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Уважаемые коллеги вашему вниманию 
предлагается доклад на тему:

«Меры реализации программы в МВД России по 
увеличению количества женщин-сотрудников и 

соблюдения равенства в правах между 
мужчинами и женщинами в системе МВД»



Проблема комплектования российской полиции женщинами-
сотрудниками  изначально была и остается актуальной по 

нынешнее время.

В Российской империи прием женщин на службу был 
разрешен только с 1916 года. Женщин принимали на работу, 
не связанную с допуском к секретным документам. После 
Октябрьской революции ситуация несколько поменялась. 

Было провозглашено всеобщее равенство  и прием на службу 
женщин в правоохранительные органы теоретически ни чем 

ограничен не был. Но на практике же дело обстояло несколько 
иначе. Прием женщин осуществлялся только в том случае, 

когда не удавалось укомплектовать штат мужчинами. Прием 
женщин осуществлялся на общих основаниях, направляли их 
в основном на заводы и фабрики для осуществления досмотра 

работниц с целью выявления хищений собственности. 



 Следующие изменения происходили в годы гражданской 
войны. Так к началу 1919 года численность милиции 

сократилась почти на 80% В связи с этим было принято 
решение осуществлять прием женщин в милицию. Прием 
осуществлялся только по рекомендациям профсоюза или 

трудовых коллективов. Все поступающие в милицию 
женщины были обязаны пройти курс специального 

обучения, быть образованными и иметь пролетарское 
происхождение.



Целью данного доклада является информирование 
участниц форума об истории и нелегком пути женщин-

сотрудниц в российской полиции.

На сегодняшний день полиция Российской Федерации принимает 
в свои ряды большое количество женщин.В некоторых 
подразделениях их численность доходит до 30-50%. Скаждым 
годом данный показатель будет только увеличиваться. Об этом 
свидетельствует увеличение численности девушек-курсантов 
введомственных вузах. И если до 2000-х годов женщины 
занимали в основном должностя внутренней службы ( кадровая 
служба, тыловая, психологическая, финансовая часть, 
производство и режим и т.д.), то к настоящему времени 
женщины-сотрудницы охватили все сферы государственной 
службы и стали занимать более высокие должностя и звания. 



Условия для привлечения женщин на службу в полицию 
Российской Федерации.

Основные плюсы работы в полиции для женщин
На сегодняшний момент:

-стабильная заработная плата
-льготы (проезд, медицинское обслуживание сотрудника и членов их 

семей)
- пенсия после 20 лет службы

- льготы на приобретение жилья (единовременные выплаты)
-продолжительный отпуск (более 30 календарных дней, с 

последующим увеличением)
-обеспечение форменным обмундированием

- возможность карьерного роста (бесплатное профильное образование 
при несении службы, с сохранением рабочего места)

-до родовый и после родовые отпуска ( с сохранением места и 
выплатами пособий)

- физическая (строевая, боевая) и психологическая подготовка



Заключение.
В МВД Российской Федерации активно работает «Ассоциация женщин московской 

полиции». В каждом подразделении создан женсовет. Целями данной организации 

являются содействие и оказание помощи как руководителям, так и сотрудникам в 

создании и поддержании морально-психологического климата в коллективах; в 

организации и проведении культурных и спортивных мероприятий; оказание 

необходимой и социально-правовой помощи сотрудникам; укрепление авторитета 

полиции в обществе и многое другое.

Более того, Московский регион Международной полицейской ассоциации тесно 

сотрудничает с данной организацией. Проводятся совместные благотоворительные 

мероприятия, направленные на оказание помощи детям сотрудников органов 

внутренних дел. Так, в преддверии Нового года, была проведена совместная 

благотворительная акция «Рождественское тепло — 2019», в которой приняли 

участие дети сотрудников ГУ МВД России по г. Москве, имеющие ограниченные 

возможности по состоянию здоровья, а так же дети из многодетных семей.



Таким образом, целью девушек, которые хотят связать свою жизнь со службой в 

полиции, является растущий интерес к данному виду деятельности, а так же 

стремление доказать окружающим свою независимость, донести до мира 

сегодняшнего некоторые аспекты равноправия полов. 

В свою очередь, Министерство внутренних дел планирует к 2020 году увеличить 

число женщин в полиции до 25% от общего количества сотрудников. Это 

предусматривает план действий на сокращение неравенства в правах между 

мужчинами и женщинами МВД РФ на 2018-2020 гг. План был обсужден на 

тренинге по инициативе Национальной ассоциации женщин в МВД при 

поддержке Программы развития ООН, беря за основу опыт балканских стран в 

области обеспечения равенства полов в правоохранительных органах.
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