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“Избирательный процесс глазами российской семьи”

“Мы выбираем будущее” “Будущее - за нами!”

Команда школы-интерната № 78 будет
представлять наш район на городском этапе

областного конкурса
"Будущее - за нами!"

Команда САМ "Лидер" ДЮЦ "Контакт"
также вышла на городской этап
областного конкурса
                     "Будущее - за нами!"

Иван Брашко (школа № 67) вышел на городской этап
областного конкурса "Мы выбираем будущее".

Также на городской этап вышли Копылова Мария,
Кропотова Алена, Холомеева Наталья (МОУ МУК
“Импульс”)

В большом зале администрации
Орджоникидзевского района состо-
ялось награждение победителей и
участников районного этапа
областного конкурса "Избиратель-
ный процесс глазами российской
семьи". В конкурсе приняли
участие 58 семей.

Почетными грамотами Орджони-
кидзевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии города
Екатеринбурга были награждены
коллективы детских дошкольных
учреждений. Каждой семье, при-
нявшей участие в конкурсе пред-
седатель комиссии Наталья Пав-
ловна Шадрина вручила диплом
и подарок.

Диплом I степени получила семья Алиевых за
презентацию “Колобок”, именно их работа вышла

на областной этап конкурса

 В большом зале администрации сос-
тоялось награждение победителей и
участников районных этапов двух
областных конкурсов: конкурса
социально-политических проек-
тов "Будущее - за нами!"  и конкур-
са среди учащихся учреждений
общего и профессионального об-
разования "Мы выбираем буду-
щее".

Председатель Орджоникид-
зевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии
Наталья Павловна Шадрина
вручила участникам и руководителям
проектов дипломы комиссии и, конечно
же, подарки.
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Женское избирательное право в странах мира
Патриархальное устройство большинства сообществ предполагало, что женщины и мужчины выполняют разные социальные функции,

и соответственно наделяло их различными наборами прав и обязанностей. Женщины обычно находились в положении зависимости от
отца или мужа, и потому их имущественные и гражданские права, в том числе право избирать и быть избранными зачастую были ограничены.

Германия
Юридического основания для от-

странения женщин от выборов в Гер-
мании не существовало. Впервые воп-
рос о законодательном закреплении
сложившейся практики был поставлен
в 1848 г., однако решение принято не
было в силу того, что роль женщины
считалась очевидной. А уже в 1891 г.
Рейхстаг Германской империи об-
суждал вопрос о женском избиратель-
ном праве.

Женщины Германии получили
право голоса на выборах в Националь-
ное собрание 30 ноября 1918 г. Од-
нако долгое время на выборах в Вей-
марской республике использовалось
два вида бюллетеней, отдельно для
мужчин и для женщин. В 1933г., с
приходом к власти национал-социа-
листов женское избирательное право
было отменено. Восстановление жен-
щин в правах произошло только в
1948 г.

Греция
Муниципальные выборы 11 фев-

раля 1934 г. стали первыми, на кото-
рых к голосованию были допущены
женщины. Однако право голоса полу-
чили только грамотные женщины
старше 30 лет. 28 мая 1952 г. избира-
тельное право было распространено
на всех взрослых женщин Греции, ко-
торые впервые приняли участие в пар-
ламентских выборах 19 февраля 1956
года.

Дания
20 апреля 1909 г . женщины

Дании получили право голоса на
муници-пальных выборах. К выборам
они бы-ли допущены только 5 июня
1915 г.

Индонезия
В первой половине XX в. Гол-

ландская Ост-Индия была одной из
территорий, где движение за женское
избирательное право не находило
широкой поддержки. Борьба за права
началась в 1905 г., когда в муници-
пальных советах появились женщи-
ны, избранные по некоторым округам.
Право голоса имели только грамотные
мужчины, из-за чего большинство
неевропейцев в выборах не участво-
вало. В 1918 г. в колонии появился на-
циональный представительный орган
(Фольксраад), но на выборах в него
женщинам право голоса предоставле-
но не было. Колониальная админис-
трация использовала свою власть и в
1938 г. ввела право голоса, но только
для европейских женщин и только в
муниципальные советы. В 1941 г.
Фольксраад провёл поправку к закону,
которая наделила избирательным
правом всех женщин независимо от
расы и женщины получили право
голоса на муниципальных выборах
наравне с мужчинами.

Испания
В баскских провинциях Бискайя и

Гипускоа женщины, уплатившие осо-
бый избирательный налог, получали
право избирать и быть избранными
вплоть до отмены баскской автоно-
мии.

Женское избирательное право бы-
ло официально введено в 1931 г. при
оппозиции Маргариты Нелкен и Вик-
тории Кент, двух женщин в парла-
менте, утверждавших, что испанские
женщины слишком наивны и неве-
жественны, чтобы голосовать ответ-
ственно. При режиме Франко к рефе-
рендумам (парламентских выборов не
существовало, т.к. в стране была дик-
татура) допускались только женщины,
считавшиеся главами семейств. С
1976 г. во время перехода Испании к
демократии все женщины получили
право избирать и быть избранными.

Польша
Женское избирательное право по-

явилось в Польше сразу после обрете-
ния независимости от Российской им-
перии в 1917 году. В 1919 году Роза
Померантц-Мельтцер стала первой
женщиной, избранной в Сейм от
Сионистской партии.

Канада
Вдовы и незамужние женщины

имели право голоса на местных вы-
борах в Онтарио с 1884 г. Эта прак-
тика была распространена и на ос-
тальные провинции Канады к концу
XIX в., но на провинциальных вы-
борах женщины не голосовали до
1916 г., когда соответствующий закон
удалось принять в Манитобе.

На федеральном уровне процесс
проходил в два этапа:

20 сентября 1917 года женщины
получили ограниченное право голоса
в соответствии с «Законом о военных
избирателях», который позволял голо-
совать им за близких родственников,
находящихся на службе в армии.

В начале 1919 года в соответствии
с «Законом о распространении изби-
рательного права на женщин» право
голоса получили все женщины.

Все провинции быстро последова-
ли этому примеру, за исключением
Квебека, который принял соответству-
ющий закон только в 1940 г. Первой
женщиной, избранной в парламент, в
1921 г. стала Агнес Мак-Фейл.

Кувейт
Женское избирательное право в

Кувейте было введено поправкой к
закону о выборах 17 мая 2005 г.

Нидерланды
За женское избирательное право в

Нидерландах боролась ассоциация
«Vereniging voor Vrouwenkiesrecht»,
созданная в 1894 г. В 1917 г. голланд-
ские женщины получили право участ-
вовать в национальных выборах, что
привело к победе на парламентских
выборах 1918 г. Сюзи Грёневег от Со-
циал-демократической рабочей пар-
тии. 15 мая 1919 г. был принят новый
закон, снявший все ограничения на
участие женщин в выборах. С 1918 по
1970 г.г. участие в выборах было
обязательным.

Новая Зеландия
Женщины Новой Зеландии боро-

лись за свои права, вдохновлённые
Джоном Стюартом Миллем (англ.
мыслитель) и активностью британс-
ких борцов за права женщин. В 1878,
1879 и 1887 г.г. поправки, наделяющие
женщин правом голоса, не были при-
няты при минимальном перевесе про-
тивников. В 1893 г. реформаторы,
наконец, добились успеха.

Хотя либеральное правительство
Новой Зеландии, принявшее закон,
стремилось к социальным и полити-
ческим реформам, распространение
права голоса на женщин всех рас ста-
ло следствием личных пристрастий и
политической случайности. Право
быть избранными в парламент но-
возеландские женщины получили
только в 1919 г. В 2005 г. почти треть
мест в законодательном собрании по-
лучили женщины. Женщины также
заняли высокие посты премьер-ми-
нистра, генерал-губернатора, спикера
палаты представителей и министра
юстиции.

Португалия
Каролина Беатриз Ангело стала

первой португалкой, получившей пра-
во голоса. В 1911 году она добилась
права голоса на выборах в парламент
Первой Португальской республики,
доказав, что является главой семейст-
ва. Позднее соответствующий закон
был изменён, чтобы допустить к учас-
тию в выборах только глав семейства
мужского пола.

В 1931 г. при режиме Нового госу-
дарства было впервые введено жен-
ское избирательное право, но только
для лиц, окончивших старшую школу
или университет, в то время как муж-
чинам было достаточно умения читать
и писать. В 1946 г. новый закон о выбо-
рах расширил права женщин, но
попрежнему ущемлял их по сравне-
нию с мужчинами. Закон 1968 года
провозглашал равные политические
права для мужчин и женщин, кроме
избирательного. После Революции
гвоздик в 1974 году женщины полу-
чили избирательные права наравне с
мужчинами.

Норвегия
Норвежские женщины среднего

класса впервые получили право голо-
са в 1907 году. Всеобщее женское
избирательное право вводилось на
местных выборах с 1910 года, а в
1913 году парламент единогласно
принял закон, наделявший женщин
правом голоса на парламентских
выборах.

Россия
Женское избирательное право в

России впервые было введено в 1906
году на территории Великого
княжества Финляндского , вхо-
дившего в состав Российской
империи. На остальной территории
России женщины получили право
голоса 15 апреля 1917 года  по
постановлению Временного прави-
тельства, согласно которому избира-
тельными правами наделялись все
граждане, достигшие 20 лет, без раз-
личия национальности и вероиспове-
дания. 11 сентября 1917 г. вступило
в силу Положение о выборах в Учре-
дительное собрание, в котором было
прямо указано о «всеобщем избира-
тельном праве без различия пола».

Принятие постановлений стало
результатом деятельности российско-
го феминистского движения, оказы-
вавшего давление на политиков. Одна-
ко Советы рабочих и солдатских депу-
татов, наравне с Временным прави-
тельством пользовавшиеся поддерж-
кой населения, требования женщин
посчитали несвоевременными и неак-
туальными и отказались их поддер-
жать.

После Октябрьской революции в
Советской России в 1918 г. была
принята конституция, закрепившая
юридическое равноправие женщин с
мужчинами.

Соединенные Штаты Америки
Лидия Тафт стала первой женщи-

ной Колониальной Америки, получив-
шей право голоса во время трёх город-
ских собраний Новой Англии, начи-
ная с 1756 года в Уксбридже, Масса-
чусетс.

После Американской революции
женщины имели право голоса в Нью-
Джерси с 1790 по 1807 г.г., с учётом
их имущественного положения. В
1807 году этого права женщины были
лишены.

В июле 1848 г. на Конференции в
Сенека-Фоллз, Нью-Иорк, Элизабет
Кейди Стэнтон и Лукреция Мотт на-
чали продлившуюся 70 лет борьбу за
женское избирательное право.

Активистки движения указывали,
что негры получили право голоса, хо-
тя не были явно упомянуты в тексте
Четырнадцатой поправки к Кон-
ституции США (равные граждан-
ские права всех «лиц» и право на
защиту закона). В частности, Сьюзен
Б. Энтони  была арестована за
попытку проголосовать. Она отста-
ивала это право, ссылаясь на
Четырнадцатую поправку. Когда в
Конгрессе обсуждалась Пятнад-
цатая поправка (право голоса неза-
висимо от расы или предшество-
вавшего нахождения в рабстве),
была сделана попытка распространить
её и на женщин, но сделать этого не
удалось.

Первые победы в борьбе были
одержаны на территориях Вайоминга
(1869) и Юты (1870). Женское изби-
рательное право в Юте вводилось в
надежде, что женщины откажутся от
полигамии, однако когда избиратель-
ницы полигамию поддержали, они
были лишены права голоса.

К концу XIX века женское из-
бирательное право действовало в
штатах Айдахо, Колорадо, Юта и
Вайоминг.

Возросшее влияние движения
привёло к арестам активистов, многие
оказались в тюрьмах.

В конце концов, президент Вудро
Вильсон убедил Конгресс принять
законодательный акт, которыйй после
ратификации в 1920 году стал
Девятнадцатой поправкой, запре-
щавший дискриминацию на
выборах по половому признаку.

Австралия
Первые выборы в парламент толь-

ко что образованного Австралийского
Союза в 1901 г. проходили по прави-
лам каждого из шести входивших в не-
го штатов. Только женщины Южной
и Западной Австралии имели право
голоса на федеральном уровне.

В 1902 году Союз принял собст-
венный закон о выборах, распростра-
нив избирательное право на женщин
всех штатов. Однако закон не наделил
правом голоса аборигенов, которые
теоретически имели его до 1901 года
(в выборах в Парламент могли участ-
вовать все, кто проходил по имущест-
венному цензу, хотя среди коренного
населения таких было немного).

Такое положение сохранялось до
16 декабря 1966 года , когда была
принята поправка к закону о выборах.

Великобритания
Движение за женское избиратель-

ное право набрало силу в первой
половине XIX века Джон Стюарт
Милл, избранный в парламент в 1865
году, выступал за внесение в Хартию
женского избирательного права. После
неоднократного провала в чисто муж-
ском парламенте при правительстве
консерваторов, проблема стала оче-
видной.

Во второй половине XIX века
было сформировано несколько групп,
чтобы лоббировать интересы женщин
в парламенте.

В 1897 году 17 организаций объе-
динились в Национальный союз
женских обществ.

В 1907 году союз организовал
первое массовое шествие, вошедшее
в историю как Марш грязи ,
поскольку более чем трём тысячам
женщин пришлось идти в холод по
разбитым улицам Лондона.

В 1903 г. от Национального сою-
за женских обществ откололось нес-
колько организаций, объединившихся
под началом Эммелин Панкхёрст в
Общественно-политический союз
женщин. Союз решил действовать
иными методами.

В 1905 г. во время выступления
сэра Эдуарда Грея, члена либераль-
ного правительства, две активистки
постоянно выкрикивали: «Предоста-
вит ли либеральное правительство
право голоса женщинам?». После
отказа прекратить шум, была вызвана
полиция. Суфражетки (или суфра-
жистки, от англ. suffrage - избиратель-
ное право) оказали сопротивление и
были арестованы и обвинены в напа-
дении. Заплатить штраф они отка-
зались и были отправлены в тюрьму.
Шокированное британское общество
обратило внимание на новый способ
борьбы за права женщин.

Общественно-политический со-
юз женщин стал всё чаще прибегать
к насильственным действиям:

- В 1908 году суфражетки попыта-
лись ворваться в Палату общин, по-
дожгли дом Дэвида Ллойда Джорджа.

- В 1909 году за решётку попала
леди Констанс Литтон, но её быстро
освободили после установления лич-
ности.

- В 1913 году Эмили Дэйвисон в
знак протеста выбежала перед конём,
принадлежащим королю Георгу V.
Попав под копыта она получила
тяжёлые ранения и умерла четыре дня
спустя.

Во время Первой мировой войны
Общественно-политический союз
женщин на время отказался от прове-
дения акций. Национальный союз
женских обществ, в свою очередь,
заявил о прекращении политической
борьбы, хотя тайно продолжал лобби-
ровать интересы женщин.

В 1918 году, после окончания
войны, парламент принял закон,
открывавший доступ к выборам жен-
щинам старше 30 лет, являющимся
главой семейства или состоящим в
браке с главой семейства, либо окон-
чившим университет.

До 1928 года, когда был принят
Закон о народном представитель-
стве, женщины Великобритании не
были уравнены в избирательных
правах с мужчинами.

Финляндия
Великое княжество Финляндское

было частью Российской империи
(1809-1917). Оно пользовалось широ-
кой автономией и в 1906 г. приняло
закон об учреждении однопалатного
парламента, наделив мужчин и жен-
щин равными правами избирать и
быть избранными.

В парламенте первого созыва
19 мест получили женщины.

Франция
Женщины Франции стали полно-

правными участниками выборов 21
апреля 1944 г. по постановлению
Французского временного правитель-
ства. Коренные мусульманки Фран-
цузского Алжира получили право го-
лоса по декрету от 3 июля 1958 г.

Швейцария
Референдум о женском избира-

тельном праве был проведён в Швей-
царии 1 февраля 1959 г. Большинство
швейцарцев проголосовало против,
хотя в некоторых кантонах (единица
административно-политического де-
ления) женщины получили поддер-
жку. До 1971 г. Швейцария оста-
валась последней западной республи-
кой, где женщины не имели права го-
лоса (в Лихтенштейне, являющемся
конституционной монархией, женское
избирательное право было введено
только в 1984 г.). В некоторых канто-
нах женщины не имели права голоса
на местных выборах и после 1971 г.
Последним кантоном, уравнявшим
женщин в правах с мужчинами, в 1991
году стал Аппенцелль - Иннерроден.

Швеция
Во время Эры свободы (1718-

1771) женщины, состоящие в гиль-
диях и платящие налоги, получали
право голоса. С 1726 по 1742 г.г. они
приняли участие в 30 % всех выборов.
С 1743 г. новая система налогооб-
ложения сделала участие женщин в
выборах ещё более частым.

Иногда за женщин голосовали
представлявшие их мужчины, что яв-
лялось одним из аргументов против
женского избирательного права. В
1758 г. женщин лишили права голоса
на городских и местных выборах, поз-
волив им голосовать только на парла-
ментских. В 1771 г., с принятием но-
вой конституции, женщины пол-
ностью потеряли право голоса.

В 1862 г. вдовам и незамужним
женщинам, платящим налоги, вновь
позволили голосовать на местных вы-
борах. В 1906 г. предложение ввести
женское избирательное право на пар-
ламентских выборах было отклонено
парламентом. Однако в том же году
право голоса на муниципальных вы-
борах получили замужние женщины,
что ранее исключалось из-за их под-
чинённости мужьям. В 1909 г. женщи-
ны получили право избираться в му-
ниципальные советы, и на выборах
1910-1911 г.г. 40 женщин были избра-
ны в местные органы власти.

Национальные выборы остава-
лись закрыты для женщин до 1919 г.
Первое голосование, к которому были
допущены женщины, прошло в 1921
году, после 150-летнего перерыва.

По результатам выборов 1921 г.
женщины получили места в шведском
парламенте.

Шри-Ланка
Шри-Ланка в 1931 г. стала первой

азиатской страной, наделившей жен-
щин старше 21 года правом голоса. В
1960 году премьер-министром Шри-
Ланки стала Сиримаво Бандара-
наике, первая в мире женщина, заняв-
шая пост главы правительства. Её
дочь, Чандрика Кумаратунга, в 1994
году также стала премьер-министром,
а затем была избрана президентом
страны.

Япония
Хотя в некоторых округах женщи-

ны получили право голоса в 1880 г.,
общенациональное избирательное
право для женщин было введено
только в 1945 году.


