной организации Карельский центр гендерных исследований.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №9(435)
1 марта 2006 года
КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ГЕНДЕРНЫМ УКЛОНОМ
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ КАРЕЛИИ
Очередное заседание Карельского центра гендерных исследований
(КЦГИ) проходило 18 февраля в большой аудитории юридического факультета Петрозаводского госуниверситета, и на него была приглашена группа
студентов этого факультета, которым читает гендерный курс председатель
КЦГИ, доцент Лариса Дмитриевна Бойченко. Особенность этой группы в том,
что в ней 18 юношей и только две девушки.
Состоялось обсуждение темы «Предотвращение насилия в обществе» в
процессе обзора литературы из фондов Научной библиотеки университета.
Предваряя обзор, сотрудник библиотеки Ольга Романовна Левина выразила
уверенность, что знакомство с профессионально подобранной литературой
поможет студентам понять суть насилия во всех его проявлениях – на семейном и государственном уровнях, международный терроризм и простое мошенничество.
Цитируя наиболее важные позиции, О. Р. Левина представила несколько десятков изданий. Среди них – вышедшие в последние два года в издательстве ПетрГУ «Проблемы насилия и трэффика: возникновение и предупреждение» и «Гендерное насилие: причины и следствия» Л. Д. Бойченко,
хрестоматийные издания «Психология господства и подчинения» и «Самосознание и защитные механизмы личности», новинки журналов «Иностранная
литература» и «СОЦИС», исследование Э. Фромма «Душа человека» и книга
«Психология обмана и мошенничества».
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В КЦГИ надеются, что, получив классическое образование с гендерным
уклоном, будущие юристы станут активными помощниками Центра и защитниками тех, кому их помощь потребуется.
Вера Хевсуришвили

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №29(455)
1 августа 2006 года
СЕМИНАР «МЫ ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ТРЭФФИКА»
(Петрозаводск, 15.07.2006)
15 июля 2006 г. в санаторном комплексе «Белые ключи» г. Петрозаводска
состоялся семинар для ученых, журналистов и общественников «Мы против
насилия и трэффика», организованный Карельским центром гендерных исследований при поддержке коалиции «Ангел» в рамках проекта «Безопасный дом». В его работе приняли участие ученые Финляндии, Москвы, журналисты и представители общественных организаций, работающие по теме
предотвращения насилия и торговли людьми.
Участники семинара определили цели и задачи дальнейшего сотрудничества, обменялись мнениями о совместной работе по предотвращению насилия и трэффика.
Семинар открыла к. и. н., специалист Минздравсоцразвития Республики
Карелия, доцент Петрозаводского государственного университета, председатель Исполнительного совета Карельского Центра гендерных исследований Л. Д. Бойченко.
В своем сообщении она обрисовала масштаб обсуждаемой проблемы
сквозь призму статистики. Так, по данным ООН, более четырех миллионов
людей во всем мире попадают в рабство. Большинство из них женщины и дети. По доходам торговля людьми стоит на третьем месте после торговли наркотиками и оружием. Она приносит организованной преступности до 19 миллиардов долларов ежегодной прибыли.
Директор ИЦ НЖФ Е. А. Божкова в своем выступлении рассказала о деятельности своей организации в Республике Карелия. Было проведено более
10 семинаров с женскими общественными организациями, территориальными объединениями, правоохранительными органами и представителями
Администрации города.
Е. А. Божкова обсудила ряд проблем, связанных с переосмыслением
представлений о домашнем насилии и насилии как таковом, говорила о важности проблемы, которая выходит на уровень общественной безопасности,
о том, что грамотная ее постановка возможна только на уровне междисциплинарном, а это – иная, нетрадиционная концепция объяснения насилия и
предотвращения насилия и трэффика.
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В частности, она отметила, что серия образовательных семинаров для
сотрудников МВД РК и его подразделений на территории республики, проведенных ИЦ НЖФ в 2003–2005 годах, была посвящена современной постановке вопроса профилактики преступлений и повышения безопасности территорий. Такая постановка вопроса опирается, прежде всего, на целостный и
междисциплинарный подход, а он предполагает непосредственное участие
в профилактике преступлений архитекторов, строителей, социальных работников, организованных жителей.
Она также обратила внимание на то, что многие тренинги, проводимые
на образовательных семинарах с сотрудниками органов внутренних дел РК,
нацелены на исправление профессиональной деформации и различных стереотипов, связанных с темой предотвращения домашнего насилия и трэффика.
О профилактической работе с детьми она рассказала на примере социальной работы, которая проводилась в 2005 году на территориях города Петрозаводска.
Далее другие участники семинара осветили разные стороны проблемы
трэффика, семейного насилия, а также роль феномена насилия в формировании идентичности современного человека.
Так, Т. А. Клименкова привела данные о том, что Россия занимает первое
место по числу убийств в пятерке стран, где не ведутся боевые действия: она
находится среди таких стран, как Южная Африка, Колумбия, Ямайка и Венесуэла. В России регистрируется в среднем около 50 тысяч самоубийств в год
и 8,7 миллионов психических расстройств, сопоставимых с расстройствами
больных психиатрических клиник.
Далее выступила Т. Забелина – доцент, преподаватель одного из московских вузов, автор ряда практических пособий по созданию и работе кризисных центров для женщин. Она рассказала о работе Канадского фонда и о
сравнительных исследованиях в России и других странах СНГ, финансируемых Фондом ООН.
Т. Узакова – представитель коалиции «Ангел» в своем выступлении представила специальные программы коалиции по предотвращению трэффика
среди детей и подростков.
Ирина Юкина – профессор Невского Института языка и культуры – обсудила проблемы работы со студентами по проблемам насилия и пиар-кампании
для визуализации деятельности общественных организаций.
Профессор гендерных исследований Карельского университета в Йоэнсуу (Финляндия) Кайа Хейккинен рассказала о своих исследованиях партнерских отношений в этнических группах зоны Сортавальского муниципального
образования и о новом проекте с общественной организацией г. Сортавала
«Надежда».
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Айри Леттенен – журналистка из Финляндии и Мери Кулмала – представитель Финского центра по изучению России и Восточной Европы АлександерИнститута обсудили Законопроект о запрете покупки сексуальных услуг,
который в настоящее время принят в Финляндии и который запрещает трэффик только в том случае, если он безоговорочно доказан с соблюдением
множества специальных условий. При этом процедура доказательства практически возложена на Министерство здравоохранения, у которого нет целого ряда необходимых для этого полномочий.
Далее последовала свободная дискуссия по предложенным темам.
В заключение Лариса Бойченко сообщила о запланированных на ближайшее
время мероприятиях: презентации отчета Американской ассоциации юристов
о выполнении требований Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в Российской Федерации, семинаре «Женское
лидерство и партнерство» с участием представителей Германии и Финляндии
и совместном карельско-шведском семинаре по предотвращению трэффика.
Вторая часть семинара проходила в свободной обстановке гендерной
встречи с Ларисой Бойченко.
17.07.2006 г. заместитель министра здравоохранения и социального развития Вера Сенюкова вручила Ларисе Бойченко Почетную грамоту Республики Карелия.
ИЦ НЖФ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №31(457)
15 августа 2006 года
Вера Хевсуришвили
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ООН
О ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В РФ
28 июля 2006 г. в Петрозаводске прошла презентация необычного издания – «Отчета о выполнении положений Конвенции ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Российская Федерация».
Это итог двухлетней работы общественной организации – Российского
представительства Ассоциации американских юристов (ABA/CEELI) в рамках Программы по защите прав женщин. Перед сотрудниками ABA/CEELI и
партнерскими организациями стояла непростая задача: сделать анализ законодательства РФ на предмет соблюдения принципов равенства мужчин и
женщин (de jure) и анализ фактической ситуации с соблюдением принципа
гендерного равноправия в регионах России (de facto). Рабочая группа провела более 180 персональных интервью с экспертами в 32 городах и селах
России, организовала семь фокус-групп, посвященных конкретным темам защиты прав женщин и положению женщин в соответствующих регионах.
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Одним из таких регионов была Республика Карелия, где партнером исследователей стал Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ). Респондентами исследователей были петрозаводчане: члены республиканской и
городской комиссии по вопросам улучшения положения женщин, руководители женских НПО, специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИДом и республиканского центра социальной помощи семье и детям «Сампо»,
журналисты и работники МВД, специалисты Центра планирования семьи и
репродукции Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия. Все они были приглашены 28 июля на презентацию отчета в рамках семинара «Реализация положений Конвенции ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин и действие региональных
механизмов продвижения гендерного равноправия в России».
На семинаре выступили: директор программы правовых инициатив Американской ассоциации юристов Юлия Антонова (г. Москва) с докладом «Гендерная политика и международные обязательства России с позиций CEDAW»;
эксперт Американской ассоциации юристов Людмила Яхонтова (г. С.-Петербург) – «Гендерные стереотипы и дискриминация по признаку пола в России»; председатель Исполнительного совета КЦГИ, к. и. н. Лариса Бойченко –
«Выполнение Российской Федерацией положений Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин на территории Республики Карелия».
В рамках дискуссии о перспективах интеграции гендерного подхода в
программы развития регионов России выступили: начальник отдела общественных связей и международной деятельности МВД Республики Карелия
Татьяна Гарибашвили, начальник отдела карельского республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Инна Рожкова, специалист Республиканского центра социальной помощи семье и детям «Сампо» Валентина Зюбанова и другие. Отмечено, что благодаря
активной деятельности женских общественных организаций в Карелии разработаны и действуют ряд механизмов поддержки гендерного равноправия:
работают комиссии по вопросам улучшения положения женщин, проводятся
форумы женщин Карелии и карело-финляндские женские форумы, разрабатываются ежегодные комплексные мероприятия по улучшению положения
женщин и активизации их роли в общественной жизни, проводятся конкурсы проектов общественных организаций в области социальной поддержки
населения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №33 (459)
1 сентября 2006 года
«МЫ ПРОТИВ ТРЭФФИКА!» –
заявили участники международного семинара в Петрозаводске
11–13 августа 2006 г.
В Петрозаводске собрались представители неправительственных организаций и государственных структур Республики Карелия, Смоленской,
Калининградской, Псковской областей, Алтайского края, г. Москвы, а также
представители Германии, Польши и Финляндии. Тема этого семинара была
обозначена как: «Трансграничное сотрудничество в сфере профилактики,
предотвращения и противодействия трэффику – торговле людьми». Проводился он Карельским центром гендерных исследований (КЦГИ) и Межрегиональной общественной организацией содействия росту влияния женщинлидеров на процессы общественного развития «Женское лидерство и
партнерство» при поддержке Фонда Розы Люксембург (Германия).
На открытии семинара выступили заместитель министра здравоохранения и социального развития Республики Карелия Вера Сенюкова, председатель КЦГИ, к. и. н., доцент, специалист Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия Лариса Бойченко и директор
Московского представительства Фонда Розы Люксембург Петер Линке.
В первый день работы семинара развернулась дискуссия на тему: «Проблема торговли людьми в XXI веке – ситуация по обе стороны границы: истоки, современное состояние, тенденции, пути преодоления». В русле дискуссии актуально прозвучало сообщение заместителя министра труда и
занятости РК Натальи Торицыной о ситуации на рынке труда в Российской Федерации и Республике Карелия. В качестве экспертов выступили: к. э. н. Елена Тюрюканова (Московский центр гендерных исследований), Виктор Масленников (Межрегиональный профсоюз мигрантов и наемных работников,
г. Петрозаводск), Нина Шабалина (Ассоциация женщин-сибирячек, Алтайский край), а также активистки неправительственной организации «Консола» из Познани Анна Каминска и Йоанна Катарина Гвиаздецка (Польша).
О безопасности выезжающих за границу, путях решения этой проблемы
на национальном и международном уровнях, о взаимодействии МВД РК с
НПО по выработке механизмов противодействия трэффику шла речь во
второй день семинара. Заместитель министра МВД РК Анатолий Фирсов, а
также начальники отделов МВД РК и их замы: Татьяна Гарибашвили, Валентина Ларькина, Елена Пономарева и Владимир Богатырев в стенах Учебного
центра данного министерства, поделились опытом взаимодействия с государственными и общественными организациями в плане противодействия
преступлениям, связанным с торговлей людьми.
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Юрист КЦГИ Кирилл Бойченко познакомил участников семинара с некоторыми документами законодательного характера, которые могут и должны
применяться правоохранительными органами при решении вопроса противодействия торговле людьми.
Женскими общественными организациями всего мира накоплен опыт работы по данной проблеме, о чем и рассказали в своих выступлениях Светлана
Егорова (ОО «Центр социальной поддержки женщин», Смоленская область),
Лариса Бойченко (КЦГИ), Наталья Васильева (ОО «Независимый социальный
женский центр», Псковская область), Елена Ерман (социологический факультет Хельсинкского университета, Финляндия), Марлиз Линке (Германия).
Участники семинара констатировали, что появление новых и укрепление
старых границ между государствами, к сожалению, не является препятствием для транспортировки (ввоза и вывоза) живого товара. Торговля людьми
(трэффик)- это современная форма рабства. Она сопровождается самыми
жестокими и циничными нарушениями прав человека, отстоять и защитить
которые можно только путем международного взаимодействия государственных структур и общественных организаций.
Вера Хевсуришвили,
Петрозаводск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №36 (462)
27 сентября 2006 года
СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ МУЖЧИН КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»
(21.09.2006, Петрозаводск)
21 сентября в Петрозаводске состоялся семинар в рамках проекта «Здоровье молодых мужчин как фактор устойчивого развития общества».
Семинар был организован Карельским центром гендерных исследований
совместно с Отделом по связям с общественностью Администрации города
Петрозаводска. Целью семинара являлось распространение знаний и навыков здорового образа жизни среди молодых мужчин, развитие социальной
активности мужчин через привлечение их к работе в общественных организациях в качестве волонтеров и активных сторонников в деле пропаганды
здорового образа жизни.
В ходе семинара прозвучали выступления по проблемам рождаемости и
смертности мужчин в Республике Карелия и городе Петрозаводске, продолжительности жизни и возможностях повышения ее качества, по использованию
опыта европейских стран в распространении знаний о здоровом образе жизни.
В семинаре приняли участие специалисты Администрации города, волонтеры Карельского центра гендерных исследований, сотрудники Учебного центра МВД РК, представители общественных организаций. В рамках
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семинара состоялось выступление Суви Салменниеми – исследовательницы
из Александровского института, Университет Хельсинки, «Гендер, власть и
участие: взгляд на общественную деятельность в современной России».
Источник: сайт Администрации г. Петрозаводска
http://www.petrozavodsk-mo.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №4(478)
26 января 2007 года
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ КАК КРИТЕРИЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБЩЕСТВА
(полностью: http://www.owl.ru/content/openpages/p75628.shtml)
Бойченко К. А.
аспирант юридического факультета
Петрозаводского государственного университета,
юрист Карельского центра гендерных исследований,
boychenko@list.ru

Утвержденная 16 ноября 1995 года Декларация принципов толерантности в п. 3.1 ст. 3 закрепила: «Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все большей
мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных структур».
Дисбаланс коммуникаций и экономики в мире создал условия для торговли женщинами в международных масштабах, главным образом, с целью
сексуальной эксплуатации. Сначала существовала «торговля белыми рабынями», потом торговля людьми с юга на север, а сегодня торговля людьми
из неблагополучных регионов в более преуспевающие безотносительно их
географического местоположения. От угрозы торговли людьми нельзя отгородиться национальными границами, ибо она имеет глобальный характер.
Трудно себе представить, но ежегодно продается от 35 до 60 тысяч женщин из России. По данным ООН за 2006 год, объем мировой торговли женщинами оценивается в 12 миллиардов долларов в год. Основная цель этого криминального бизнеса – насытить рынки сексуальных услуг и принудительного
труда. В списке «доноров» живого товара – 127 стран, в списке «потребителей» – 137. Большинство стран рассматриваются как страны происхождения,
страны назначения (принимающие страны) и/или страны транзита жертв
торговли людьми. Россия, в основном, является страной происхождения, но
также в немалой степени страной транзита, назначения и страной с внутренней торговлей людьми из сельских районов в городские.
В соответствии с Декларацией принципов толерантности (п.1.2 ст.1): «Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность – это
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прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства».
Торговля людьми полностью противоречит принципам толерантности.
Это современная форма старой всемирной работорговли, относящаяся к человеку как к товару, который можно покупать и продавать, принуждать к занятию принудительным трудом, сексуально эксплуатировать, использовать в
сельскохозяйственном секторе, на потогонных работах, находящихся в (или
вне) ведения государства. Многие жертвы торговли людьми – молодые люди,
отчаянно борющиеся за свое существование. Большинство из них – девушки,
поэтому важно учитывать гендерные аспекты.
При рассмотрении гендерного аспекта предотвращения торговли людьми важно обратить внимание на то, что женщины, согласно существующим
данным, являются основной целевой группой для торговцев людьми. Женщины более доверчивы, восприимчивы, их больше среди безработных, что
способствует тому, чтобы они становились объектами продажи. Часто женщины подвергаются маргинализации, даже до того как становятся жертвами торговли людьми, и оказываются в черте бедности и безработицы чаще
мужчин. Как закреплено в пункте 2.1 статьи 2 Декларации принципов толерантности: «отчуждение и маргинализация могут стать причиной состояния
подавленности, враждебности и фанатизма». В связи с этим меры по защите
и продвижению прав женщин – жертв торговли людьми, должны учитывать
аспект маргинализации женщин; современную социальную действительность, то, что общество состоит из конкретных женщин и мужчин, и их потребности далеко не всегда совпадают.
Гендерное равенство между женщинами и мужчинами означает не только отсутствие дискриминации по половому признаку, но также установление
мер по достижению равенства между женщинами и мужчинами. Равенство
должно достигаться через поддержку и продвижение специальной политики в отношении женщин, тех, кто наиболее незащищен от действий, которые
квалифицируются как пытки, жестокое или унизительное обращение (физическое насилие, половое насилие, изнасилования и сексуальные увечья, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации). Как установили Венская
декларация и Программа действий, принятая на Международной Конференции по правам человека (Вена, 14–25 июня 1993 г.), и Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая Генеральной ассамблеей (декабрь 1993 г.), «государства-участники встревожены тем, что возможности
достижения женщинами юридического, социального, политического и экономического равенства в обществе ограничиваются, inter alia, постоянным и
эндемическим характером насилия в отношении женщин...».
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В Европе в течение долгого времени гендерное равенство определялось
как предоставление женщинам и мужчинам равных прав de jure. В настоящее
время признается, что равенство de jure не ведет автоматически к равенству
de facto. Правда, что за последние 30 лет в Европе правовой статус женщин
изменился в лучшую сторону, но действительное равенство все еще далеко
от реальности. Дисбаланс между женщинами и мужчинами продолжает влиять на все слои общества и становится все более ясно, что для достижения
гендерного равенства необходимы новые подходы, новые стратегии и новые
методы. Использование комплексного подхода к проблеме равенства полов –
одна из таких стратегий.
В соответствии с отчетом 1998 г. Руководящего комитета Совета Европы
по проблеме равенства между женщинами и мужчинами (РКВР), «Комплексный подход к проблеме равенства полов – это (ре)организация, улучшение,
развитие и оценка политических процессов, реализуемых таким образом,
чтобы гендерная перспектива равенства была включена во всю политику, на
всех уровнях и на всех стадиях, субъектами, обычно связанными с созданием
политики».
После принятия упомянутого отчета (РКВР) Комитет Министров принял
Рекомендацию №R (98) 14 государствам-членам о применении комплексного подхода к проблеме равенства между женщинами и мужчинами, которая
приглашала государства-члены «черпать вдохновение из отчета (РКВР) и
проводить данную стратегию на национальном уровне». Также Комитет Министров принял Послание руководящим комитетам Совета Европы по комплексному подходу к проблеме равенства полов, призывая их использовать
данную стратегию в своих программах действий.
Руководствуясь вышесказанным, Российский законодатель должен применять стратегию комплексного подхода к проблеме равенства полов, которая, как было упомянуто, является стратегией по достижению целей гендерного равенства, а также предотвращения насилия и торговли людьми.
Торговля людьми существует во множестве форм, проходит через различные области и имеет значение для разных структур общества. Чтобы
быть эффективной и передавать характер явления, деятельность по предотвращению торговли людьми должна быть скоординированной. Все сектора,
чьи действия направлены на предотвращение торговли людьми и борьбу с
ней, таких как: агентства с социальными, полицейскими, миграционными, таможенными, судебными или административными обязанностями; неправительственные организации, организации с соответствующими обязанностями и другие элементы гражданского общества, должны действовать сообща.
Исследования относительно борьбы с торговлей людьми существенны
для нахождения эффективных методов предотвращения торговли людьми.
Обмен информацией, повышение уровня понимания проблемы, образова67

тельные кампании – важные краткосрочные меры по предотвращению, особенно в странах происхождения. Социально-экономические мероприятия
должны охватывать основные и структурные причины торговли людьми с
привлечением долгосрочных инвестиций. Широко признается, что улучшение экономических и социальных условий в странах происхождения и
меры по работе с чрезвычайной бедностью будут наиболее эффективными
для предотвращения торговли людьми. Помимо социально-экономических
мероприятий, улучшение качества обучения и увеличение возможностей по
трудоустройству для людей, являющихся главной целью торговцев людьми,
несомненно, помогли бы в предотвращении этого преступного деяния.
Необходимо, чтобы потенциальные иммигранты имели точную информацию о законных возможностях для смены страны проживания, условиях
трудоустройства, своих правах и обязанностях.
Наконец, важна роль неправительственных и других организаций, а также иных элементов гражданского общества в предотвращении торговли
людьми, защите и помощи жертвам, особенно в той части, где гендерные
аспекты предотвращения торговли людьми могут рассматриваться как критерий толерантности общества.
Прим. ИЦ НЖФ: по адресу http://www.owl.ru/content/openpages/p75627.shtml
можно также найти статью Кирилла Бойченко
«Международно-правовые особенности предотвращения торговли людьми
в Российской Федерации. Опыт Республики Карелия».
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Начиная с 1999 года Конгресс США проводит программу «Открытый мир»,
позволяющую российским лидерам узнать подробнее об американской демократии, политическом устройстве, жизни, культуре и получить контакты с
американскими партнерами. Идея о программе была выдвинута Д.С. Лихачевым (российский ученый-литературовед и общественный деятель, академик
РАН) и Джеймсом Биллингтоном (эксперт по России, директор библиотеки
Конгресса США). В рамках программы специалисты из России выезжают в
США на 10-дневный срок с посещением г.Вашингтона и некоторых других
городов США. Программа делится на секции по интересам участников, существуют программы для предпринимателей, учителей, судей. Поездка, со68

стоявшаяся с 29 сентября по 7 октября 2006 года, была посвящена женскому
лидерству. В целом, только 48% делегатов «Открытого мира» – женщины. В
секции «Женское лидерство» количество женщин – 99 %, что вполне логично.
Столица США – г. Вашингтон – принимает всех гостей хорошей погодой,
бесплатными музеями и даже бесплатным зоопарком. Именно здесь, в политическом и культурном центре страны, находятся Капитолий – здание
Конгресса США, Белый Дом – резиденция всех президентов США, начиная с
Джона Адамса, и многое другое.
Неслучайно, что поездка пришлась на октябрь – месяц, провозглашенный «месяцем предотвращения домашнего насилия», ведь тема поездки была «предотвращение торговли людьми и домашнего насилия». В 2006 году
в программе приняли участие более 50 человек, из них 8 делегатов группы
«Предотвращение торговли людьми и домашнего насилия». Состав участников группы: Берковская Ксения (Новостное Агентство Северного Кавказа «Консультант», г. Ростов-на-Дону); Блинова Татьяна (Рекламная Компания
«Северная корона», г. Пермь); Боженко Светлана (Центр исполнения административных правонарушений, УВД, г. Россошь); Малаховская Ирина (сопровождающая, г. Самара); Манукян Юлия (сопровождающая, г. Ростов-на-Дону);
Руд Елена (Центр социальных услуг, г. Щучье); Сазыкина Галина (Региональный социо-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»,
г. Задонск); Ткаченко Марина (Общественный центр профессиональной ориентации и психологической поддержки для молодежи, г. Тольятти); Зинченко
Наталья (Муниципальный центр психологической, медицинской и социальной помощи, Кинель-Черкассы); Бойченко Кирилл (РОО Карельский центр
гендерных исследований, г. Петрозаводск).
Принимающей организацией выступила организация «Вайтал Войсез»
("Vital Voices"). Программы развития лидерства «Вайтал Войсез» сосредоточены на создании экономических возможностей, расширении участия в политической жизни и защите прав человека. Мелан Вервир (Melanne Verveer),
председатель Совета директоров «Вайтал Войсез», была помощником президента США и главой аппарата первой леди США в администрации президента Клинтона. Лекции, которые она вела, касались не только предотвращения
торговли людьми, но и гендерного равноправия.
Россию часто причисляют к странам происхождения торговли людьми, то
есть к тем странам, откуда вывозятся люди для принудительного труда, сексуальной эксплуатации, суррогатного материнства, извлечения органов и
др. Однако в равной степени РФ является страной назначения и транзитным
пунктом для перемещения «живого товара». Более того, в России наблюдается внутренняя торговля людьми из сельских районов в город. Схемы перемещения людей с целью их продажи весьма разнообразны. По ряду причин, в
первую очередь, экономических, США рассматривают в качестве страны на69

значения жертв человеческой торговли. Каждый год приблизительно 50.000
женщин и детей попадают в Соединенные Штаты посредством торговли
людьми. Опыт США в области предотвращения данного явления достаточно
показателен. Также как и РФ, США подписали Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
В 2000 году был принят Государственный Закон США № 106-386 «О защите
жертв насилия и торговли людьми» (2000), цель которого «борьба с торговлей людьми и современными проявлениями рабства, жертвами которого,
главным образом, становятся женщины и дети; обеспечение применения
справедливых и эффективных мер наказания к торговцам людьми; защита
жертв торговли людьми». Существует ряд других законов США, криминализирующих данное явление, эти правовые акты доступны для изучения, но
подробнее остановимся на тех мероприятиях, проводимых в США, которые
мало известны в России, несмотря на их эффективность в противодействии
торговле людьми.
В соответствии с американским законом об иммиграции и национальности жертвам данного преступления предоставляется особый тип визы –
Т-Виза (T-Visa). Данный вид на временное убежище предоставляется 5 тыс.
жертв наихудших форм торговли людьми. До появления данного типа визы представители правоохранительных органов могли ходатайствовать об
оставлении жертв торговли людьми на территории США в случае, если последние нуждаются в незамедлительной поддержке, жертвы или члены их
семей находятся в опасности, либо жертвы могут содействовать в раскрытии
дела.
В 2006 году, когда состоялся рабочий визит группы по «предотвращению
торговли людьми и домашнего насилия», президентом США был подписан
исторический по своей значимости закон о предотвращении жестокости по
отношению к женщинам иностранного происхождения, прибегшим к услугам брокеров, организующих международные браки. В данном случае речь
идет о предотвращении домашнего насилия. Торговля людьми тесно связана
с домашним насилием, гендерным неравенством, проблемами миграции, нарушениями прав человека.
Насилие, жестокость, пренебрежение к правам другого человека, часто
являются недостатком в воспитании. К сожалению, современное общество, в
котором процветает рабство, еще не пришло к осознанию нулевой толерантности такого явления. С детских лет важно объяснить ребенку, что покупать
человека нельзя, ведь люди не вещи, товары или услуги.
В Вашингтоне нам удалось познакомиться с Катлин Гуинан (Kathleen
Guinan), исполнительным директором Школы семейного лидерства (The
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Family Leadership School). Это посттравматический центр, в котором живут
целыми семьями. Катлин провела нас по центру, устроив экскурсию. Аккуратные комнаты, учебные аудитории, спортивный зал и игровая площадка
на улице, – специалисты Школы делают все, чтобы объяснить жертве, что
жертвой она/он не является, убеждают в том, что необходимо продолжать
жить, работать во благо себя и своей семьи. Успешная работа организации
оказалась возможной благодаря уникальным методам реабилитации. Реабилитация в Школе осуществляется посредством обучения и игры. Программа
Школы рассчитана на 2 года и предоставляется малообеспеченным семьям,
в основном, с одним родителем. В рамках программы студенты (как их называют, а не жертвы или потерпевшие), учатся использовать свои умения и
навыки, преодолевать трудные ситуации, узнавать больше о своей семье. В
процессе обучения преподаватели Школы реабилитируют и реинтегрируют
своих подопечных. Несовершеннолетние, находящиеся в школе, в зависимости от возраста, посещают детский сад или подготовительные классы. Возраст детей, занимающихся в Школе – от 3-х месяцев до 6 лет.
В целом поездка была именно обменом опыта. Американскую сторону интересовала правовая база РФ по предотвращению торговли людьми, практика
российских правоохранительных органов по борьбе с данным феноменом,
то, насколько успешны НПО в противодействии торговле «живым товаром».
Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения на многих встречах и дискуссиях. Студентам Джоржтаунского университета была интересна
проблема торговли людьми в целом. На встрече в посольстве РФ в США обсуждались общие вопросы о поездке. Полезной и информативной оказалась
встреча в организации «Центрально-европейская и Евроазиатская правовая инициатива» под эгидой Американской ассоциации юристов (ABA/CEELI).
Что касается предотвращения насилия в семье, то прогрессивным моментом является наличие в США специальных судов ("domestic violence courts")
по разрешению дел, касающихся домашнего насилия. Все чаще в США представители правоохранительных органов и кризисных центров сталкиваются с новым видом агрессии и насилия – «стокинс» ("stockings"), под которым
понимаются угрозы, преследования, слежка, подарки, которые другое лицо
принимать не желает. Данный вид преступления рассматривается как форма домашнего насилия. Противодействие домашнему насилию в США осуществляется многопланово, в нем задействованы полиция, приюты, убежища, кризисные центры, а также семейно-правовые центры ("family justice
centers"). В России, как правило, правовую поддержку семьям, оказавшимся в
риске, оказывают НПО. В США – это специализированные центры, на данный
момент их 11. В Нью-Йорке, например, работает центр помощи российским
жертвам домашнего насилия с русскоговорящими сотрудниками, который
называется «убежище для семей» ("sanctuary for families").
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Делегацией из России заинтересовалась американская телерадиокомпания «Голос Америки» ("Voice of America"). В ходе встречи российским участникам удалось рассказать об опыте РФ в области предотвращения торговли
людьми.
В ходе визита состоялось знакомство с организацией «Фэир Фонд, Студенческая коалиция по противодействию торговли людьми» ("Fair Fund,
Campus Coalition Against Trafficking") во главе с Андреей Пауэлл (Andrea
Powell). Эта организация собирается проводить масштабные исследования в
секторе образования по проблеме торговли людьми. Также прошла встреча
с президентом организации «Центр женских политических исследований»
("Center for Women Policy Studies") Лесли Вульф (Leslie Wolfe). Специалисты
этой организации имеют опыт в изучении законов США по борьбе с торговлей людьми.
В чем важность таких обменных программ и визитов? Стоит ли говорить
об опыте Швеции, преуспевшей в развитии гендерного равноправия, имеющей уникальные законы по криминализации клиентов, покупающих сексуальные услуги? (Закон 1998:408 «О запрете на покупку сексуальных услуг»,
предусматривающий наказание за покупку сексуальных услуг). Это была одна из тем нашей беседы на американском телевидении. Специалист в какойлибо области есть специалист, поскольку имеет представление не только о
том, что происходит в его/ее стране, но и в других государствах, тем более в
тех, которые преуспели в чем-то. Американское законодательство по противодействию торговле людьми, особый тип визы для пострадавших, школа
семейного лидерства, суды по разрешению дел, касающихся домашнего насилия, семейно-правовые центры, месяц в году, провозглашенный «месяцем
предотвращения домашнего насилия» – несомненно, заслуживают изучения,
возможно, с последующим применением в других странах, в том числе в РФ.
Знакомство и установление контактов не только с другими участниками программы, но и с представителями американской стороны образует взаимодействие, а различные взгляды и подходы помогут выработать наилучшую
стратегию в области предотвращения торговли людьми, домашнего насилия,
а также помощи жертвам.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №19(493)
16 мая 2007 года
КЦГИ ИЗДАЛ ЖУРНАЛ «МЫ ПРОТИВ ТРЭФФИКА»
Сборник подготовлен на основе материалов международного семинара
«Трансграничное сотрудничество в сфере профилактики, предотвращения
и противодействия трэффику – торговле людьми», который проходил в Петрозаводске в августе прошлого года. Издание рассчитано на широкий круг
заинтересованных читателей. В нем обобщен многолетний опыт работы по
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противодействию трэффику, которую проводят неправительственные организации Республики Карелия, города Москвы, Калининградской, Псковской
и Смоленской областей, Алтайского края, а также Германии, Польши, Финляндии.
Во вступительных статьях Лариса Бойченко, председатель Исполнительного совета КЦГИ, и Елена Козырь, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации содействия росту влияния женщин-лидеров
на процессы общественного развития «Женское лидерство и партнерство»
(г. Москва) выражают глубокую признательность Фонду Розы Люксембург
(ФРГ) и за финансовую поддержку издания. Выступления участников семинара представлены в тематических главах:
1. «Проблема торговли людьми в XXI веке – ситуация по обе стороны
границы: истоки, современное состояние, тенденции, пути преодоления».
Статьи Елены Тюрюкановой (Московский центр гендерных исследований), Натальи Торициной (Министерство труда и занятости Республики Карелия), Петера Линке (Московское представительство Фонда Розы Люксембург (Германия), Анны Каминска (НПО «Консола» (Stowarzyszenie Konsola),
Познань, Польша), Виктора Масленникова (Межрегиональный профсоюз
мигрантов и беженцев, г. Петрозаводск).
2. «Безопасность выезжающих за границу – пути решения проблемы. Национальный и международный уровень».
Статьи Ларисы Бойченко (КЦГИ), Светланы Егоровой (ОО «Центр социальной поддержки женщин» Смоленская область), Кирилла Бойченко (КЦГИ
г. Петрозаволск).
3. «Противодействие трэффику».
Статьи Татьяны Гарибашвили МВД РК подполковника милиции, - о взаимодействии МВД РК с неправительственными общественными организациями
по выработке механизмов противодействия трэффику; Елены Пономаревой,
ст.инспектора по особым поручениям УФМС РФ по РК,- о миграционной ситуации в Республике Карелия и противодействии незаконной миграции; Владимира Богатырева, старшего оперуполномоченного Управления уголовного
розыска МВД Карелии, – о взаимодействии МВД Карелии с органами государственной власти, общественными организациями по противодействию
проституции; Валентины Ларькиной, полковника милиции, – о некоторых
проблемах выявления преступлений, связанных с торговлей людьми; Петера
Линке, директора Московского представительства Фонда Розы Люксембург
(Германия), – о нелегальной миграции на Дальнем Востоке; Марлиз Линке,
научного сотрудника штаб-квартиры Фонда Розы Люксембург в Берлине
(Германия), – о женском трэффике внутри Китая.
4. «Деятельность НПО по реабилитации жертв трэффика – торговли
людьми».
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Статьи Нины Шабалиной, председателя некоммерческого партнерства «Ассоциация женщин-сибирячек» (Алтайский край), Иоанна Гвяздецка, координатора проектов в Польше и других странах Восточной Европы
(Варшавское бюро Фонда Розы Люксембург, Польша), Натальи Васильевой,
председателя ОО «Независимый социальный женский центр», члена Координационного Совета МОО «Женское лидерство и партнерство» (Псковская область), Оксаны Бойцовой, председателя НПО «Молодежь за свободу слова»
(г. Калининград).
Вера Хевсуришвили,
Петрозаводск

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №25 (499)
2 июля 2007 года
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «МЫ ПРОТИВ ТРЭФФИКА» (Петрозаводск)
(см. также Информлисток N 19, 2007 г.)
11–13 августа 2006 года в Петрозаводске прошел международный семинар «Трансграничное сотрудничество в сфере профилактики, предотвращения и противодействия трэффику – торговле людьми» при финансовой поддержке Фонда Розы Люксембург. По итогам семинара Карельским центром
гендерных исследований (КЦГИ) издан журнал «Мы против трэффика». Сегодня трэффик – хорошо отлаженный механизм «теневой» экономики, приносящий огромные доходы. В последние полвека десятки миллионов людей
по всему миру охвачены миграционными процессами, связанными с поиском рабочих мест, природными катастрофами, вооруженными конфликтами
и др. Однако для многих граждан, прежде всего женщин, стремление получить работу за рубежом оборачивается трагедией, часто рабством. Жертвой
работорговли может стать практически каждый. Масштабы торговли людьми
и тяжесть ее последствий требуют обмена опытом по ее профилактике и преодолению, налаживания взаимодействия между заинтересованными сторонами не только внутри страны, но и с коллегами из других стран. Поэтому так
важно проводить совместные семинары, встречи, на которых обсуждается
эта проблема. На семинаре обсуждались различные темы. Так в дискуссии
«Безопасность выезжающих за границу – пути решения проблемы. Национальный и международный уровень» принимали участие: Лариса Бойченко
(КЦГИ), Светлана Егорова (ОО «Центр социальной поддержки женщин», Смоленская область), Йоанна Гвиаздецка ((Варшавское бюро Фонда Розы Люксембург, Польша), Кирилл Бойченко (КЦГИ).
Специфика данного международного преступления состоит в том, считает К. Бойченко, что оно является транснациональным, предупреждение
которого возможно только при изучении истории развития и современного положения данного феномена в международном правовом поле. Точно
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определить масштаб торговли людьми в РФ очень трудно, так как торговля
людьми носит скрытый характер, но даже некоторые факты свидетельствуют
о том, что эта проблема в России достигла национального уровня. По данным международных экспертов, каждый год в руки торговцев живым товаром попадает до 2 млн. человек. Из них примерно 80% – женщины и девочки,
а до 50% – несовершеннолетние. По оценкам ООН, в мире насчитывается
до 27 млн. человек, находящихся в рабстве. По данным экспертов Совета по
международным исследованиям в странах Центральной и Восточной Европы ежегодно не возвращается на родину около 200 тысяч человек, большая
часть – женщины и несовершеннолетние девушки, которых вывозят за рубеж с целью сексуальной эксплуатации и в меньшей степени – с целью принудительного труда. Примерно в 90% случаев женщины и дети являются
предметом купли-продажи.
Во всем мире страны принято рассматривать как страны происхождения,
страны назначения (принимающие страны) и/или страны транзита жертв
торговли людьми. Россия в основном является страной происхождения, но
также в немалой степени страной транзита, назначения и страной с внутренним трэффиком – из сельских районов в городские. Карелия является приграничным регионом, и у нее уже есть свой опыт по предотвращению трэффика.
В Карелии взаимодействие властных структур и общественных организаций
стало реальностью и дает ощутимые результаты. Если родственники жертв
трэффика не всегда решаются сами обратиться в правоохранительные органы, то на помощь приходят общественные организации, которые помогут
написать заявление. После того, как заявление написано, начнется совместная работа. Но и здесь возникают трудности, считает Л. Бойченко. К сожалению, порой сталкиваешься с таким фактом, что вырученная нами девушка не
возвращается в родные места, в Карелию, а уезжает в Псковскую область, в
какое-то село, где, как оказалось потом, находилась группа девушек, которых
готовили к вывозу за границу для секс-торговли.
Люди, которые хотят эмигрировать, знают, что в США трудно выехать, в
Канаде надо иметь деньги, знать язык. Зато в Аргентину, Бразилию, Парагвай,
Колумбию выехать проще, но вернуться обратно практически невозможно.
В некоторых странах уже есть организации, которые пытаются вернуть своих
мигрантов. Йоанна Гвиаздецка рассказывает, что в Польше существует фонд,
который занимается противодействием торговле женщинами. Он выпускает специальные листовки, которые написаны как для польских женщин, выезжающих за границу, так и для жертв торговли на русском, английском и
польском языках. Польша одновременно является как страной происхождения, так и страной транзита. Многие украинские и русские женщины сначала
попадают в Польшу, а потом уезжают дальше, на Запад. В Польше есть специальная программа, направленная против торговли женщинами, и в ней
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есть важный пункт, как повышение эффективности действий полиции и пограничников. Для польских женщин сотрудниками МВД создан справочник
адресов, по которым можно обращаться в сложных ситуациях. В нем дана короткая информация о том, как нужно подготовиться перед выездом за границу, что нужно взять с собой. Это также должно способствовать безопасности
выезжающих за границу. В Аргентине есть сетевая организация «Женщины
за мир во всем мире», куда входят женщины разных национальностей. Они
помогают жертвам трэффика: устраивают их детей в муниципальные учреждения, а женщин – в госпитали, которые соглашались бесплатно оказывать
им гинекологическую помощь и т. д.
В России совершенно другая ситуация. На сегодняшний день несколько
сотен тысяч людей оказались без помощи, а структур, в которые они могли
бы обратиться (как государственные, так и общественные), практически нет.
Есть необходимость разработать проект активного российского влияния на
возвращение жертв, которых еще можно было бы вернуть. К тому же за рубежом очень много детей-подростков, которые приехали вместе со своими
матерями, о которых тоже необходимо позаботиться.
А в дискуссии «Противодействие трэффику» принимали участие: Татьяна
Гарибашвили, начальник ОИОС МВД РК, подполковник милиции; Елена Пономарева, старший инспектор по особым поручениям УФМС РФ по РК, майор
внутренней службы; Владимир Богатырев, старший оперуполномоченный
УУР МВД Карелии; Валентина Ларькина, начальник ЦОРИ КМ МВД Карелии,
полковник милиции; Петер Линке, директор Московского представительства Фонда Розы Люксембург (Германия) и Марлиз Линке, научный сотрудник
штаб-квартиры Фонда Розы Люксембург в Берлине (Германия).
Основной задачей противодействия трэффику, считает Татьяна Гарибашвили, – профилактика и предупреждение потенциальных жертв о возможной опасности. В связи с этим очень большое значение придается работе
общественных организаций. Надо признать, что жертва скорее пойдет в
общественную организацию и там расскажет о своей проблеме, чем в органы внутренних дел. Но когда эти две структуры работают вместе, то всегда
можно оказать жертве более действенную помощь. Созданная при МВД РК
Общественная комиссия также старается объединить общественные силы на
решение вопросов защиты прав граждан.
Тему взаимодействия МВД РК с общественными организациями и органами государственной власти в решении проблем борьбы с проституцией
продолжил Владимир Богатырев. В Карелии эта проблема обострилась в середине 90-х годов в связи с появлением и развитием сети фирм и агентств,
оказывающих услуги сексуального характера. К сожалению, российское законодательство не признает большой общественной опасности проституции. Уголовной ответственности за проституцию в России не существует, она
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наступает только за вовлечение в занятия проституцией (ст. 240 УК РФ) и за
организацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Недооценка общественной опасности этих преступлений со стороны законодателя влечет соответствующее отношение к уголовным делам по этим преступлениям со стороны судов. Как любая сложная общественная проблема, проблема торговли
людьми, в т. ч. в форме проституции, требует комплексного подхода. Борьба
с этим явлением осуществляется в трех сферах деятельности: предупреждение, судебное преследование и защита.
Еще в мае 2001 года КЦГИ при участии коалиции «Ангел» (г. СанктПетербург) в г. Петрозаводске провел круглый стол по вопросу предотвращения секс-торговли в рамках «Программы по предотвращению вывоза
женщин и девушек за границу с целью эксплуатации и по распространению
информации о проблеме». Брошюры, буклеты, плакаты распространяли через ПВС МВД Карелии. В них сообщались сведения о специфике женской
трудовой миграции, формах эксплуатации женщин за рубежом, советы оказавшимся в кризисной ситуации, указаны координаты организаций в государствах Европы, США и Турции, куда можно обратиться в случае необходимости потенциальным жертвам торговли людьми.
Если мы действительно хотим бороться с проституцией, то начинать надо
с общества в целом. Необходимы политическая воля и четкая позиция формирующегося в стране гражданского общества.
О некоторых проблемах выявления преступлений, связанных с торговлей людьми, рассказала Валентина Ларькина. По ее мнению, несмотря на
принятие законодательных поправок к Уголовному кодексу РФ ст. 127.1 УК
РФ «Торговля людьми» и ст. 127.2 УК РФ «Использование рабского труда»,
объявляющие вне закона торговлю людьми и принудительное использование рабочей силы, многие вопросы реализации их на практике остаются без
ответа, а работа органов внутренних дел по выявлению и раскрытию таких
преступлений не достаточно сформировалась. Проблема в значительной
степени остается латентной и, по экспертным оценкам специалистов МВД Карелии, в последние годы имеет тенденцию к расширению. Торговля людьми
напрямую связана с такими преступлениями и правонарушениями как сексуальное насилие, незаконная миграция, распространение порнографической
продукции, нарушения трудового законодательства, а также деятельностью
организованных преступных групп (ОПГ), контролирующих эти сферы. По
оценкам оперативных сотрудников правоохранительных органов, большинство женщин, занимающихся проституцией в городе Петрозаводске, – это
приезжие из районов республики, безработные, студентки учебных заведений, вынужденные снимать в столице дорогостоящее жилье. Существует
проституция и в других крупных городах как Сортавала, Костомукша, которая тоже контролируется ОПГ.
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В дискуссии «Деятельность НПО по реабилитации жертв трэффика – торговли людьми» принимали участие: Нина Шабалина (РОО «Женский бизнес-центр
"Этуаль"», Ассоциация женщин-сибирячек, Алтайский край), Йоанна Гвиаздецка (Варшавское бюро Фонда Розы Люксембург, Польша), Наталья Васильева, (ОО «Независимый социальный женский центр», Псков), Оксана Бойцова
(ОО «Молодежь за свободу слова», Калининград), Кирилл Бойченко (КЦГИ).
По мнению Нины Шабалиной, проблема работорговли есть и в Алтайском
крае. Протяженность границы с Казахстаном способствует большому наплыву наркотиков из Средней Азии и расширению торговли людьми. Деятельность организации «Женский бизнес-центр "Этуаль"» осуществляется в самых неблагополучных районах Алтайского края. Большую помощь в работе
оказывали «Краевой кризисный центр для женщин» и «Краевой кризисный
центр для мужчин». Есть партнеры на Украине и в Белоруссии, в Москве и
Златоусте. При «Этуаль» с 2000 года работает «Клуб юных правозащитников»,
создан методический центр. Превентивная деятельность очень полезна – девушки должны знать, к чему может привести желаемая работа за рубежом.
Кирилл Бойченко считает, что в государственных органах власти нет пока
специальной структуры по борьбе с торговлей людьми. В основном борьбой
с торговлей людьми занимаются НПО. Да и сами изменения в законодательстве происходили во многом благодаря деятельности общественных организаций, работающих в данной сфере. Крупнейшей и самой активной из них
является коалиция НПО «Ангел», в которую входит и КЦГИ. Коалиция «Ангел»
имеет 13 убежищ по России, одно из них – в столице Карелии, Петрозаводске,
где оказывается реальная помощь жертвам торговли людьми: медицинская,
психологическая и юридическая. Женщинам, жертвам торговли людьми, помогают получить образование и работу для их восстановления в социальной
среде, пройти полную реабилитацию.
Международные эксперты признали уникальность проводимой в Карелии работы по предотвращению трэффика. Следует отметить также систему
подготовки кадров МВД.
Для совершенствования профессиональной подготовки, формирования
толерантного поведения личного состава в практической работе в учебную
программу для слушателей УЦ МВД Карелии введен курс лекций по теме «Предотвращение насилия», преподаватель этого курса прошел специальную стажировку в Москве. Семинары, которые проводятся для сотрудников внутренних
дел совместно с общественными организациями, способствуют расширению
их профессиональных возможностей. Нужно выразить благодарность общественным организациям, с которыми МВД РК очень тесно сотрудничает – КЦГИ
(Петрозаводск) и ИЦ НЖФ (Москва). Работа идет и с религиозными объединениями, и с политическими партиями, и с правозащитными организациями.
Обзор подготовила Вера Хевсуришвили
по материалам журнала КЦГИ «Мы против трэффика»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №26 (500)
9 июля 2007 года
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОМ
В рамках проекта «По предотвращению торговли людьми в РФ» Международной организации миграции (МОМ) в трех пилотных регионах – Республике
Карелия, Астраханской области и Москве – проводятся соответствующие исследования. С этой целью в Петрозаводске, Астрахани и Москве открыты информационно-консультационные центры, которые содействуют выявлению
жертв торговли людьми, оказывают консультативную помощь по правовым и
организационным вопросам, касающихся миграции, трудоустройства в России, возможной торговли людьми и использования рабского труда различных групп населения России, а также мигрантов и граждан зарубежных стран.
Карельский информационно-консультационный центр (КИКЦ МОМ) возглавила Лариса Бойченко, к. и. н., председатель Карельского центра гендерных исследований. Объявления о работе центра даны во все средства
массовой информации Карелии. КИКЦ МОМ осуществляет бесплатное консультирование по телефону «горячей линии», во время личного приема юриста или психолога, а также по электронной почте.
Первый месяц работы центра показал, что в приграничной Карелии есть
желающие получать такие консультации.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №29 (503)
1 августа 2007 года
ВЕСТИ ИЗ КАРЕЛИИ
Вера Хевсуришвили
КОНВЕНЦИЯ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ» –
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В издательстве Петрозаводского государственного университета издана
Конвенция «О противодействии торговле людьми». Этот важный документ
принят в рамках деятельности Совета Европы еще в 2005 году, но в полном
объеме на русском языке он опубликован впервые. Перевод осуществил
аспирант юридического факультета ПетрГУ Кирилл Бойченко, издание подготовлено Карельским центром гендерных исследований (КЦГИ) при поддержке Совета Министров Северных Стран. Рецензентами являются председатель
Комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН
А. Х. Абашидзе, доктор юридических наук, профессор, и председатель Исполнительного совета КЦГИ Л. Д. Бойченко, кандидат исторических наук, доцент.
В аннотации издания говорится: «Конвенция – всеобъемлющий международный договор, ориентированный на защиту жертв торговли людьми и
охрану их прав. Конвенция также нацелена на предупреждение торговли
людьми и наказание торговцев».
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Это издание будет полезно юристам, работникам правоохранительных
органов, активистам НПО, всем тем, кто занят нелегким делом предотвращения торговли людьми.
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ – ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН ПРОЕКТА «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В РФ» МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИГРАЦИИ (МОМ)

В рамках данного проекта в трех пилотных регионах РФ – Республике Карелия, Астраханской области, Москве и Московской области – открыты информационно-консультативные центры, которые содействуют выявлению
жертв торговли людьми, оказывают консультативную помощь по правовым
и организационным вопросам, касающимся торговли людьми и использования рабского труда различных групп населения России, а также мигрантов и
граждан зарубежных стран.
Почему Карелия? Ответ на этот вопрос дала эксперт проекта Елена Тюрюканова во время обсуждения итогового доклада по исследованию. Выбор
обусловлен двумя факторами: географическим (приграничная республика)
и человеческим – в Карелии есть люди, имеющие опыт работы с группами
риска, умеющие проводить исследования, анализировать их, а затем использовать при разработке региональных программ и проектов. Есть и политическая воля руководства ведомств сотрудничать с неправительственными
организациями в вопросах предотвращения торговли людьми (трэффика).
Подтверждением этой высокой оценки стало выделение отделам МВД РК в
рамках проекта Европейского Союза «Предотвращение торговли людьми в
РФ» оргтехники, торжественное вручение которой 5 июля осуществил координатор проекта Альберто Андреани.
5–6 июля 2007 г. в Петрозаводске на базе Учебного центра МВД прошел
круглый стол на тему «Создание механизма перенаправления жертв торговли людьми в соответствующие учреждения для оказания помощи в реабилитации и реинтеграции». В качестве экспертов были приглашены специалисты
трех республиканских министерств (внутренних дел, здравоохранения и социальной политики, по вопросам национальной политики и связям с религиозными объединениями) и Управления Федеральной миграционной службы
по Республике Карелия.
Концепцию проекта представил его координатор Альберто Андриани, который остановился на основных критериях выявления и идентификации жертв торговли людьми. Большая роль отводится взаимодействию
информационно-консультационных центров МОМ пилотных регионов с
государственными и правоохранительными органами на местах, с неправительственными организациями в сфере перенаправления жертв в соответствующие инстанции для оказания медицинской, реабилитационной и другой помощи.
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В Республике Карелия координатором работы по этой серьезной проблеме стал Карельский информационно-консультационный центр (КИКЦ МОМ).
Первый период работы центра показал, что в приграничной Карелии есть
желающие получать консультации по теме проекта. Директором центра является Лариса Бойченко, в нем также работают психолог, юрист и операторы
«горячей линии», телефон которой +7 (8142) 57-62-24, а электронная почта –
genderkcgs@onego.ru
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №30 (504)
8 августа 2007 года
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
Л. Д. БОЙЧЕНКО. «ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ
БАРЕНЦЕВА ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА (БЕАР):
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
Книга под таким названием издана в Республике Карелия, в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ). Ее автор – Л. Д. Бойченко,
к. и. н., доцент Петрозаводского университета, председатель Исполнительного совета Карельского центра гендерных исследований (КЦГИ). Мы попросили Ларису Дмитриевну рассказать о данном издании.
– 15 лет в рамках проектов КЦГИ и исследований Петрозаводского госуниверситета мы пытаемся заниматься темой предотвращения насилия в обществе, и это уже третья моя монография по данной проблематике. Вначале был
проведен ряд исследований по проблеме домашнего насилия, материалы
которых легли в основу книг: «Проблемы насилия и трэффика. Возникновение и предупреждение» (2004 г.) «Гендерное насилие. Причины и следствие»
(2005 г.). И вот недавно в издательстве Петрозаводского госуниверситета вышла третья книга – «Гендерное насилие в России и других странах Баренцева
Евро-арктического региона (БЕАР): возможности предупреждения».
Почему Баренцев регион? Это объединение создано в январе 1993 года,
когда была подписана Киркенесская декларация, устанавливающая структуру и официальные цели сотрудничества. Баренцев регион включает в себя
не целиком страны, а отдельные территории, которые располагаются по берегу Баренцева моря. Отличительной чертой этого сотрудничества является существование двух параллельных органов: Баренцева Совета (государственный уровень – 4 страны) и Регионального Совета, представляющего
11 территорий: коммуны, уезды и лены Норвегии, Швеции и Финляндии, а
также области, республики и округа России. Региональный Совет работает
под председательством представителей разных стран поочередно.
Разработаны четыре стратегии взаимодействия территорий БЕАР в области экономики, демократии, соцобеспечения и безопасности, культуры и
образования. В приоритете каждой из стратегий – научные исследования.
81

В книге, которая только что вышла в свет, есть отчет о деятельности рабочей группы по здравоохранению и связанными с ним социальным вопросам, проведенной под председательством Финляндии и Республики Карелия
в период 2004–2005гг. Успехи и неудачи развития человеческого общества
зависят и во многом определяются гендерно ориентированной социальной
политикой, для изучения которой необходим системный анализ. Я привожу
примеры исследований из 11 территорий четырех стран. В Баренцевом регионе много для этого делают. Интересно, что на севере, где, как нам кажется,
люди более спокойные, на разных уровнях больше говорят о предотвращении насилия. Видимо, мы более чувствительны к этому вопросу.
В книге предпринята попытка осветить историю вопроса, законодательство, возможности предупреждения домашнего насилия и трэффика в России, Швеции, Норвегии и Финляндии. Меня радует, что эта тема востребована в вузах Карелии. Я читаю несколько спецкурсов для студентов разных
факультетов Петрозаводского госуниверситета, его филиалов и Северного
филиала Российской правовой Академии Министерства юстиции РФ: («Гендерные исследования», «Права женщин», «ООН и права женщин»), а также
курс «Гендерная социальная политика России».
Книга рассчитана как на научных работников, так и на практиков – участников общественных движений за толерантность, мир и демократию, против
насилия. Она может быть интересна всем, кто занимается юриспруденцией,
историей, социологией и гендерными исследованиями.
Записала Вера Хевсуришвили
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №33 (507)
1 сентября 2007 года
РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ (КАРЕЛИЯ)
3–5 августа на базе деревни Александровка, что в Кондопожском районе, проходил семинар-тренинг «Предотвращение домашнего насилия: разработка и интеграция модели межведомственного взаимодействия представителей различных профессиональных групп (на примере г. Петрозаводска
Республики Карелия)». Организовали его Региональная общественная организация Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ), Управление
стратегического развития и общественных связей аппарата администрации
г. Петрозаводска, Ассоциация американских юристов.
Участниками семинара стали представители общественных организаций и
сотрудники правоохранительных органов столицы Карелии, работники социальных служб и специалисты городской администрации, представители благотворительного фонда «Утешение» и депутатского корпуса Петросовета, юристы
и врачи, а также эксперты из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
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По признанию директора программы по защите прав женщин Московского представительства Американской ассоциации юристов Юлии Антоновой, Петрозаводск не случайно был выбран местом проведения семинара.
Здесь накоплен определенный опыт решения обозначенных в программе
семинара проблем, благодаря результативной работе КЦГИ, муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
"Истоки"», городских женских организаций.
В ходе выступлений, презентаций и работы в группах состоялся обмен
опытом работы. О положительных результатах и проблемах кризисного отделения МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки"» рассказали Ольга Билко, директор центра «Истоки», и Анна Сергеева,
директор кризисного отделения этого центра.
Опытом организации работы с мужчинами, склонными к насилию, как
элемента системы минимизации насилия в обществе поделился Александр
Гоголкин, глава администрации муниципального образования муниципального округа №7, г. Санкт-Петербург.
О том, как в г. Дубне Московской области выстраивается система межведомственного взаимодействия в сфере профилактики семейного насилия,
рассказала Ирина Агуреева, заведующая отделением участковой социальной службы при Управлении социальной защиты г. Дубны.
Об организации работы по оказанию помощи пострадавшим от насилия
в семье в России шла речь в рабочей группе, которую вела Людмила Яхонтова, юрист НКО «Центр независимых социологических исследований», СанктПетербург.
Тема презентации Ирины Максимовой, начальника сектора по реализации равных прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах общества
в Санкт-Петербурге Комитета по труду и социальной защите населения, –
«Реализация государственной политики по предотвращению насилия в семье в Санкт-Петербурге на примере опыта работы Координационного совета
по предотвращению насилия в семье и связанных с ней социальных институтах».
Таким образом, участники семинара ознакомились с опытом работы по
преодолению домашнего насилия и организации помощи жертвам насилия,
рассмотрели международные стандарты и практики защиты прав женщин
на свободу от насилия, перспективы интеграции для России. В этом плане
интересным было выступление Марии Мельниковой, старшего специалиста Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Российской
Федерации. Она рассказала о проекте «Предотвращение торговли людьми
в РФ», в реализации которого участвует и Республика Карелия; о работе трех
информационно-консультационных центров МОМ (в Астрахани, Москве и
Петрозаводске), о реабилитационном центре, который в рамках проекта от83

крыт в Москве, и пригласила всех участников к сотрудничеству с центрами
в случае, когда в поле зрения социальных служб или правоохранительных
органов попадает жертва насилия или торговли людьми, которой всегда смогут помочь в московском центре реабилитации (бесплатная телефонная линия – 8-800-333-00-16).
Директор Карельского информационно-консультационного центра (КИКЦ
МОМ) Лариса Бойченко рассказала об истории постановки проблемы предупреждения домашнего насилия и торговли людьми в Карелии, о деятельности КИКЦ и взаимодействии с различными государственными и бизнес
структурами, общественными организациями в деле предотвращения торговли людьми.
К информации Марии Мельниковой и Ларисы Бойченко проявили интерес участники семинара, непосредственно сталкивающиеся в своей работе
с жертвами насилия и торговли людьми, – зам.начальника ГУВД, начальник
МОБ УВД г. Петрозаводска Владимир Гармашов и сотрудники центра «Истоки». Специалисты договорились между собой, что жертве необходимо помогать комплексно.
Результатом конструктивной работы на семинаре стала разработка региональной модели предотвращения домашнего насилия и торговли людьми
в Республике Карелия, а также реализация плана действий на 2007–2008 гг.
Вера Хевсуришвили
genderkcgs@onego.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №37 (511)
1 октября 2007 года
ВЕСТИ ИЗ КАРЕЛИИ

Вера Хевсуришвили

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРЭФФИКУ – ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ» –
ТЕМА СЕМИНАРА В ГОРОДЕ СОРТАВАЛА

С 31 августа по 2 сентября 2007 г. в приграничном городе Сортавала, что
в Республике Карелия, проходил международный семинар на тему «Противодействие трэффику – торговле людьми». Организовали его Карельский
центр гендерных исследований (КЦГИ, г. Петрозаводск) и Межрегиональная
общественная организация содействия росту влияния женщин-лидеров на
процессы общественного развития «Женское лидерство и партнерство»
(г. Москва) при поддержке Московского представительства Фонда Розы Люксембург (Германия).
В работе семинара приняли участие активисты неправительственных
организаций и специалисты государственных структур трех стран: России,
Беларуси и Латвии. Помимо Республики Карелия (г. Петрозаводск и г. Сортавала), Российскую Федерацию представляли Алтайский край (г. Барнаул),
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Псковская (г. Псков) и Мурманская (г. Мурманск) области, а также г.Москва.
Таким образом, в приграничном с Финляндией Сортавальском муниципальном районе Карелии работали посланцы почти десяти территорий России и
ближнего зарубежья.
Консультант программ Международной организации по миграции (МОМ,
г. Москва). Кирилл Бойченко осветил проблему торговли людьми в XXI веке.
В рамках этой темы состоялась дискуссия. «Взаимоусиление и взаимоподдержка женских НКО в профилактике трэффика – торговли людьми» – такова
тема сообщения Елены Козырь, исполнительного директора МОО «Женское
лидерство и партнерство».
Опытом работы общественной организации приграничного города в деле предотвращения насилия и торговли людьми поделилась председатель
женской общественной организации «Надежда» (г. Сортавала) Валентина Новикова.
Депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики
Беларусь, председатель Гродненской районной общественной организации
«Белорусский Союз женщин» Лилия Кашенкова познакомила участников семинара с опытом работы в Республике Беларусь по противодействию торговле женщинами и девочками.
Опыт женских НКО Алтайского края с позиций повышения экономического и социального потенциала женщин как одной из составляющих профилактики трэффика представила Нина Шабалина, член Координационного Совета
МОО «Женское лидерство и партнерство», директор РОО «Женский бизнесцентр "Этуаль"» (г. Барнаул, Алтайский край).
Начальник отдела информации, общественных и международных связей МВД по РК Татьяна Гарибашвили сообщила о взаимодействии в Карелии
правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций
по вопросам предотвращения насилия в обществе. О деятельности международных и российских общественных организаций по предотвращению
торговли людьми в Республике Карелия рассказала Лариса Бойченко, председатель КЦГИ.
С анализом публикаций женских общественных организаций по теме
предотвращения трэффика в ежемесячном издании «Вестничка» Информационного центра независимого женского форума (ИЦ НЖФ, г. Москва) познакомила Елизавета Божкова, директор ИЦ НЖФ.
Состоялась презентация сборника «Мы против трэффика», изданного
КЦГИ в 2007 году по материалам одноименного семинара, который проходил
в августе 2006 года в Петрозаводске. Новое издание представила редактор
сборника Вера Хевсуришвили, член Ассоциации журналисток Карелии.
Предполагается обобщить опыт локального решения проблемы противодействия торговле людьми в приграничных регионах и по итогам семинара в
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г. Сортавала издать его материалы в очередном сборнике на тему трэффика.
Есть надежда, что работа общественных организаций совместно с госструктурами в этом направлении будет продолжена.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №2 (524)
15 января 2008 года
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «ПРОФИЛАКТИКА СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 127.1 УК РФ "ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ" »
(Петрозаводск, 21.12.07)
Лариса Бойченко, КЦГИ

21 декабря 2007 года Региональная общественная организация «Карельский центр гендерных исследований» организовал в Северном филиале
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации межведомственный научно-практический семинар «Профилактика совершения преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ "Торговля
людьми"» в Смоленской, Калининградской областях и Республике Карелия
путём включения специальных учебных курсов в процесс профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов. Целью данного
семинара являлось знакомство с властями, общественными организациями,
представителями науки для противодействия торговле людьми. В работе семинара приняли участие представители Министерства культуры и по связям
с общественностью, Министерства внутренних дел по РК, Управления Росрегистрации по РК, Следственного комитета при прокуратуре РФ по РК, Петрозаводского государственного университета, КРОО «Ассоциации журналисток Карелии» и других ведомств.
На семинаре были заслушаны выступления, раскрывающие особенности
торговли людьми, обсуждались масштаб и характер трэффика. Участники
семинара ознакомились с текстом Конвенции Совета Европы «О противодействии торговле людьми» и пояснительной записки к ней, с материалами международного семинара «Трансграничное сотрудничество в сфере
профилактики, предотвращения и противодействия трэффику – торговле
людьми», прослушали доклад на тему «Предотвращение торговли людьми»
(на примере взаимодействия гражданского общества и власти в Республике
Карелия). В завершение семинара участники высказали ряд предложений,
касающихся разработки специальных учебных курсов, посвящённых тематике трэффика. Все сошлись во мнении, что данная проблематика достаточно актуальна, и поэтому необходимо не только читать специальные курсы,
но и предоставить студентам возможность обмена опытом с зарубежными
коллегами.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №16 (538)
22 апреля 2008 года
СБОРНИК «ТРЭФФИК – ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПРОБЛЕМА:
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОПЫТ РЯДА ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ»
Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ) в рамках совместного проекта с МРОО «Женское лидерство и партнерство» (г. Москва) при поддержке Московского представительства Фонда Розы Люксембург (Германия)
выпустил сборник «Трэффик – трансграничная проблема: локальные решения. Опыт ряда приграничных регионов» по материалам международного
семинара «Противодействие трэффику – торговле людьми», проходившего с
31 августа по 1 сентября 2007 года в карельском городе Сортавала (Информ.
листок N 37 (511) от 1 октября 2007 г.).
Новое издание рассчитано на широкий круг читателей и обобщает опыт
работы по предотвращению трэффика ряда приграничных районов Республики Карелия, Мурманска, Смоленской области, Республики Беларуси и
Латвии, а также Москвы и Алтайского края, в которых неправительственные
организации проводят работу по предупреждению данного преступления.
Эти районы объединяет не только географическое приграничное расположение, но и многолетнее сотрудничество в рамках программ по противодействию торговле людьми, которые реализуют КЦГИ и МРОО «Женское
лидерство и партнерство» при финансовой поддержке Московского представительства Фонда Розы Люксембург.
Елена Козырь, исполнительный директор МРОО «Женское лидерство и
партнерство» во вступительной статье к сборнику отмечает, что трэффик –
проблема комплексная, имеет свои причины: социально-экономические,
нравственные, этические и иные. Процесс имеет свои этапы: вовлечение,
вербовка, доставка жертв к месту назначения и др. При этом на каждом из
этапов необходимо взаимодействие и силовых структур, и НПО, чтобы противостоять организованному преступному сообществу. Очевидно, что наша
общая работа нацелена на позитивный результат. И здесь важно отметить
работу женских организаций, которые предлагают свои пути решения проблем, свои рекомендации. При этом Е. Козырь считает, что Карелия может
служить примером многолетнего конструктивного диалога представительной и исполнительной власти, органов внутренних дел, здравоохранения,
миграционной и социальной служб с институтами гражданского общества,
СМИ в профилактике и преодолении последствий торговли людьми.
Лариса Бойченко, председатель Исполнительного совета КЦГИ, в статье
«Деятельность КЦГИ по предотвращению торговли людьми, пропаганде и соблюдению законодательства» анализирует конкретную практику предотвращения такого явления как трэффик и реальную помощь жертвам торговли
людьми на примере деятельности КЦГИ. В статье «Право на труд», исследуя
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ситуацию в экономике страны в 90-х годах прошлого века, Бойченко показывает, что одним из факторов торговли людьми является дифференциация
рынка труда и феминизация бедности.
Аспирант Петрозаводского госуниверситета Кирилл Бойченко в статье
«Проблемы торговли людьми XXI век» приводит цифры и факты, конкретные
примеры из опыта работы Международной организации по миграции (МОМ,
г. Москва), подчеркивая, что меры по противодействию торговле людьми
предполагают многоведомственный и многоуровневый подход.
Елизавета Божкова, директор РОО ИЦ НЖФ, в статье «Не надо бояться
гендерного подхода» делится мыслями, почему, несмотря на то, что в обществе есть дискриминация по признаку пола и она носит системный характер
и пронизывает все наши жизненные установки, гендерный подход продвигается в России достаточно сложно. А именно гендерный подход позволяет нам
увидеть те проявления дискриминации, которые влияют на качество жизни.
В сборнике приведен список публикаций о деятельности женских общественных организаций Карелии в «Вестничке» Информационного центра независимого женского форума (г. Москва). За период с 2006 по октябрь 2007 г.
было 55 публикаций.
Особый интерес вызывают материалы о взаимодействии женских НПО
и муниципальных служб небольшого приграничного городка Республики
Карелия – Сортавала, общественные организации которого и принимали
участников семинара. Бесценными крупицами практического опыта делится
председатель общественной организации «Совет женщин "Надежда"» Валентина Новикова (статья «От разовой помощи – к сети услуг»), руководитель кризисного центра Мария Соколова («Помощь женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации»), начальник учебно-методического отдела
Приладожского филиала Петрозаводского государственного университета
Светлана Рыбакова («На пути ответственного взросления»).
Случаи торговли людьми не привязаны к какой-то конкретной территории и могут возникнуть где угодно. Свой опыт работы по противодействию
трэффику в приграничье обобщили представители ближних и дальних регионов.
Наталья Васильева – председатель совета Общественного объединения
независимого социального центра Псковской области, рассказывает о взаимодействии гражданского общества и власти в вопросах предотвращения
различного рода насилия на региональном уровне.
Нина Шабалина, директор Региональной общественной организации
«Женский бизнес-центр "Этуаль"» (г. Барнаул), делится опытом работы женских НПО в статье "Повышение экономического и социального потенциала
женщин – составляющая профилактики трэффика. Опыт женских НПО Алтайского края».
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Вопросы противодействия трэффику – торговле людьми являются очень
актуальными и для Республики Беларусь, что объясняется ее геополитическим положением. О деятельности женской общественности по противодействию торговле людьми рассказывает депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Лилия Кашенкова. По ее
предложению и инициативе Ларисы Бойченко отдельной главой представлены основополагающие законодательные акты двух государств по данной
теме: статьи из Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 127 «Торговля людьми», ст. 127-2 «Использование рабского труда», ст. 240 «Вовлечение в
занятие проституцией», ст. 241 «Организация или содержание притонов для
занятий проституцией») и Республики Беларусь (статьи №№ 171, 171-1, 181,
182, 187 с аналогичными названиями), а также другие законодательные акты.
Сборник «Трэффик – трансграничная проблема: локальные решения.
Опыт ряда приграничных регионов» распространяется бесплатно, поступил в библиотеки Петрозаводска и городов республики, в общественные
организации и госструктуры, в учебные заведения. Итоговые материалы
семинара позволят пополнить библиотечные фонды вузов, в том числе
информационно-гендерный ресурс научной библиотеки Петрозаводского
госуниверситета, что позволит активизировать обсуждение темы в читательских и студенческих аудиториях. Материалы можно использовать в практической работе профильных НКО России, ближнего и дальнего зарубежья со
ссылкой на это издание.
Вера Хевсуришвили,
руководитель редакторской группы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №19 (541)
15 мая 2008 года
К 100-ЛЕТИЮ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
9 декабря 1908 года в Петербурге состоялся Всероссийский съезд женщин. Это событие послужило началом организованного женского движения
в России, столетие которого готовится отметить российская общественность.
Под знаком предстоящего юбилея 18 апреля в Москве состоялось отчетновыборное собрание Движения женщин России, участницей которого была
Лариса БОЙЧЕНКО, руководитель регионального отделения ДЖР в Республике Карелия. Сделав небольшой экскурс в историю, Лариса Дмитриевна
остановилась на задачах женских общественных организаций в условиях современной России.
– Сто лет назад делегатки первого Всероссийского съезда женщин выступали не против чего-то, а за получение политических прав. Около двух тысяч
представительниц российских губерний говорили о необходимости обретения политических прав, о том, что женщина должна стать самостоятельной,
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независимой личностью, чтобы не «сидеть» на шее мужа. Она должна была
иметь работу, значит, и образование. Мало кто теперь помнит, что женщин не
допускали в вузы, но многие из них уже в середине XIX века имели высшее
образование, получив его за рубежом. Российские женщины вступали в фиктивные браки, и фиктивные мужья давали им разрешение на выезд за границу, так как законодательство Российской империи разрешало самостоятельный выезд только замужних женщин и требовало на это разрешение мужа.
Материалы вышеупомянутого съезда позволяют нам сделать вывод о
том, что между российским феминистским движением и западным разница
принципиальная: оно никогда не было радикальным. Российские женщины,
выступая за свои права, хотя и выражали в том или ином вопросе недовольство, но не выступали резко против своих мужчин. В том числе и потому, что
российские мужчины (интеллигенты, в первую очередь) поддерживали женщин. Вспомним хотя бы Чернышевского и его роман «Что делать?». Мастерские героини романа Веры Павловны – это программа действий эмансипированной женщины, которая претворялась в жизнь.
И вот прошло сто лет. Многое изменилось в России, но далеко не все проблемы взаимоотношений женщин и общества решены. И мне кажется, что
юбилейная дата дает основание для серьезного анализа ситуации. 15 лет
назад мы создали общественную организацию – Карельский центр гендерных исследований (КЦГИ), волонтеры которого проводят большую работу по
гендерному воспитанию не только взрослого населения, но и молодежи. В
те годы женские организации России то сливались, то размежевывались. В
1996 году на карте истории появилось Движение женщин России. Бессменный председатель ДЖР Екатерина Лахова сегодня – опытный политик, за
плечами которого 15 лет работы в парламенте страны. Она одна из создательниц фракции «Женщины России» в первой Государственной Думе, затем
возглавляла комиссию по вопросам защиты женщин, семьи и демографии
при Президенте РФ. В настоящее время – член Генерального совета партии
«Единая Россия», в Госдуме отвечает за вопросы демографии. Два года назад
Екатерина Лахова возглавила Союз женщин России (преемник Комитета советских женщин), куда теперь входит и ДЖР на правах коллективного члена.
Был подписан договор о сотрудничестве в социальных вопросах с Единой
Россией, хотя далеко не все участницы ДЖР являются членами партии.
В процессе работы в КЦГИ мы тоже поняли, что некоторые политикопросветительские вопросы гендерного аспекта легче решать в статусе политической организации, и в 1998 году в Карелии было создано региональное
отделение ДЖР. Членство в ДЖР позволяет нам общаться с женщинами всей
России. Мне это очень интересно и важно, так как здесь работают женщины,
уже состоявшиеся в карьере. 18 апреля Екатерина Лахова в своем докладе
на отчетно-выборном собрании ДЖР отметила, что Карелия и Коми – самые
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продвинутые в плане гендерного просвещения регионы: более десяти лет
в вузах обеих республик читаются гендерные курсы. И в целом по России
значительные подвижки: в 68-и субъектах РФ введено в практику гендерное
просвещение, в МГУ, РГГУ и в ряде вузов Санкт-Петербурга работают самостоятельные гендерные кафедры.
В год столетия Всероссийского съезда женщин в России намечается тенденция к объединению. Комитет по консолидации женского движения России выступил с инициативой проведения в декабре 2008 года в Москве Всероссийского форума женщин. Это давнишний спор: объединяться или нет.
Я придерживаюсь разумной середины, понимая, что объединиться все не
могут, потому что все разные, но объединяться для решения конкретных задач необходимо.
Работа предстоит серьезная. В стране принимается к реализации Стратегия России до 2020 года. Будет меняться правительство, в котором сегодня
всего две женщины. Страна нацеливает, а женская составляющая, с моей точки зрения, выпадает. Говорят, нет кадров! Я могу назвать только в Карелии
не менее пятидесяти женщин, готовых и способных работать на самых ответственных должностях. Но, к сожалению, еще не хватает женской солидарности. Мы говорим о равноправии между полами, а почему-то чиновникам
не нравится сам термин «гендер». Хотя Россия 15 лет назад под ним подписалась, как и 5 лет назад подписалась под Декларацией Тысячелетия, принятой
генеральной Ассамблеей ООН, где определены восемь целей развития тысячелетия, третья из них – гендерное равенство как одно из условий развития
человеческого капитала в XXI веке.
Мы должны достойно встретить столетие первого Всероссийского съезда женщин. Когда я рассказываю студентам, как наши бабушки «бились»
за равные права с мужчинами, они порой мне не верят. На мои призывы
к формированию активной жизненной позиции одна студентка ответила
примерно так: мы не можем быть лидерами, нам это от природы не дано.
Оказывается, папа-офицер уже внушил ей: сиди мышкой и не высовывайся,
мужчины все сами для вас сделают. Вот так! Даже не интересуясь, надо ли это
женщинам?
Пришло время перестать говорить о проблемах только женщин, хотя это
очень важно и не снимается с повестки дня. 17 апреля в Москве прошел Всероссийский форум отцов на тему «Ответственное отцовство — залог благополучия российской семьи», девизом которого стал призыв к отцам «Вернем
себя детям». В его работе приняли участие 55 отцов из 38 регионов. К сожалению, Карелия делегата не направила.
В России объявлен год Семьи. Когда мы говорим о сбережении российского народа, о развитии демографических процессов, о поддержке семьи,
надо иметь в виду не ту патриархальную семью, где бьет, значит, любит, где
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домашнее насилие и пьянство. Такая семья, несомненно, испытывает жесточайший кризис. Поддерживать надо равноправную семью, где муж и жена
выстраивают отношения на равных, не подчиняя одного другому.
Думая о будущем, хотелось бы посмотреть, что удалось и что можно сделать в ближайшее время, в том числе и в Карелии. Есть Совет женщин Карелии. Во многом благодаря политической воле Главы республики С. Л. Катанандова 10 лет работают комиссии по вопросам улучшения положения женщин. Настало время перейти на качественно новый уровень – надо говорить
и об отцовстве, заниматься здоровьем мужчин, которые (это подтверждает
гендерная статистика) недолго живут. Мы вплотную подошли к переименованию комиссии в гендерную. Не ради вывески, за этим термином качественно новый подход к вопросу равноправия. Я объясняю студентам, что это как
гигиена для наших мозгов. Можно прожить, не зная, что такое гендер, но будут ли с нами сотрудничать прогрессивно мыслящие партнеры? Общепризнано, что гендерный инструмент позволяет развить демократические процессы в обществе, сделать его более нравственным и гражданско-активным.
Оправдывает себя и гендерный подход при разработке бюджета – не просто
дать деньги на детский сад или детскую площадку, а посмотреть, удобно ли
там будет девочкам и мальчикам, какие качельки для них установить. Небольшие, казалось бы, вопросы, но из этих гендерных аспектов складывается
наша большая жизнь.
Так пусть она будет качественной и благополучной.
Подготовила Вера Хевсуришвили
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ

Как известно, государственного нотариата теперь в России нет, а вопросы права встают перед гражданами ежедневно: получение льгот на проезд,
приватизация жилья, составление завещания и т. п. Услуги нотариуса на коммерческой основе не всем доступны.
В 2005 году вышло постановление Правительства РФ о проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания юридической
помощи малоимущим гражданам в десяти регионах Российской Федерации.
Республика Карелия в числе первых подала заявку на участие в нем, так как
23 % населения имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Эксперимент успешно реализуется. Создано Государственное юридическое
бюро, в схему размещения которого вошли шесть районов Карелии: Сегежский, Лоухский, Олонецкий, Кемский, Муезерский, Калевальский, а также города Петрозаводск и Сортавала. В остальных районных центрах регулярно
проводят прием специалисты этого бюро. Правовую помощь в рамках гражданского судопроизводства оказывают юрисконсульты и главные специалисты Госюрбюро, имеющие юридическое образование.
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Для получения правовой помощи необходимо написать заявление с
просьбой предоставить справку о среднедушевом доходе семьи, выдаваемую Центром социальной работы по месту жительства, и паспорт.
Об этом представителям НГО в рамках круглого стола, организованного
Карельским центром гендерных исследований, рассказала Светлана Миронова, заместитель руководителя Управления министерства юстиции РФ по
РК. По данным Госюрбюро, за бесплатной юридической помощью уже обратились почти 4 тысячи пенсионеров Карелии, 736 безработных, более трехсот инвалидов. Больше всего обращений по оказанию помощи в приватизации жилья (3205), оформлению наследства (1168) и в оформлении других
гражданско-правовых документов.
ЖЕНСКАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

19–21 июня в Петрозаводске проходила 2-я Международная научная конференция «Женская и гендерная история Отечества X–XXI вв.: новые проблемы и перспективы». Проводили ее Российская ассоциация исследователей
женской истории, Российский национальный комитет Международной федерации исследователей женской истории, Отдел этногендерных исследований Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
(г. Москва) и Региональная общественная организация «Карельский центр
гендерных исследований».
В ее работе принимали участие исследовательницы и исследователи из
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, городов Северо-Запада России – Петрозаводска, Твери, Костромы, Ярославля, Череповца, Новгорода, столиц национальных республик – Казани (Республика Татарстан) и Сыктывкара (Республика Коми), а также Самары, Старого Оскола и Минска (Беларусь).
Участников конференции приветствовал Алексей Тайбаков, доктор юридических наук, директор Северного филиала (г. Петрозаводск) Российской
правовой академии, в стенах которой проходило это значимое для женского
движения России и Карелии мероприятие.
В программе круглого стола по проблеме «Предотвращение насилия в
отношении женщин: история и современность» и пяти рабочих секций были очень интересные выступления на темы: «Стыд и позор» (к истории позорящих наказаний для женщин в России от древности до современности),
«Супружеское насилие в России XVIII века», «Становление международного
права по вопросам предупреждения торговли людьми», «Социализация девушки в русской крестьянской семье XIX – начала ХХ вв.», «Материнство и
детство в Карелии в фотообразах конца XIX – начала XX вв.», «Модель образования с гувернанткой в дворянских семьях (конец XVIII – первая половина
XIX вв.», «Семейно-брачные отношения в традиционной и современной белорусской семье» и другие.
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Все материалы конференции опубликованы отдельным изданием при
поддержке Программы Президиума РАН «Историко-культурное наследие и
духовные ценности России». Подробности можно узнать на сайте Российской ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) www.rarwh.ru.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №43 (613)
9 ноября 2009 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАРИСУ БОЙЧЕНКО С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ НАГРАДОЙ!
30 сентября 2009 г. на заседании общественного совета министр внутренних дел по Республике Карелия М. И. Закомалдин вручил медаль Министерства внутренних дел РФ «МВД, 200 лет» члену Общественного совета
при МВД РФ по РК, к. и. н., доценту, председателю исполнительного совета
Региональной общественной организации «Карельский центр гендерных исследований» Бойченко Ларисе Дмитриевне.
Эта награда – не случайна. Лариса Дмитриевна – член Российской Академии юридических наук, автор образовательного курса «Введение в гендерные исследования для юристов», который читается в ВУЗах Республики
Карелия более 10 лет и сегодня – не только на юридическом факультете Петрозаводского госуниверситета, но и в его филиалах – в гг. Сортавала и Беломорск.
Она является одной из создательниц в 1995 г. и председатель в настоящее
время региональной общественной организации «Карельский центр гендерных исследований» (РОО «КЦГИ»), которая с самого своего создания тесно
сотрудничает с УВД г. Петрозаводска по вопросам предотвращения насилия
в отношении женщин. При лоббировании и участии КЦГИ в 1998 г. был создан
Приют для стационарного пребывания женщин с детьми, подвергшимися
домашнему насилию, недавно отметивший свое 10-летие. Теперь это – «Кризисное отделение для женщин, подвергающихся домашнему насилию» МУ
г. Петрозаводска «Истоки».
В настоящее время Лариса Дмитриевна – кандидат исторических наук,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северного филиала
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации и кафедры общеправовых дисциплин юрфака Петрозаводского госуниверситета, С 2008 г. – председатель общественного Совета управления
Юстиции РФ по Республике Карелия, а также член Общественных Советов
при МВД РФ по РК и УФМС РФ по РК.
Лариса Дмитриевна – автор более 120 статей и публикаций по вопросам
прав человека, предотвращения торговли людьми, истории, документоведения, гендерных исследований, социологии, деятельности НПО, – на русском,
английском, немецком, финском, латышском, украинском языках, в том числе 3 монографии.
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Имеет награды и почетные звания: лауреат Республики Карелия «за
большой вклад в разработку и реализацию программы Женщины Карелии» –
Вошла в число 100 лучших людей г. Петрозаводска, награждена Почетными
грамотами города Петрозаводска и Республики Карелия «за большой
личный вклад в развитие и укрепление институтов гражданского общества,
активную реализацию политики гендерного равноправия во всех сферах
жизни столицы Карелии» и др.
ИЦ НЖФ
iciwf@okb-telecom.net

Проект «Совместный опыт – предотвращение гендерного насилия и торговли людьми в Финляндии и Северо-Западе России» реализован совместно
с Аландским Институтом Мира при поддержке Совета министров Северных
стран. В рамках проекта в г. Петрозаводске в июне 2009 года была проведена рабочая встреча представителей Администрации города Петрозаводска,
общественных организаций Республики Карелия, представителей организаций Финляндии и Аландских островов. В ноябре 2009 года состоялась поездка представителей Администрации города Петрозаводска и общественных
организаций РК в Финляндию и Аландские острова. В ходе данного проекта КЦГИ распространял опыт Республики Карелия в сфере предотвращения
торговли людьми и гендерного насилия; проводил сравнительный анализ
отношения СМИ к проблеме торговли людьми и гендерного насилия в Литве,
России (Карелии) и Белоруссии, в результате которого был подготовлен отчет и публикация.

Региональная общественная организация
«Карельский центр гендерных исследований» (РОО «КЦГИ»)
г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 65, офис 406-а
Тел./факс: (8142) 57- 62-24;77-39-19
E-mail: genderkcgs@onego.ru, larakira@onego.ru
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