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Задачи: помочь разобраться в вопросе избирательных прав женщин; закрепить знания, полученные на уроках обществознания.
Цель: Знакомство с избирательными правами женщин разных стран.
Оборудование: персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Microsoft
Office.
Действующие лица: ведущий 1, 2
Аудитория: учащиеся 9-11 классов.
История
СЛАЙД 1. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о женском избирательном праве. Но
сначала я хочу задать вам вопрос «Знаете ли вы женщин-политиков?», «Что такое женское избирательное право?» (Ответы аудитории).
Женское избирательное право – право женщин участвовать в выборах народных представителей. Включает в себя право избирать и право быть избранными.
До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями (имущественный ценз, положение в семье, обществе и т.
п.).
Доступ женщин к представительным (законодательным) органам власти во многом зависит
от факторов, связанных с организацией и функционированием самой политической власти, с процедурой и критериями отбора, используемыми в избирательном процессе.
Российским законодательством закреплено равенство мужчин и женщин в реализации политических прав. Однако, представительство женщин и мужчин в избираемых органах власти нельзя
назвать пропорциональным.
Согласно международному рейтингу равноправия полов
(GenderGapIndex) за 2013 год Россия занимает 61-е место среди 136 стран.
Рассматривая российское законодательство с IX в. по 1917 г., можно прийти к выводу, что
женщины были практически лишены избирательных прав. Следует при этом учитывать, что это соответствовало общей политической ситуации, в государстве того времени, так как о политическом
равенстве среди мужчин мы так же можем говорить в очень ограниченном объеме и только применительно к отдельным категориям населения.
В то же время женщины могли рассматриваться как участницы политической жизни российского общества, но такое участие было весьма ограниченным и зависело от исторического периода и
социального статуса, к которому они относились.
СЛАЙД № 2. В древнерусском обществе женщины не были полностью устранены из жизни
общества, в том числе и в политической сфере. Княгини могли участвовать как в решении многих
внутригосударственных вопросов, так и во внешнеполитической деятельности, и даже посылать собственных представителей в зарубежные страны. Знатные женщины могли выступать в качестве послов, причем не только при совершении матримониальных дел, но и при решении других межгосударственных вопросов. Историки отмечают, что при посещении Ольгой Константинополя её сопровождали знатные женщины. Данная традиция была заложена до начала правления княгини Ольги. Не
только в правление Ольги, но и в более ранний период при заключении договоров между князем
Игорем и греками, в переговорах принимали участие представительницы крупных владений, боярыни, жены воевод, имеющие славянские имена.
Давая характеристику политических прав женщин, особо следует выделить возможность
женщин того периода представлять интересы своего государства на международном уровне. Историки писали: «Любопытно, что в списке имеются послы и от женщин, что дает нам подтверждение
вполне самостоятельного не только общественного, но даже политического положения женщины в
до монгольской Руси». Следовательно, женщины, если они были богатые и знатные, не устранялись
от участия в общественной и политической жизни общества.
В случае если права женщин были нарушены, они могли свои права отстаивать.
СЛАЙД № 3. Летопись «Повесть временных лет» рассказывает о сестре Ярослава Владимировича (Ярослава Мудрого) Предславе, активной участнице борьбы за его воцарение на киевском престоле в 1015–1019 гг.
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В написание самих летописей, благодаря которым мы во многом узнаем о государстве и праве
Древней Руси, тоже принимали участие женщины. Мария Ростовская была первой русской женщиной-летописцем.
В более поздний период, под воздействием христианских традиций и ряда других факторов
женщины практически полностью вытесняются с политической арены. Участие женщин в политической жизни общества не одобрялось христианской церковью, которая отдавала предпочтение в этой
области мужчинам. Утрата политических прав для женщин во многом связана и с периодом татаромонгольского нашествия. Весь уклад жизни женщин в период с XIII в. по начало XVIII в. не поощрял
их к политической активности. На основной территории российского государства большинство
женщин не обладало политическими правами, политическая деятельность была, как правило, прерогативой мужчин. Там же, где демократия во всех ее проявлениях видимо была больше развита, чем в
других частях Руси, например, в Новгороде, мы встречаем более широкое участие женщин в решении политических вопросов.
СЛАЙД № 4. Большое значение в расширении социальных, а в последствии и политических
прав российских женщин, сыграли реформы Петра I. В то же время нельзя забывать о длительном
периоде в истории России, когда ее правительницами являлись женщины, что не могло не оставить
след в истории формирования прав женщин. Женщины XVII–XVIII вв., как правило, были исключены из общественной жизни, они занимались домом и семьей, не могли самостоятельно работать и
обеспечивать себя. Расширение политических прав женщин могло быть обусловлено только серьезными изменениями в обществе.
СЛАЙД № 5. Примером такого участия в политической жизни российского общества может
служить решение жен декабристов поддержать своих мужей и последовать за ними в ссылку. Российское законодательство разрешало развод с политическим преступником, но они выбрали поддержку своим мужьям, вместе с тем отказ от обеспеченной и благополучной жизни. Исследователи
движения декабристов отметили, что такое решение было принято не только из чувства супружеской
преданности, но и потому, что некоторые жены декабристов разделяли идеологические убеждения
своих мужей. Женщины могли выразить своим поступком общий настрой российского общества и
свои собственные политические взгляды, так как другого способа выразить свое мнение о политической деятельности государства в рассматриваемый период не было.
При этом следует учитывать, что такое ограниченное выражение политических взглядов было
характерно не только для русских женщин, но и для всего российского общества. В то же время надо
признать, что сами декабристы, несмотря на свои прогрессивные взгляды, не рассматривали предоставление избирательных или иных политических прав женщинам.
СЛАЙД № 6. Важным этапом развития политических и социальных прав женщин был связан
с реформами 1861 г. Женщины были вынуждены вступать в активную экономическую деятельность,
и это приводило к необходимости защищать свои социальные права и как следствие, стремиться к
усилению участия в политической деятельности. Движения, направленные на защиту прав женщин,
были сформированы из общего движения по защите прав малообеспеченных слоев общества. Реформы 1861 г., а также привлечение женщин в общественное производство привели к тому, что
женщины начали принимать участие и в общественной, и в политической жизни общества. Наиболее
активное участие принимали женщины дворянского происхождения. В связи с историческими событиями дворянство стало разоряться, потому многие женщины вынуждены были зарабатывать себе на
жизнь самостоятельным трудом. Девушки из дворянских семей, получившие хорошее образование,
стали активными участницами женского движения, они стали выступать за предоставление женщинам прав, в том числе и в политической сфере.
СЛАЙД № 7. Движение за политические права женщин, получившее в России название «женского освободительного движения», стало возможным только с началом революции 1905 г., когда
встал вопрос о демократизации политической системы России в целом. В кампанию за предоставление женщинам политических прав активно включилось старейшее женское объединение - Всероссийское женское взаимно-благотворительное общество, учреждённое в 1895 г. Были созданы новые
женские организации, ставящие перед собой, прежде всего, политические требования: Союз равноправия женщин (1905 г.), Женская прогрессивная партия (1905 г.), Лига равноправия женщин (1907
г.).
Наиболее влиятельным являлся Союз равноправия женщин, имевший 48 отделений в различных городах России и активно проводивший агитацию среди работниц и крестьянок. На I Всерос4

сийском съезде Союза был утверждён устав, в котором определялись следующие задачи: предоставление женщинам равных с мужчинами прав в области, как общего, так и специального образования,
предоставление женщинам возможности участвовать во всех областях общественной и государственной жизни, охрана женского труда и т.д.
Благодаря активной деятельности Союза равноправия женщин в 1905 г., женщины Москвы
подали в городскую думу петицию с более 1000 подписей с требованием включить предоставление
им избирательных прав при выборах в законодательные учреждения и в органы местного самоуправления. В этом же году произошёл ряд митингов, организованных Союзом равноправия женщин, в
различных городах России с требованием избирательных прав.
В 1906 г. был создан отдел избирательных прав женщин при Всероссийском женском взаимно-благотворительном обществе, занимавшийся разработкой петиций, передаваемых в Государственную думу. С первых дней существования парламента он был использован женщинами в борьбе
за свои права. Не имея женщин-депутатов в Государственной думе, женские организации действовали через депутатов-мужчин: направляли делегации в комиссии Думы, подавали прошения, публиковали и распространяли речи депутатов в защиту женского равноправия.
В июле 1906 г. Государственная дума обсудила составленный юридической комиссией при
Союзе равноправия женщин проект закона о равноправии женщин.
После подробного обсуждения, законопроект об уравнении женщин в правах с мужчинами
был сдан в комиссию I Государственной думы, но в свет он так и не вышел, поскольку Дума была
распущена, не успев коснуться избирательного закона. Несмотря на это, женское движение активизировалось. Новая петиция за 7тыс. подписей была направлена во II Думу, но и она не имела результатов.
СЛАЙД № 8. Большую роль в пропаганде идей равноправия сыграл первый Всероссийский
съезд женщин, который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 16 декабря 1908 г. и на котором присутствовало более 1000 участниц. Первый Всероссийский женский съезд – это уникальное событие в
истории женского движения. Его главной целью стала координация действий женских организаций,
объединение усилий женщин по завоеванию гражданских и политических прав.
Съезд собрал весь цвет женской политической элиты, разной политической ориентации.
В общей резолюции съезда говорилось: «Работа первого Всероссийского женского съезда, посильно осветившего как политические и гражданские запросы, так и экономические нужды современной русской женщины, привели съезд к глубокому убеждению, что удовлетворение этих запросов возможно лишь при равноправно с остальными гражданами участие женщин не только в культурной работе, но и в политическом строительстве страны. Доступ женщины к участию в политической жизни страны окончательно откроется лишь при водворении демократического строя на основе
всеобщего избирательного права без различия пола, вероисповедания и национальности».
СЛАЙД 9. Только в ходе Февральской революции 1917 года, вновь активизируется обсуждение вопроса о предоставлении женщинам избирательных прав на государственном уровне. Противников женского равноправия, по-прежнему, было немало как среди правых, так и среди левых. Если
правые уверяли, что женщины ничего в политике не смыслят, склонны к крайностям и, увлечённые
демагогией большевизма, будут способствовать его торжеству, то с левой стороны высказывались
опасения противоположного свойства: женщины консервативны, они хотят вернуть монархию.
20 марта 1917 г. в Петрограде состоялась женская манифестация, организованная Лигой равноправия женщин, в которой приняло участие около 40 тыс. женщин. С требованием женщин предоставить им избирательные права согласились и Государственная дума, и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Впервые российские женщины получают право принять участие в голосовании при формировании органов местного самоуправления по новым законам о выборах в земства и городские думы
1917 года.
Тем не менее, необходимость включать женщин в состав избирателей, вызывала на местах
многочисленные вопросы. Так, например, городской комиссар города Камышина в телеграмме просил разъяснить «вносятся ли в списки избирателей в городское общественное самоуправление проститутки?» или «могут ли послушницы женского монастыря принимать участие в выборах городских гласных?».
Состоявшиеся летом и в начале осени 1917 г. выборы в городские думы и волостные земства
опровергли страхи и худшие предположения. Женщины, по наблюдениям очевидцев, не были
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склонны к политическим крайностям, отличаясь особой серьёзностью при голосовании. Но эти выборы показали и другое – в деревне женщинам ещё предстояло бороться за свои права.
По свидетельству современников, наделение женщин избирательным правом являлось достаточно смелым шагом, ведь в это время женщины обладали подобными правами лишь в очень немногих странах (Новой Зеландии, Норвегии, Дании, Финляндии, Австралии и некоторых штатах Америки).
СЛАЙД № 10. Важной вехой в развитии политических прав женщин стала Октябрьская революция 1917 г. Она коренным образом изменила положение женщин бывшей Российской империи.
Развернулась огромная работа по общественно-политическому воспитанию женщин. Женщина страны Советов обретает новый статус, ее роль в общественно-политической жизни страны резко возрастает. Женщины стали все активнее вовлекаться в участие во всех сферах общественной жизни.
Были созданы:
 комиссия по пропаганде и агитации среди женщин;
 делегатские собрания;
 клубы;
 женотделы;
 женсектора.
Однако, советская власть, провозглашая лозунг равенства всех трудящихся, в первом документе, посвященном правам человека, «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»
1918 года, вообще не выделяла принцип равноправия, в том числе равноправия мужчины и женщины.
СЛАЙД № 11. Конституция же 1918 г. установила полное равенство политических и гражданских прав мужчин и женщин. (Текст конституции).
Ст. 64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от
вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следующие обоего пола граждане
РСФС, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет:
а) все добывающие средства к жизни производительным и общественно полезным
трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых
возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и
казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения прибыли.
б) солдаты Советской армии и флота.
в) граждане, входящие в категории, перечисленные в пунктах "а" и "б" настоящей
статьи, потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность.
Но в тоже время статьей 65 Конституции 1918 года
Ст. 65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из
вышеперечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;
е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными,
а равно лица, состоящие под опекой:
ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором.
СЛАЙД № 12. Вершина активности женского движения в Советской России пришлась на середину 20-х годов XX века (период НЭПа). Женотделы созывали уездные, районные, городские митинги и конференции, на них вели работу по разъяснению основ законодательства, которое гарантировало женщинам их права и свободы, а также следили за их соблюдением на предприятиях. Основ6

ными формами женского движения того периода можно считать делегатские собрания, на которые
женотделы опирались на предприятиях и в местных Советах. Об активности женского движения того
периода свидетельствуют различные документы съездов РКП(б), также сохранившиеся архивные
данные периодической печати в журналах «Коммунистка», «Работница», «Крестьянка», «Делегатка».
Одним из направлений женского движения периода НЭПа стало активное вовлечение женщин в ряды Коммунистической партии. Решительным моментом в деятельности женотделов по привлечению женщин в ряды РКП(б) следует считать 1924 год, когда после смерти В.И. Ленина сотни
тысяч работниц и рабочих влились в ряды компартии. Вначале 1930-х гг. партия уже меньше нуждалась в самостоятельных женских организациях, и женотделы потеряли свои первоначальную силу и
власть. Отметим, тем не менее, что женотделы сыграли важную роль в подъеме политической активности и в политобразовании всего женского советского сообщества. 30-х годов политическая работа
среди женщин велась, в основном, женсекторами при местных комитетах партии. В общественном
сознании прочно утвердилась идея, что вопросы равноправия мужчин и женщин в СССР решены.
Женщина стала полноправной участницей строящегося нового общества.
СЛАЙД 13. Эти взгляды нашли отражение в Конституции РСФСР 1936 года (Текст Конституции ст. 122).
Избирательные права были предоставлены всем лишенцам, которые упоминались в Конституции 1918 года. В советских анкетах, заполняемых при приеме на работе, сохранялся пункт «Лишались ли права голоса, когда и за что»
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех
областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом.
СЛАЙД № 14. В годы Великой Отечественной войны отмечена повышенная политическая активность женщин СССР.
В сентябре 1941 года в Москве прошел Первый антифашистский митинг советских женщин,
прозвучали призывы к женщинам мира объединить усилия и создать единый фронт по борьбе с фашизмом. Это движение в СССР возглавил Антифашистский комитет советских женщин, который в
1956 году был переименован в Комитет советских женщин. В августе 1991 года, после распада
СССР, преобразован в Союз женщин России.
В послевоенные годы, по инициативе Комитета советских женщин, начали создаваться республиканские, городские и районные женские советы на всей территории страны. Их задачи и цели
напоминали задачи и цели женотделов - вовлечение женщин в трудовую и общественную деятельность, широкая просветительская работа, участие в международном женском движении и т.д. Руководство над ними осуществлял Комитет советских женщин. Но деятельность Комитета выходила за
рамки только борьбы против фашизма и руководства женсоветами. После второй мировой войны во
всем мире широко развернулось демократическое женское движение. Комитет активно принимал
участие в этом движении, укреплял партнерство с международными женскими организациями,
участвовал в разработке нормативных актов советского правительства, касающихся всех направлений социальной, культурной и общественной жизни женщин в стране. Комитет советских женщин
(орган полностью подконтрольный ЦК КПСС) был единственной организацией в СССР, где женщины могли проявить свою активность.
СЛАЙД № 15. В 70-80-е годы в СССР стали наблюдаться застойные явления. Партия в ходе
перестройки попыталась пересмотреть некоторые подходы в отношении женщин.
Политическая активность женщин, их представленность в органах политической власти Советской России в рассматриваемый период, в условиях административно-командной системы, как и
везде в СССР, носило характер «бюрократических разнарядок».
В 1977 году была принята новая Конституция СССР. Особенностью Конституции надо считать отражение в ней категории полновластия народа. Если предшествующие Конституции говорили
о принадлежности власти «всему рабочему народу», то Конституция 1977 года впервые записала,
«что вся власть в СССР принадлежит народу». Конституцией СССР 1977 года статьей 35 были закреплены равные права между мужчинами и женщинами. Также было отменено такое наказание, как
лишение избирательных прав. (Текст Конституции).
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СЛАЙД № 16. Окончательно основные права, свободы и принципы реализации прав человека
закрепила Конституция Российской Федерации 1993года. Согласно Конституции РФ («государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств», «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации»).
СЛАЙД № 17. Возможность участия в политических вопросах была предоставлена не только
российским женщинам, но и женщинам европейских государств. В разных странах женщины получили право голоса в разное время. Во многих странах это произошло до введения всеобщего избирательного права, из-за чего женщины определённых рас и социального положения не имели возможности голосовать.
СЛАЙД № 18. Во времена феодализма в ряде случаев предоставлялись женщинам из привилегированных сословий не только экономические, социальные, но и политические права. В Англии и
во Франции вдовы и девицы, наследницы сеньориальных владений, и, отчасти, горожанки пользовались правом посылать своих представителей в парламент и генеральные штаты.
В средневековой Франции и некоторых других европейских странах на городских выборах и
собраниях имели право голосовать главы семейств независимо от пола. В XVIII в. идеи естественных
прав и свобод человека были выражены в «Декларации прав человека и гражданина», которая, основываясь на идеях эпохи Просвещения и Великой французской революции, провозглашая «свободу,
равенство, братство», не предоставила политических прав женщинам. Женщины пытались защитить
свои интересы в политической сфере, но у законодателей того времени это отклика не нашло.
СЛАЙД № 19. В Англии на протяжении многих столетий действовало избирательное право,
утвержденное Георгом I в период создания образцового парламента в 1295 году. В Палату общин избиралось по 2 представителя от каждого графства и от каждого городского поселения при определенном имущественном цензе и только для свободных землевладельцев. В период Нового Времени в
связи с развитием капиталистических отношений демографическая ситуация в стране начинает существенно изменяться : начинают бурно расти города и населения из сельской местности переезжают в крупные города. В системе избирательного права начинает нарушаться пропорциональность
представительства.
СЛАЙД № 20. Непропорциональность правительства стала основой первой избирательной
реформы.
1. Акт « О народном представительстве» 1832 года. (О ликвидации «гнилых» местечек
(гнилыми местечками называли городские поселения, имеющие незначительное количество поселения). Основная цель закона: уменьшить диспропорцию в представительстве между отдельными регионами страны.
Основные положения: 56 городских поселений с количеством жителей до 2 тысяч, лишались
права прямого представительства в парламент.
Представители 30 городских поселений с количеством жителей до 4 тысяч человек получали
право избирать по одному представителю в парламент.
Существенно уменьшался имущественный ценз для свободных землевладельцев, они должны
были иметь годовой доход не менее 10 фунтов стерлингов.
Впервые, помимо землевладельцев право голоса стало предоставляться долговременным
арендаторам земли (аренда должна быть не менее 50 лет). Однако они должны были уплачивать
арендную плату в размере не менее 50-ти фунтов стерлингов. (~ 4000 рублей).
Вторая избирательная реформа прошла в 1867 году.
2. Акт «О народном представительстве» 1867 года – существенно расширял круг избирателей.
Правом голоса наделялись не только владельцы земли, но и владельцы любой недвижимости.
Избирательные права предоставлялись не только владельцам недвижимости, но и арендаторам недвижимости.
В 1867 г., во время второй избирательной реформы политический деятель Джон Милль внес
предложение о предоставлении женщинам, владеющим недвижимостью, избирательных прав. Он
убеждал принять его предложение, так как «этим прекратилось бы, наконец, действие старого зако8

на, отрицающего за женщинами способность заниматься серьезными вещами; закона, торжественно
заявляющего, что взгляды и желания женщин в вопросах, касающихся их столько же, даже, пожалуй,
еще более, сколько и мужчин, не имеют никакой цены. Женщины должны вместе с детьми, умалишенными и преступниками перестать считаться неспособными, располагать своей волей и быть обреченными на то, чтобы другие люди, неспрашивая их мнения, решали за них». Данное предложение
не было принято.
В 70-е года принимается ряд отдельных законов, существенно влияющих на избирательное
право в частности закон о всеобщем тайном голосовании на выборах, закон об уголовной ответственности за подкуп избирателей.
В 1884 и 1885 годах принимается еще два закона о народном представительстве, которые
утверждают систему избирательных округов с примерно равным количеством населения, и имущественный ценз устанавливают минимальный. Помимо этого утверждается ценз возрастной и ценз
оседлости.
В результате реформ 19 века правом голоса стали обладать практически все активное мужское население.
СЛАЙД № 21. Борьба за политические права женщин, на определенном этапе, тесно связана с
феминистическим движением. Традиция феминизма, как и иные новые политические идеи, сформировались в XIX в., но изначальная деятельность феминисток в основном была сведена к благотворительной деятельности, и только в начале XX в. ими стали выдвигаться определенные политические
требования.
Первый период движения женщин вошел в историю под названием суфражизм (от suffrage –
право голоса). Женщин называли суфражистками. (Вопрос аудитории «Кто такие суфражистки?»).
Борьба женщин за избирательные права.
ПРОСМОТР ВИДЕО-РОЛИКА (3 мин 40 сек.)
Помимо избирательных прав суфражистки требовали права на получение высшего образования, профессиональную занятость и свободу осуществления права собственности для женщин.
СЛАЙД № 22. В США в 1848 г. была проведена первая конференция по правам женщин и
опубликована Декларация чувств, в которой определены вопросы социальных, гражданских и религиозных прав и свобод женщин. Авторы Декларации чувств предприняли попытку привести статус
женщин, в соответствие со статусом мужчин. Однако, участие женщин в политической жизни общества не получило большого распространения. Как отмечали историки, что заявлявшиеся женщинами
требования равноправия носили случайный характер и мужчина-законодатель не обращал скольконибудь серьезного внимания.
СЛАЙД № 23. Рост активности движения за женское избирательное право привел к его закреплению в международных документах в середине XX века, такие как:
Всеобщая декларация прав человека (Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года);
Конвенция ООН о политических правах женщин (Принята резолюцией 649 (VII) Генеральной
Ассамблеи от 20 декабря 1952 года);
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 года).
Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин (Принята резолюцией 2263
(XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 7 ноября 1967 года);
Государства, подписавшие эти документы, подтвердили свою приверженность целям и задачам улучшения положения женщин. Закрепление принципа равенства полов в международных документах имеет большое значение для обеспечения равноправия женщин на практике, в разных государствах.
СЛАЙД № 24. Реальные условия широкого участия женщин в управлении созданы в немногих странах мира. В настоящее время женское избирательное право введено в большинстве стран
мира.
Не смотря на введение в большинстве стран всеобщего избирательного права в современном
мире есть страны с ограничением женского избирательного права.
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Бруней – власть в стране сосредоточена в руках султана. Выборы в парламент Брунея отменены, парламентариев назначает султан. Местные выборы проводятся, женщины имеют на них право
голоса наравне с мужчинами с 18 лет.
Ливан – ограниченное женское избирательное право. Женщины, в отличие от мужчин, должны представить свидетельство о начальном образовании. Голосование для мужчин обязательное, для
женщин — по желанию.
Саудовская Аравия – абсолютная монархия. На местных выборах женщины также не имеют
права голоса. Впервые местные выборы в Саудовской Аравии прошли в 2005 году. Женщины в них
не участвовали. В 2009 году ожидалось введение женского избирательного права, однако изменение
законодательства пока не проведено. В 2011 году объявлено о разрешении женщинам участвовать в
выборах с 2015 года.
Объединённые Арабские Эмираты – ограниченное избирательное право для мужчин и женщин. На выборах 2011 года только примерно 12 % от общего числа граждан (как мужчин, так и
женщин) получили право принять участие в голосовании.
Ватикан – абсолютная теократическая монархия, управляемая Святым Престолом. Сувереном
Святого Престола, в руках которого сосредоточены абсолютная законодательная, исполнительная и
судебная власть, является Папа Римский, избирающийся кардиналами на пожизненный срок. Поскольку кардиналом может быть только мужчина, женщины не обладают избирательным правом.
СЛАЙД № 25. Сегодня мы познакомились с избирательными правами женщин. Узнали, как
тяжело было им бороться за свои права.
*******
Викторина (женские избирательные права)
1. Кто мог участвовать в решении внутригосударственных вопросов в древнерусском обществе?
а) Княгини
б) Домработницы
в) Поварихи
г) Лорды
2. Назовите первую женщину-летописца.
а) Предслава
б) Ольга
в) Екатерина
г) Мария
3. Что способствовало расширению политических прав женщин?
а) Реформы Петра I
б) Образовательная реформа
в) Денежная реформа
г) Избирательная реформа
4. В каком году произошла крестьянская реформа?
а) 1861 год
б) 1925 год
в) 1714 год
г) 1812 год
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5. Как называлось движение за политические права женщин в России?
а) Женское освободительное движение
б) Женский избирательный комитет
в) Съезд русских женщин
г) Женский Совет
6. С началом какой революции стало возможным движение за права женщин?
а) Революция 1905 года (Кровавое воскресение)
б) Февральская революция 1917 года
в) Октябрьская революция 1917 года
г) Великая французская революция 1789 года
7. В каком году был создан Отдел избирательных прав женщин?
а) 1906 год
б) 1941 год
в) 1936 год
г) 1925 год
8. В каком году женщины впервые получили право принять участие в голосовании при формировании органов местного самоуправления?
а) 1917 год
б) 1918 год
в) 1914 год
г) 1972 год
9. Как назывался Комитет советских женщин до 1956 года?
а) Антифашистский комитет советских женщин
б) Союз женщин России
в) Женский Совет
г) Женский сектор
10. Конституцией какого года были закреплены равные права между мужчинами и женщинами?
а) Конституция 1977 года
б) Конституция 1936 года
в) Конституция 1924 года
г) Конституция 1918 года
11. Сколько всего было избирательных реформ в Англии в 19 веке?
а) 3 (1832, 1867, 1884)
б) 4
в) 1
г) 2
12. В каком году была проведена первая конференция по правам женщин в США?
а) 1848 год
б) 1817 год
11

в) 1805 год
г) 1902 год
13. Назовите страны, в которых женские избирательные права ограничены. (Все ответы верны, но
возможны дополнительные ответы на вопрос, как свои варианты).
а) Бруней
б) Ливан
в) Саудовская Аравия
г) Объединенные Арабские Эмираты
д) Ватикан
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