
ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ 

ПРЕдВыбОРНый ПЕРИОд ПЕРИОд ПРОВЕдЕНИЯ ВыбОРОВ ПЕРИОд ПОслЕ ВыбОРОВ

Национальный 
демократический 
институт

Программа 
развития ООН

2011

Практическое руководство По  
Привлечению женщин к участию 
в Политической жизни  

РасшиРеНие ПРав 
и вОзмОжНОстей 
жеНщиН в целях 
укРеПлеНия РОли 
ПОлитических 
ПаРтий 

ОсНОвНые  
ПуНкты для 

ПРивлечеНия  
жеНщиН в 

ПОлитические 
ПаРтии

ПОдбОР  
кАНдИдАТОВ

согласовать с  партийным руко-
водством вопрос активизации 
участия женщин в избиратель-
ном процессе

Принять рекомендуемые 
партийные квоты для женщин-
кандидатов и привести их в соот-
ветствие с правилами подбора

Обеспечить соблюдение  
норм кандидатской квоты, то 
есть со стороны ик или руко-
водства партии, в соответствии 
с графиком проведения  избира-
тельной кампании

Разместить женщин на выи-
грышных позициях в партийных 
списках или в выигрышных 
избирательных округах

Определять меры поощрения 
для привлечения женщин и 
привлекать их к участию в 
партийной жизни, например, 
наращивание потенциала  
или пропаганда 

координировать работу с 
организациями гражданского 
общества и организациями,  
предоставляющими помощь 
женщинам-кандидатам

Налаживать стратегические  
партнерские отношения и  
получать поддержку мужчин

ПЕРИОд ПРЕдВыбОР-
НОй кАмПАНИИ

Развитие потенциала 
женщин по ведению 
агитационной работы 
и рассмотреть вопрос 
партнерства или настав-
ничества «начинающего» 
кандидата

Обеспечить «визуальное 
присутствие» женщин в 
избирательной кампании 
и доступ к сми

сформулировать страте-
гию по вопросу гендерно-
го равенства в программ-
ном документе партии и 
распространить его среди 
избирателей

мобилизовать женщин 
для прохождения реги-
страции и голосования, 
предоставлять инфор-
мацию для избирателей 
- мужчин и женщин с уче-
том гендерного фактора

Гарантировать безопас-
ность женщин-кандидатов 
во время избирательной 
кампании и держать сто-
ронников партии на виду, 
если существует вероят-
ность  насилия

координировать работу 
ОГО и организаций, 
оказывающих помощь 
женщинам-кандидатам

ИЗбРАННыЕ  
жЕНщИНы 

Провести оценку состоя-
ния вопроса гендерного 
равенства в рамках пар-
тии и разработать план 
действий по гендерным 
вопросам

Обеспечить создание 
потенциала и повысить 
правовые знания избран-
ных женщин

Поддерживать политиче-
ские реформы институ-
тов, особенно парламент-
ских, с учетом гендерных 
факторов

Обеспечивать участие 
женщин в выработке  
политики партии; следить 
за тем, чтобы гендерная 
проблематика учитыва-
лась  в стратегии полити-
ческой партии

Поощрять проведение 
межпартийных съездов и 
поддерживать их работу

доводить до сведения 
членов партии проблему 
гендерного равенства и 
проводить работу  
с мужчинами

дЕНь  
ВыбОРОВ

Провести обучение 
женщин и привлекать 
их в качестве партий-
ных представителей 
на избирательных 
участках

следить, чтобы мони-
торинг проводился 
с учетом гендерного 
аспекта и безопасно 
для женщин

Провести обучение 
женщин и привлекать 
их в качестве наблю-
дателей за избира-
тельным процессом

ФИНАНсИРОВАНИЕ И 
ПРЕдВыбОРНАЯ кАмПАНИЯ

Обучать женщин  
навыкам привлечения  
средств на раннем этапе, агита-
ционным способностям  
и узнаваемости имени   

создавать или использовать 
сети по сбору средств  
для женщин-кандидатов,  
например список Эмили и 
список пожеланий

создавать внутрипартийные 
фонды или предоставлять  
субсидии женщинам-
кандидатам

установить ограничения  
на расходы в связи с  
выдвижением / первичными 
выборами

выделять часть партийных 
средств (в том числе из 
государственных источников, 
если необходимо) женщинам-
кандидатам и на обучение

Налаживать партнерские  
отношения  и работать  
с международными  
организациями и ОГО

Правовая база и руководя-
щие документы с учетом 
гендерного фактора

меры, принимаемые для поощрения  
участия женщин в руководящих  
органах и руководящих структурах

женские партии или отделы 
созданы и  работают в рамках 
политических  партий

цели, поставленные  перед 
женщинами по участию в 
партийных съездах 

Проблема гендерного равенства 
включена в основные направления 
политики в области развития  


