
 

 единой системы идентификации сельскохозяйст-
венных животных и прослеживаемости подконт-
рольных товаров (продукции), подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору); 

 единого порядка проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы; 

 единого порядка ветеринарной сертификации объ-
ектов контроля; 

 единого порядка лабораторного обеспечения вете-
ринарно-санитарных мер (наднациональные, наци-
ональные и региональные лабораторные органи-
зации) с определением референтных центров;  

 единых правил взаимодействия государств-членов 
Союза при профилактике, локализации и ликви-
дации очагов карантинных и особо опасных боле-
зней животных; 

 единого порядка проведения регионализации (зо-
нирования) и компартментализации территории 
для определения популяций животных, обладаю-
щих конкретным эпизоотическим статусом по спи-
сочным болезням Международного эпизоотичес-
кого бюро на основании географических крите-
риев; 

 единых ветеринарно-санитарных правил по про-
филактике и мерам борьбы с заразными болезнями 
животных в соответствии со сводным перечнем 
особо опасных и карантинных болезней 
животных[4].  

Таким образом, к моменту создания Евразийского 
экономического союза в 2015 году будет сформирована 
единая кодифицированная нормативно-правовая база Та-
моженного союза по санитарным, ветеринарно-санитар-
ным и фитосанитарным мерам, отвечающая всем канонам 
международной практики. 
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Понятие «смешанная» избирательная система гово-
рит о том, что она образована путем «слияния» двух изби-
рательных систем: мажоритарной и пропорциональной. 
Сам термин «смешанная избирательная система» вызы-
вает дискуссию у ученых-правоведов. Некоторые из них 
считают, что этот термин не корректен, поскольку мажо-
ритарная и пропорциональная избирательные системы – 
это системы, противоположные друг другу, и поэтому бо-
лее правильный термин – «полюсная избирательная си-
стема» [8, с. 310].  

Существует также мнение, что смешанная избира-
тельная система – это разновидность пропорциональной 
системы [8, с. 310]. Другие авторы утверждают, что вме-
сто употребления термина «смешанная избирательная си-
стема» правильнее применять словосочетание «одновре-
менное использование мажоритарной и пропор-
циональной систем» [1, с. 24], т.к. результаты выборов в 
случае одновременного применения указанных систем 
устанавливаются автономно, по каждой избирательной 
системе в отдельности.  

Существует несколько разновидностей смешанной 
избирательной системы: 

 в которой в основном применяется мажоритарная 
избирательная система, и она дополняется пропор-
циональной системой, например, в Мексике [5, с. 1] 

 в которой доминирует пропорциональная избира-
тельная система, например, в Венгрии [9, с. 1]. 

 в которой половина членов парламента избирается 
по мажоритарной системе, а вторая – по пропорци-
ональной избирательной системе, например, в Рос-
сийской Федерации [4, с. 1]. 
При проведении выборов с применением смешан-

ной избирательной системы избиратель получает два бюл-
летеня. В одном бюллетене он голосует за конкретного 
кандидата, в другом – за список, выдвинутый избиратель-
ным объединением. Это является бесспорным преимуще-
ством данной системы. В настоящее время смешанная из-
бирательная система в России используется на всех 
уровнях власти: федеральном, региональном и муници-
пальном.  

Выборы депутатов Государственной Думы седь-
мого созыва будут проводиться по смешанной избира-
тельной системе в соответствии с Федеральным законом 
от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №20-ФЗ)[4, с. 1]. 
Согласно ст. 3 данного закона 225 депутатов будут изби-
раться по одномандатным избирательным округам (один 
округ – один депутат), а другие 225 – по федеральному из-
бирательному округу пропорционально числу голосов из-
бирателей, поданных за федеральные списки кандидатов 
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в депутаты Государственной Думы. Для проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы, избираемых по од-
номандатным избирательным округам, на территории 
Российской Федерации будет образовано 225 одномандат-
ных избирательных округов. Федеральный избиратель-
ный округ, как и прежде, будет включать в себя всю тер-
риторию Российской Федерации.  

Граждане РФ, обладающие пассивным избиратель-
ным правом, на выборах депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва могут быть выдвинуты кандида-
тами непосредственно или в составе федеральных списков 
кандидатов.  

Согласно ч. 8 ст. 39 Федерального закона №20-ФЗ 
федеральный список кандидатов может быть разбит на об-
щефедеральную и региональную части. В региональную 
часть входят региональные группы кандидатов, соответ-
ствующие группе граничащих между собой субъектов РФ, 
субъекту РФ или части территории субъекта РФ, которая 
включает в себя территорию одномандатного избиратель-
ного округа или территории двух и более граничащих 
между собой одномандатных избирательных округов.  

При отсутствии в федеральном списке кандидатов 
общефедеральной части весь список разбивается на реги-
ональные группы кандидатов. Региональная часть феде-
рального списка кандидатов должна охватывать всю тер-
риторию Российской Федерации. Кандидат может упо-
минаться в федеральном списке кандидатов только один 
раз (ч. 9, 11 Федерального закона №20-ФЗ).  

Согласно ч. 7 ст. 87 Федерального закона 2014 г. № 
20-ФЗ при определении результатов выборов по одноман-
датным избирательным округам на выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва будут приме-
няться правила мажоритарной системы относительного 
большинства. 

Что касается пропорциональной избирательной си-
стемы, то на выборах депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва ее правила будут применяться при опре-
делении результатов выборов и распределении депутат-
ских мандатов среди депутатов, избранных в составе фе-
деральных списков кандидатов. 

Согласно ч. 7 ст. 88 Федерального закона №20-ФЗ 
к распределению депутатских мандатов будут допус-
каться федеральные списки кандидатов, каждый из кото-
рых получил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по федеральному изби-
рательному округу, при условии, что таких списков было 
не менее двух и что за эти списки подано в совокупности 
более 50 процентов голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. В этом случае иные федеральные 
списки кандидатов к распределению депутатских манда-
тов допускаться не будут.  

В процессе исследования нами был выявлен ряд 
проблем, требующих законодательного решения. 

Первая проблема заключается в том, что в настоя-
щее время при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы применяется система закрытых федераль-
ных списков кандидатов, в соответствии с которой 
избиратель голосует за список в целом, никак не влияя на 
распределение депутатских мандатов внутри него. Поли-
тическая партия определяет последовательность кандида-
тов в списках, ставя на первое место тех, у кого самый вы-
сокий рейтинг и кого знает избиратель. Распределение 
депутатских мандатов проводится в соответствии с распо-
ложением кандидатов в списке. 

Отрицательная сторона данной системы состоит в 
том, что избиратель не может голосовать за отдельных 

кандидатур в списке, не может менять последователь-
ность, в которой расположены кандидаты в списке, и тем 
самым не может влиять на распределение мандатов 
внутри федерального списка кандидатов. В результате по-
лучается, что у депутата и избирателя – слабая связь, так 
как зачастую в Государственную Думу попадают те депу-
таты, которые неизвестны избирателям. 

Поэтому мы считаем целесообразным применять 
смешанную избирательную систему открытых списков 
(иначе их называют гибкими списками) в сочетании с пре-
ференциальным голосованием. При такой системе избира-
тель будет иметь право голосовать не только за весь спи-
сок кандидатов, но и за конкретные кандидатуры внутри 
него. Таким способом избиратель сможет влиять на рас-
пределение мандатов внутри списка, а кандидат сможет 
рассчитывать на поддержку избирателя и на то, что, не-
взирая на положение в федеральном списке, определенное 
для него политической партией, при распределении ман-
датов ему достанется место в Государственной Думе.  

При оценке избирательной системы «открытых» 
списков нужно учитывать и зарубежный опыт ее исполь-
зования. Например, открытые списки использовались при 
выборах в Сейм Литовской Республики в 2000 г., а также 
в Польше, Австрии, Чехии и Латвии. Ученые-правоведы 
данных стран отмечают, что при использовании открытых 
списков явка избирателей и сам результат выборов повы-
шается [2, с. 2].  

Исходя из перечисленных аргументов, мы предла-
гаем применять на выборах депутатов Государственной 
Думы открытые списки для усиления связи между депута-
том и избирателем, а также для повышения интереса из-
бирателей к выборам.  

В связи с этим нужно включить в Федеральный за-
кон №20-ФЗ норму, в соответствии с которой избиратели 
будут иметь право, голосуя за федеральный список в це-
лом, отдавать предпочтение определенному кандидату 
внутри него.  

Поскольку региональная часть федерального 
списка кандидатов должна охватывать всю территорию 
Российской Федерации, следует предоставить избира-
телю, во-первых, право выбрать внутри соответствующей 
региональной группы того кандидата, который, по мне-
нию избирателя, сможет наиболее достойно представлять 
интересы его региона в Государственной Думе, и, во-вто-
рых, возможность проголосовать за данного кандидата, 
отдав ему свое предпочтение (преференцию). 

Для этого необходимо внести изменения в ст. 79 
Федерального закона №20-ФЗ, в которой предусмотрены 
требования к форме и содержанию избирательного бюл-
летеня. Прежде всего избирательный бюллетень должен 
содержать наименования и эмблемы политических пар-
тий, зарегистрировавших федеральные списки кандида-
тов, как того требует действующая редакция ч. 5 ст. 79 
указанного Закона. Кроме того, в избирательном бюлле-
тене должна помещаться строка с текстом: «Из отмечен-
ного списка кандидатов голосую за кандидата № ___» с 
расположенным справа от нее пустым прямоугольником. 

Голосуя по федеральному избирательному округу, 
избиратель вносит в избирательный бюллетень любой 
знак в квадрат, относящийся к федеральному списку кан-
дидатов, в пользу которого сделан выбор, а также (по же-
ланию) проставляет номер (цифрой и прописью) канди-
дата из соответствующего списка, в пользу которого 
сделан выбор, в прямоугольник напротив той строки, ко-
торую предлагается дополнительно разместить в избира-
тельном бюллетене.  
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С целью обеспечения избирателей возможностью 
детально ознакомиться со списками кандидатов и найти 
порядковый номер того кандидата, за которого они хотят 
проголосовать, Федеральный закон №20-ФЗ должен 
предусматривать, что в каждой кабине (либо ином специ-
ально оборудованном месте) для тайного голосования 
должны быть размещены зарегистрированные Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации от-
крытые списки кандидатов. 

При подведении итогов в случае преференциаль-
ного голосования ЦИК РФ будет упорядочивать очеред-
ность кандидатов внутри федеральных списков в порядке 
убывания числа голосов избирателей, поданных за канди-
датов, включенных в списки. Полученный порядок разме-
щения кандидатов будет представлять собой очередность 
получения депутатских мандатов. 

При распределении депутатских мандатов между 
региональными группами федерального списка мандаты в 
первую очередь будут передаваться тем кандидатам, вхо-
дящим в состав региональной группы, за которых в про-
цессе преференциального голосования было подано боль-
ше всего голосов, и которые получили больше всего 
предпочтений избирателей [3, с. 4]. 

Вторая проблема, выявленная в процессе исследо-
вания, касается вопроса замещения вакантного мандата 
депутата, избранного по федеральному списку. 

В нормативных правовых актах о выборах депута-
тов Государственной Думы 1993-го, 1995-го, 1999-го и 
2002-го годов содержались идентичные положения, в со-
ответствии с которыми в случае досрочного выбытия де-
путата Государственной Думы, избранного по федераль-
ному списку, его мандат передавался следующему кан-
дидату из того же федерального списка. Если федераль-
ный список был разбит на региональные группы и выбы-
вал депутат из какой-либо региональной группы, мандат 
передавался следующему из числа кандидатов, принадле-
жащих к той же региональной группе этого федерального 
списка. 

В федеральных законах о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 2005 г. и 2014 г. вопрос о замещении вакант-
ного депутатского мандата урегулирован уже по-другому: 
в случае досрочного прекращения полномочий депутата 
Государственной Думы руководящий орган политической 
партии, в составе федерального списка кандидатов кото-
рой этот депутат был избран, вправе предложить Цен-
тральной избирательной комиссии РФ кандидатуру дру-
гого кандидата из того же федерального списка для 
замещения вакантного депутатского мандата. При этом 
указанная кандидатура предлагается из числа кандидатов, 
включенных в ту же региональную группу кандидатов (в 
общефедеральную часть федерального списка кандида-
тов), что и депутат Государственной Думы, чьи полномо-
чия прекращены досрочно. Предложение кандидатуры 
для замещения вакантного депутатского мандата осу-
ществляется в порядке, предусмотренном уставом соот-
ветствующей политической партии. В этом случае ЦИК 
РФ передает вакантный депутатский мандат кандидату, 
предложенному указанным органом политической пар-
тии. 

Изменение порядка замещения вакантного депутат-
ского мандата привело к тому, что политические партии 
получили право произвольно, без учета зафиксированной 
в период избирательной кампании очередности кандида-
тов в федеральном списке определять лицо, которому бу-
дет передаваться освободившийся мандат.  

Однако в период избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Государственной Думы избиратели знако-
мятся с перечнем кандидатов, включенных в федеральные 
списки, и в день голосования отдают свой голос за список 
той партии, чьи программные установки они разделяют, 
голосуя при этом за ту очередность кандидатов внутри ре-
гиональных групп списка, которая была установлена при 
регистрации этого списка Центральной избирательной ко-
миссией РФ и опубликована в СМИ в период избиратель-
ной кампании.  

В подтверждение этому Конституционный Суд РФ 
разъяснил следующее:  

 во-первых, «поскольку при формировании списка 
кандидатов в депутаты политическая партия дол-
жна действовать ответственно и учитывать, что 
включение в него конкретных лиц влечет возникно-
вение определенных правоотношений с участием 
этих лиц, в том числе обусловленных их вхожде-
нием в качестве депутатов во фракцию данной по-
литической партии, а результаты выборов опреде-
ляются исключительно голосованием избирателей, 
ни сама политическая партия, ни тем более ее фрак-
ция в парламенте не вправе по своему усмотрению 
менять его итоги. Это предполагает, что при опре-
делении кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата из зарегистрированного 
списка кандидатов политическая партия не может 
не учитывать то обстоятельство, что избиратели, 
отдавая голоса за партийный список в целом, голо-
совали и за каждого кандидата, внесенного в этот 
список, в частности, с учетом очередности, само-
стоятельно определенной партией при выдвижении 
списка кандидатов. Поэтому при распределении ва-
кантных депутатских мандатов, имеющихся в связи 
с досрочным прекращением полномочий депута-
тов, должна быть учтена очередность расположе-
ния зарегистрированных кандидатов в федераль-
ном списке кандидатов, вместе с тем учету 
подлежат обстоятельства, возникшие (открывши-
еся) в период после выборов, которые могли повли-
ять на принятие политической партией решения о 
выдвижении конкретного лица в качестве канди-
дата в депутаты в составе выдвинутого ею списка 
кандидатов; 

 во-вторых, «в любом случае при принятии коллеги-
альным постоянно действующим руководящим ор-
ганом политической партии решения по кандида-
туре для замещения вакантного мандата депутата 
включенные в список кандидаты не должны ста-
виться в ситуацию правовой и фактической неопре-
деленности. Такое решение должно содержать ука-
зание на обстоятельства, в связи с которыми руко-
водящий орган политической партии отступил от 
очередности расположения зарегистрированных 
кандидатов в списке кандидатов, что может быть 
проверено по существу в судебном порядке.  
[6, с. 3]. 
В связи с этим считаем необходимым вернуться к 

прежнему порядку замещения вакантного депутатского 
мандата депутата, избранного по федеральному списку, и 
изложить ч. 1 ст. 96 Федерального закона №20-ФЗ в сле-
дующей редакции: «В случае досрочного прекращения 
полномочий депутата Государственной Думы освободив-
шийся депутатский мандат передается в порядке очеред-
ности первому из не получивших мандатов зарегистриро-
ванных кандидатов, внесенных в ту же региональную 
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группу кандидатов (в общефедеральную часть федераль-
ного списка кандидатов), в которую был внесен зареги-
стрированный кандидат, чьи полномочия прекращены до-
срочно».  

Тот факт, что в нашей стране произошел возврат от 
пропорциональной системы к смешанной, определяет ее 
приоритет перед другими избирательными системами, 
применяемыми в России. 

 Небезосновательно Конституционный Суд РФ от-
метил, что «смешанная избирательная система суще-
ствует в ряде демократических государств и в своей ос-
нове, как показывает мировой опыт, совместима с 
общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, относящимися к избирательному праву и за-
крепленными Конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 года (статья 3 Протокола № 1 от 20 
марта 1952 года) и Международным пактом о граждан-
ских и политических правах 1966 года (статья 25). Такая 
система соответствует предназначению выборов как выс-
шего непосредственного выражения власти народа»  
[7, с. 2]. 

Таким образом, при применении смешанной изби-
рательной системы в большей мере реализуются основные 
права и свободы граждан, закрепленные в Конституции 
РФ. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы проведения негласных следственных действий в рам-

ках уголовного процессуального законодательства Республики Казахстан. Проведен анализ по процессуальным нормам 
негласных следственных действий. Приведены пути дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального закона 
Республики Казахстан по исследуемой теме. 

Ключевые слова: уголовный процесс; негласные следственные действия; оперативно-розыскные мерроприятия; 
прокурор; следственный судья; следователь; дознаватель; органы досудебного расследования; орган, которому пору-
чено проведение негласного следственного действия; постановление; санкция. 

 
Задачами уголовного процесса являются пресече-

ние, беспристрастное, быстрое и полное раскрытие, рас-
следование уголовных правонарушений, изобличение и 
привлечение к уголовной ответственности лиц, их совер-
шивших, справедливое судебное разбирательство и пра-
вильное применение уголовного закона, защита лиц, об-
щества и государства от уголовных правонарушений  
[1, с 128]. 

Для решения данных задач правоохранительным 
органам необходимо изучить опыт передовых стран мира, 
внедрить и совершенствовать уголовно-процессуальное 
законодательство.  

В данной статье мы будем затрагивать вопросы о 
негласных следственных действиях (далее НСД), введен-
ных в новом уголовно-процессуальном кодексе Респуб-
лики Казахстан (далее УПК РК). 
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