
Проект 

 

вносится Избирательной комиссией 

Мурманской области  

 

 

ЗАКОН 
 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 44 ЗАКОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ" 
 

 

 

 

Статья 1 
 

Внести в статью 44 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» (с 

последующими изменениями) следующие изменения: 

пункт 8 дополнить предложением «В конце перечня зарегистрированных 

кандидатов, наименований избирательных объединений строка "Против всех 

кандидатов" ("Против всех списков кандидатов") в избирательном бюллетене не 

помещается.» 
 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                 М.В. КОВТУН 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту Закона Мурманской области «О внесении изменений  

в статью 44 Закона Мурманской области «О выборах депутатов  

представительных органов муниципальных образований» 
 

 

Настоящий проект закона разработан в целях реализации Федерального 

закона от 04.06.2014 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Названным законом пункт 8 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» изложен в новой редакции, согласно 

которой при проведении выборов в органы местного самоуправления в 

избирательном бюллетене в конце перечня зарегистрированных кандидатов, 

наименований избирательных объединений помещается строка «Против всех 

кандидатов» («Против всех списков кандидатов») с расположенным справа от нее 

пустым квадратом. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено, что на 

выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» 

(«Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается. 

Законопроектом предлагается сохранить действующую в настоящее время 

форму избирательного бюллетеня, где отсутствует графа «Против всех». 

Итоги выборных кампаний с 2000 - 2006 г.г. (с вступлением в силу 

Федерального закона от 12.07.2006 № 107-ФЗ графа «Против всех» была отменена) 

показали, что по 22 избирательным кампаниям в представительные органы 

муниципальных образований не произошло замещение депутатских мандатов, в 

связи с тем, что избирателями за графу «Против всех» было подано большее число 

голосов, чем за реальных кандидатов, участвовавших в выборах. Для сравнения, в 

период с 2006 - 2014 г.г. повторные выборы назначались в 7 случаях. 

Кроме того, наличие в региональном законе графы «Против всех» может 

привести к дополнительным расходам местных бюджетов, которые являются 

дефицитными. 

На прошедших в 2014 году избирательных кампаниях, выборы одного 

депутата представительного органа местного самоуправления в среднем обошлись 

местным бюджетам от 200 до 300 тысяч рублей. 

В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Кандидат в депутаты является субъектом, конкурирующим за голоса 

избирателей, его задача заключается в том, чтобы убедить граждан, что именно он 

достоин представлять интересы избирателей, осуществляя доверенную ему 

народом власть. 



Полагаем, что отсутствие графы «Против всех» не лишает граждан 

возможности выразить свое мнение, но позволит снизить вероятность 

возникновения ситуаций, когда выборы признаются несостоявшимися, и 

необходимости назначения повторных выборов, что влечет за собой расходование 

дополнительных бюджетных средств. 

Принятие закона не повлечет дополнительных расходов средств областного 

бюджета, а также принятия, изменения, признания утратившим силу нормативных 

правовых актов Мурманской области. 
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