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ного визначення залежить подальший успіх його реалізації, що забезпе-
чить повноправне та ефективне волевиявлення громадян. тому імпера-
тивом українського суспільства є необхідність активізації й завершення 
кодифікаційного процесу.

Прокопчук л. и.
Экономико-правовой факультет в г. Симферополе Национального 

университета «Одесская юридическая академия», 
старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин

к ВоПросУ генДерного раВноПраВия В Украине
в современных условиях всеобщей глобализации особенно остро 

встает проблема равенства полов – гендерного равноправия. укрепление 
гендерного баланса в законодательных органах имеет сегодня особое зна-
чение для демократии и социальной справедливости. в украине на кон-
ституционном уровне гендерное равноправие выделено в качестве само-
стоятельного и независимого элемента в достаточно обширном принципе 
равноправия правового статуса личности. со времени принятия консти-
туции украины учеными довольно активно обсуждается вопрос относи-
тельно гарантий гендерного равенства. Это работы таких авторов как: 
н. в. анищук, н. грицяк, с. хрисанова, н. Д. Чухим и др.

анализу обеспечения гендерного равенства в политической сфере в 
украине посвящено данное исследование.

в украине, как и в большинстве стран мира, принят ряд позитивных 
мер, направленных на интеграцию аспекта гендерного равенства в дея-
тельность органов государственного управления на всех уровнях, но 
эффективность их практического осуществления остается под вопросом.

на сегодняшний день в украине сформирован национальный ме-
ханизм обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, 
который представлен целым рядом государственных учреждений.

кабинетом министров украины одобрена концепция государствен-
ной программы по обеспечению прав и возможностей женщин и муж-
чин до 2016 года. цель концепции – внедрить гендерные подходы во все 
сферы жизнедеятельности общества. определенные обязательства по до-
стижению равенства украина взяла на себя, присоединившись к целям 
развития тысячелетия, предусматривающие, в частности, обеспечение 
до 2015 года гендерного соотношения на уровне не менее 30 % к 70 % 
того или иного пола в органах власти и на высших ступенях принятия 
решений. соответствующие программы разработаны на региональном 
уровне. принят долгожданный Закон украины «об обеспечении равных 
прав и возможностей женщин и мужчин», однако его принятие не решило 
существенных проблем в этой области отношений, подтверждением чему 
является 64 место украины в 2012 году за так называемым индексом рав-
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ноправия женщин, обнародованным общественной организацией Social 
Watch. 

после провозглашения независимости украины удельный вес жен-
щин в составе депутатов национального парламента составлял 3 %. в те-
чение переходного периода произошел определенный рост числа женщин 
в составе верховной рады украины: среди депутатов II созыва 5,7 %, III 
– 8,1 %., IV -5,5 %, V – 37(8,2 %), VI – 34 (7, 6 %) и, наконец, VII созыва 
– 40 женщин, что составляет 8,9 % от общего числа депутатов (rezultaty-
vyborov-v-ukraine-2012). практически такие же показатели и на региональ-
ном уровне. гендерное соотношение среди депутатов верховного совета 
ар крым 10/90. 

в то время как в африканской стране руанда в 2010 году процентное 
соотношение женщин в парламенте достигло 56,3 %. Эти цифры являются 
тем более впечатляющими, если учесть, что женщины в руанде получили 
избирательные права в 1961 году. и это – результат введения правитель-
ством специальных квот (сенак-славински. равенство мужчин и женщин: 
является ли Франция исключением?// Философия и социальные науки. – 
2011. – № 2. – с. 9).

мировой опыт показывает, что страны с высоким показателем пред-
ставительства женщин в парламенте (около 20 %), отличаются более 
развитыми системами общего благосостояния населения.

во многих странах европы закреплены гендерные квоты на участие 
женщин в политических партиях, на участие в высших эшелонах власти. 
наибольшего успеха достигли скандинавские страны. сегодня женщины 
занимают 44,9 % парламентских мест в Швеции, 43 % – в Финляндии, 38 % 
– в норвегии. Значительного успеха также добились женщины в Дании – 
38 % и исландии – 43 % (http://www. gmu-countries. ru/europa/swed/sweden-
encl-vibory. html). Благодаря введенным в 2007 году квотам в парламенте 
кыргызстана представительство женщин сегодня составляет 26 %.

согласно ст. 4 конвенции оон 1979 года квотирование выступает 
временным специальным мероприятием по установлению паритетных 
отношений равенства между мужчинами и женщинами и не считается 
дискриминационным.

в украине было предпринято несколько попыток введения гендерных 
квот, однако все они были безрезультатными: в 2006 и 2007 годах парла-
мент рассматривал законопроект о внесении изменений в закон о выборах 
в украине, которые предусматривали выдвижение, по крайней мере, одно-
го кандидата противоположного пола на каждые пять кандидатов. Законо-
проект не получил поддержки в парламенте. 

анализ закона «об обеспечении равных прав и возможностей жен-
щин и мужчин» показывает, что законодатель очень обще сформулировал 
норму относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и 
мужчин в избирательном процессе (ст. 15), что не способствует реальному 
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достижению такого равенства. с учетом позитивного опыта зарубежных 
стран, видится целесообразным законодательно закрепить гендерные квоты 
и внести соответствующие изменения в избирательное законодательство, по 
которым, численность представителей одного пола в списках кандидатов не 
может превышать 70 % от общей численности кандидатов на всех уровнях 
выборов. при этом, избирательное законодательство должно предусматри-
вать строгие санкции в виде финансовых мер или отказа в регистрации 
партийных списков, не соответствующих требованиям закона, что также 
служит стимулом для выдвижения большего числа женщин.

как показывает мировая практика, наиболее благоприятные усло-
вия для позитивных мер, нацеленных на повышение представительства 
женщин, как, например, законодательные или внутрипартийные квоты 
при отборе кандидатов, создает пропорциональная избирательная систе-
ма. как известно, украина возвратилась к смешанной системе выборов, 
что, казалось бы, усложняет решение вопросов достижения гендерного 
равенства. тем не менее, здесь можно изучить положительный опыт таких 
стран как Франция и соединенное королевство.
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Поняття та ВиДи (класиФікація) конститУціЙно-
ПраВоВиХ гарантіЙ Участі ПолітичниХ ПартіЙ 

У ВиБораХ нароДниХ ДеПУтатіВ УкраЇни
реалізації політичними партіями їх права участі у виборах пред-

ставницьких органів публічної влади та, зокрема, у виборах народних де-
путатів україни забезпечується відповідними юридичними (правовими) 
гарантіями.

правові гарантії традиційно в конституційно-правовій науці визна-
чаються як система юридичних засобів та способів, що сприяють процесу 
реалізації, захисту та поновлення прав і свобод суб’єктів права, їх змістом 
є надання державно-владної загальнообов’язковості як відповідним пра-
вам та свободам, так і їх захисту. 

правові гарантії мають законодавчу форму закріплення. врахо-
вуючи галузь права, до яких можуть відноситися ці норми (конститу-
ційне, адміністративне, цивільне, кримінальне), можна виокремлювати 
конституційно-правові гарантії. 

термін «конституційні» означає, що принципи, якими визначається 
систему та зміст гарантій участі політичних партій у виборах містяться у 
нормах основного Закону, є конституційними, тобто основними, ґрунтов-
ними за своєю природою. 




