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 Голосование «Против всех», хотя и не в прямой 
форме, появилось в ходе альтернативных 
выборов народных депутатов в 1989 году.  

При разработке проекта Закона «О выборах народных 
депутатов СССР» рассматривались предложения не 
только о выдвижении нескольких кандидатов, а также 
о том, что, если по округу окажется один кандидат, в 
бюллетене обязательно должны стоять слова «за» и 
«против» — чтобы избиратель все равно сделал выбор. 
Но в итоге это предложение было отвергнуто, а 
избиратели получили возможность просто вычеркнуть 
всех кандидатов, внесённых в бюллетень, если не 
увидят в списке достойного. Стоит отметить, что после 
первого тура выборов часть мандатов оказалась 
свободной и в 76 избирательных округах проводились 
повторные выборы. 
 

 
 Непосредственно в избирательных бюллетенях 

графа «против всех кандидатов» впервые была 
применена в 1993 году на выборах в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации первого созыва.  

В 2005 году на выборах в 11 субъектах Российской 
Федерации среднее число голосующих против всех 
составило 14,46%. Затем, согласно изменениям, 
внесённым в 2005 году региональным законодателям 
было предоставлено право исключить кандидата 
«против всех» из избирательных бюллетеней. Но тогда 
этим правом воспользовалась только Москва, на 
выборах в городскую Думу. Тем не менее, 
руководствуясь стремлением к экономии средств на 
повторных выборах, в 2006 году графа «против всех» 
окончательно была исключена из бюллетеней. 
Согласно данным опроса Левада-центра 
 74% наших граждан полагают, что им должны 

вернуть право ставить галку в графе «против 
всех». 

При этом: 34% респондентов выступили за эту 
инициативу «определенно за», остальные 40% — 
«скорее за». «Скорее против» и «определенно против» 
выступили всего 13% опрошенных (9 и 4% 
соответственно) Затруднились ответить на вопрос 
14% респондентов. 

 
 Попытка восстановить графу «против всех 

кандидатов» была предпринята в 2011 году.  
Но тогда это предложение не было принято 
Государственной Думой.  
 В 2013 году к обсуждению этой  

формы голосования вернулись вновь.  
Ряд членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации внесли в 
Государственную Думу проект закона № 360863-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части введения формы 
голосования против всех кандидатов (против всех 
списков кандидатов)». 
Такая форма волеизъявления граждан – против всех 
кандидатов – была отменена в 2006 году, следствием 
чего стало падение явки избирателей на выборах всех 
уровней. Они считают, что введение в избирательные 
бюллетени графы «против всех» позволит власти, 
партиям, обществу лучше видеть расстановку 
политических сил в стране, настроение людей  
 В январе 2014 года законопроект был 
принят Государственной Думой в первом чтении.  

 


