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The article discusses historical background and current trends in ensuring women's
political rights in elections.
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Важнейшие международные правовые документы, регулирующие этот
аспект деятельности женщин приняты в XX веке1. В первую очередь, это
Конвенция ООН о политических правах женщин, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН в 1952 году. Международный пакт о гражданских и
политических правах (принят XXI сессией Генеральной Ассамблеи ООН в
1966 году) обязывал участвующие в нем государства обеспечить равное для
мужчин и женщин право пользования всеми гражданскими и политическими
1

правами. В СССР женщины получили равное с мужчинами избирательное право
сразу же после Октябрьской революции. Современное избирательное
законодательство зарубежных стран постоянно совершенствуется и
модернизируется. В первую очередь это касается гендерного равенства,
активного вовлечения женского населения в избирательный процесс,
результатом чего явилось появление женщин на политической арене. В
Российской Федерации равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола признается и гарантируется Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации, а также нормами
международного права2. Законодательством ряда стран, в том числе и
мусульманских, предусматриваются обязательные квоты, установленные для
представительства женщин в парламентах и для включения в избирательные
списки кандидатов политических партий. Например, в соответствии с нормами
Закона о выборах, не менее 25% членов Палаты представителей Ирака должны
быть женщинами3. В Российской Федерации до сих пор, несмотря на
равноправие и попытки нормировать долю женщин в списках политических
партий на выборах, сохраняются сложности в области пассивного
избирательного права, что можно отследить по доле женщин в Государственной
Думе (около 15%), Совете Федерации (около 18%) и губернаторском корпусе
(менее 5%)4. Относительно участия женщин в выборах президента Российской
Федерации в качестве кандидата можно отметить следующее. Впервые
женщина приняла участие в выборах Президента Российской Федерации в 2001
году. Ею стала Э. А. Памфилова . В 2004 году И. М. Хакамада приняла участие
выборах. В 2017 году телеведущая К.А. Собчак и правозащитница Е. В. Гордон
заявили, что будут участвовать в выборах в 2018 году5. Позже Е.В. Гордон
сняла свою кандидатуру¸ а К.А. Собчак около 2 % голосов избирателей по
итогам проведения выборов6. Таким образом, можно сделать вывод, что
женщины в Российской Федерации крайне редко реализуют свое право стать
кандидатом в Президенты. Вероятно, это связано с тем, что женщины
сталкиваются часто своеобразными стереотипами и сложностями в данной
сфере. В ряде других стран женщины более успешно реализуют свое право
занять высокие места в парламенте и даже стать президентом страны.
Например, в 2018 году в Грузии президентом страны впервые стала женщина
Саломе Зурабишвили7. Кроме того, в США женщины вошли в историю на
выборах 2018 года, поставив рекорд по количеству кандидатов в губернаторы,
сенаторы и члены палаты представителей. Более чем 100 женщинам удалось
добиться избрания в нижнюю палату парламента США, которую отвоевали себе
демократы.8. Таким образом, можно сделать вывод, что избирательное
законодательство в области политических прав женщин развито в достаточной
степени. Однако, при их реализации женщины сталкиваются с рядом
сложностей. Тем не менее, в ряде стран в том числе и в Российской Федерации
есть предпосылки, что в будущем число женщин в парламенте увеличится.

Список использованной литературы
1.
Зотова, З.М. Гендерные аспекты избирательного законодательства
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: >>>> (дата обращения:
08.02.2019).
2.
Герасименко, Т.В. К вопросу об избирательных правах женщин
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: >>>> (дата обращения:
08.02.2019).
3.
Современное зарубежное избирательное право: монография / под ред.
А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской. - М.: МГИМО Университет, 2013. - 336 с.
(дата обращения: 08.02.2019).
4.
«НЕГРАЖДАНСТВО»: модели преодоления электорального
абсентеизма [Электронный ресурс] / ИА REGNUM. - Режим доступа:
>>>> (дата обращения: 08.02.2019).
5.
Кандидат "против всех": Собчак объявила об участии в выборах
президента [Электронный ресурс] / РИА Новости. - Режим доступа: >>>>
(дата обращения: 08.02.2019).
6.
ЦИК: За Собчак на выборах президента отдали 1,68% голосов
[Электронный ресурс] / ИАП «МИР 24». - Режим доступа: >>>> (дата
обращения: 11.02.2019).
7.
Президентом Грузии впервые стала женщина [Электронный ресурс] /
Радиостанция «Эхо Москвы». - Режим доступа: >>>> (дата обращения:
11.02.2019).
8.
El Mundo: На парламентских выборах в США женщины творили
историю [Электронный ресурс] / ИА REGNUM. - Режим доступа: >>>>
(дата обращения: 11.02.2019).

Remarks:
1. Зотова З.М. Гендерные аспекты избирательного законодательства. URL: >>>>
2. URL:http://elib.altstu.ru/journals/Files/pa2000_3/pages/36/pap_36.html
3. Современное зарубежное избирательное право: монография / под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кремянской. М. :
МГИМО Университет, 2013. 336 с.
4. URL: >>>>
5. URL: >>>>
6. URL: >>>>
7. URL: >>>>
8. URL: >>>>

Изменение избирательного законодательства в
направлении выравнивания избирательных прав
мужчин и женщин
Махора Е. В.
СМП РАПН
улица Юности, 5, Москва, 111395
Аннотация

В статье рассматривается историческая справка и современные тенденции в
области обеспечения политических прав женщин на выборах.
Ключевые слова: женщины, право, кандидат, выборы
Дата публикации: 15.03.2019
Ссылка для цитирования:

Махора Е. В. Изменение избирательного законодательства в направлении
выравнивания избирательных прав мужчин и женщин // nauka.me. 2018. 5
выпуск 2018 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных
пользователей. URL: https://nauka.me/s241328880000297-0-1/ (дата обращения:
17.07.2019).
User code: 0; Download date: 17.07.2019; URL - http://nauka.me/s241328880000297-0-1/ All right reserved.

