
Страны Практика Кто продвигал Результат Применимость в 

России 

Комментарий 

КВОТЫ и т.п. 

АРМЕНИЯ 

 

Создание коалиции, 

направленной на 

реализацию квот  

Женский форум 

лидеров + согласие 

партий 

Квота 15% В будущем. В 

случае изменения 

законодательства 

Нет сильного лоббиста и 

механизма влияния на партии 

АВСТРАЛИЯ 

 

Внутренние квоты 

партии 

 

 

Женское движение, 

Лейбористская 

партия 

40% выигрышных 

мест 

 

 

В будущем. В 

случае изменения 

законодательства 

Нет сильного лоббиста и 

механизма влияния на партии 

БУРКИНА-

ФАСО 

Законодательное 

закрепление 

30%квоты в списках  

Женское движение, 

партии, мужчины-

сторонники 

Квоты в партиях от 

25% до 50% 

Финансирования 

только в случае 

достижения 30% квот 

Квота 30% 

  

КАНАДА Поддержка женщин-

кандидатов, 

внутренние квоты 

 

 

Подбор кандидатов 

Либеральная 

партия, 

сторонники-

мужчины 

Новая 

демократическая 

партия 

30% округов для 

женщин, назначение 

женщин в округа, где 

мужчина не 

собирается 

переизбираться и нет 

представителя других 

меньшинств 

  

САЛЬВАДОР Внутрипартийная 

квота 

Фронт 

национального 

освобождения 

имени Фарабундо 

Марти 

35% во всех видах 

деятельности партии 

(как в партизанском 

движении) 

 Существование Ассоциации 

женщин-парламентариев 

ИНДИЯ Квота, 

резервирование мест в 

МСУ 

Партии, женские 

организации 

Квоты в 30% в 

большинстве партий 

От 30% до 50% мест в 

органах МСУ 

резервируется для 

женщин 

  

ИНДОНЕЗИЯ: 

 

Подбор кандидатов и 

партийные квоты 

Индонезийская 

демократическая 

Внутрипартийные 

квоты 30% 

  



партия борьбы 

МЕКСИКА: 

 

Поддержка 

представительства 

женщин путем 

предоставления квот 

Партии, женские 

движения, широкие 

альянсы 

45% в списках 

кандидатов, отказ в 

регистрации списка 

при несоблюдении, 

внутрипартийные 

квоты 

  

МАРОККО Квоты в органах 

власти 

Партии (хартия), 

женские 

организации 

17% мест в 

парламенте 

зарезервировано 

Внутрипартийные 

квоты – 20% для 

партийных советов 

(Социалистический 

союз народных сил 

  

РУАНДА 

 

Пропорциональное 

представительство и 

зарезервированные 

места (нижняя палата) 

 

новые функции, 

которые женщины 

стали играть после 

геноцида в Руанде, 

женские 

организации 

 

45 из 80 (56.3%) 

 

 Особый случай 

Механизмы сбора ресурсов для женщин-кандидатов 

АВСТРАЛИЯ 

 

сети по сбору средств 

для способствования 

продвижению 

женщин в политике 

EMILY’s List Australia 

Лейбористская 

партия 

Средства на женские 

кампании 

При изменении 

законодательства 

Жесткий контроль за порядком 

финансирования партий 

КАНАДА: 

 

сети финансирования   Либеральная 

партия, 

Новая 

демократическая 

партия 

Средства на женские 

кампании 

То же То же 

МЕКСИКА: 

  

государственные 

субсидии для 

обучения 

Партии, женские 

движения 

Ресурсы для обучения 

женщин-политиков 

То же  



Женское крыло партии 

КАМБОДЖА 

 

Женское крыло 

партии для 

продвижения женщин 

внутри партии и на 

выборные должности 

Партия Сем Райнси 

(женское крыло) 

Увеличение числа 

женщин –депутатов и 

в руководящих 

органах, помощь 

женщинам кандидатам 

в кампаниях 

Есть (ЯБЛОКО) Нет больше ни в одной из 75 

зарегистрированных партий 

ХОРВАТИЯ Социал-

демократический 

форум 

Социал-

демократическая 

партия женщин 

40% женщин в 

руководящих органах 

партии, 

внутрипартийная 

квота 

ЯБЛОКО:  

Бюро: 7/26 

Политкомитет: 2/15 

Председатели РО: 

19/76 

В остальных партиях – 

значительно меньше 

 


