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АРЗУМАНЯНОМ 

 

Господин Арзуманян, ЦИК в последний период активизировал работы с кандидатами в члены 

избирательных комиссий, более часто организовываются профессиональные курсы. Чем это 

обусловлено? 

 

Центральная избирательная комиссия НКР является государственным органом, организующим 

выборы и осуществляющим контроль по отношению к законности выборов, который организует 

и проводит также профессиональные курсы по проведению выборов, устанавливает порядок 

организации курсов и присуждения квалификации. В этой связи усовершенствование навыков 

члена участковой избирательной комиссии по полноценному владению требований 

законодательства, правильной ориентировке в различных ситуациях, встречающихся в ходе 

голосования, в качестве важной гарантии должной организации и проведения избирательного 

процесса, постоянно находится в центре нашего особого внимания. Скажу также, что 

требованием 42-й статьи Избирательного кодекса является предоставление права на то, чтобы 

состоять в избирательных комиссиях тем гражданам, которые проходят профессиональные курсы 

и получают соответствующее свидетельство. Все члены избирательных комиссий должны иметь 

соответствующие навыки, опыт и преданность в вопросе наблюдения за избирательным 

процессом, обеспечивая справедливость, беспристрастность, независимость, прозрачность и 

профессионализм. По завершении профессиональных курсов организовываются зачеты, по 

итогам которых и присуждаются квалификационные свидетельства. В августе 2013г. 

действующий порядок претерпел определенные технические и организационные изменения, 

цель которых устранение встречающихся в практике организации курсов определенных 

пробелов и усовершенствование действующих процедур.         

 

С какой периодичностью в течение года вы организовываете эти курсы и кто может в них 

участвовать? 

 

Подобные курсы были организованы впервые в нашей республике в 2010 году в              

преддверие общегосударственных выборов. В дальнейшем они приобрели периодический 

характер. Мы организовываем подобные курсы дважды в год. Квалификационные свидетельства 

выдаются сроком на 3 года. В курсах могут принимать участие граждане НКР, имеющие право 

избирать и состоять в избирательных комиссиях. В курсах не могут принимать участие депутаты 

НС, судьи, министры и их заместители, руководители райадминистраций, мэры и руководители 

общин, сотрудники органов национальной безопасности, полиции и министерства обороны, 



прокуратуры, банковской системы, лица, имеющие судимость по определенным статьям 

уголовного кодекса НКР. Учитывая предложения территориальных избирательных комиссий, в 

2013г. был утвержден график организации курсов, осуществлено распределение по зонам. 

Подготовка и проведение курсов прошли публично, ход курсов периодически освещался со 

стороны СМИ.      

 

Каковы были показатели предыдущего года?   

 

Профессиональные курсы в 2013г. были проведены в три этапа, причем, были вовлечены все 

районы республики. В этих курсах приняли участие и получили квалификационные свидетельства 

2085 граждан, имеющих избирательное право, самое высокое количество участников было 

зарегистрировано в ноябре. Из 142 общин приняли участие 1233 гражданина, 562 (45,6%) из 

которых имеют высшее, 321 (26%) – среднеспециальное, 350 (28,4%) – среднее образование. 

Согласно партийной принадлежности, 943 человека (76,5%) – беспартийные, 177 (14,4%) – члены 

ДПА, 76 (6,2%) – партии «Свободная Родина», 36 (2,9%) – АРФД. 82,6% из прошедших 

квалификацию работают. Более активное участие в наших работах проявляют представители 

женского пола - (59,9%). Согласно возрастному составу, 30,2% граждан в возрасте от 18 до 35 лет, 

42,3%  - 36-50 и 27,6% граждан от 50 и старше. В профессиональных курсах 2011-2013г.г. приняли 

участие и получили квалификационные свидетельства 2872 граждан (413 – 2011г., 374 – 2012г., и 

2085 – 2013г.), что позволяет, чтобы все участковые избирательные комиссии сформировывались 

в дальнейшем в соответствии с положениями избирательного кодекса.    

 

В курсах часто регистрируются новые участники?   

 

Вообще, все организованные в НКР выборы отличались своей демократичностью, прозрачностью 

и высоким уровнем организованности. Это во многом обусловлено законопослушным 

характером наших граждан. Отрадно, что в избирательных процессах активны не только 

избиратели, но и те, кто изъявляют желание организовывать их на местах, кто прекрасно 

осознает, что проведение демократических выборов зависит не только от детального и 

основательного кодекса, но и от добросовестного осуществления избирательного 

законодательства. В предыдущем году 351 человек впервые приняли участие в курсах. Это 

позволяет предполагать, что во время организации и проведения выборов почти одна треть 

участковых избирательных комиссий будет сформирована из новых членов.   

 

Организуемые нами курсы из года в год усовершенствуются также в содержательном плане. 

После каждых курсов просчеты и упущения, замеченные во время их организации и проведения, 

конкретно анализируются, с целью их исключения в будущем. Надо сказать, что в предыдущем 

году курсы  со стороны преподавательского состава прошли, преимущественно, посредством 

анализа дискуссий, статей избирательного кодекса, содержащих отдельную двусмысленность, 

эпизодов, встречающихся часто на практике, в которых участники проявили активность. 



 

В прошлом говорилось о необходимости внесения изменений в Избирательный кодекс НКР 

 

Действующий в республике Избирательный кодекс, в основном, соответствует международным 

критериям и содержит решения почти для всех ситуаций избирательного процесса, однако есть 

определенные пункты, дающие повод для двусмысленности. В этом направлении 

разрабатывается пакет предложений вокруг поправок в избирательном кодексе НКР, который 

после приведения в окончательный вид будет представлен на обсуждение общественности.    

 

Нуне АЙРАПЕТЯН 

 

 

  

 


