
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

 

                                                                           ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

                                                                                     ГЛАВА 1  

       

                                                                       ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статья 1. Основы выборов  

 

1. В соответствии с Конституцией Нагорно-Карабахской Республики выборы Президента 

Республики, в Национальное Собрание и органы местного самоуправления проводятся на основе 

всеобщего, равного, прямого избирательного права, тайным голосованием.  

 

2. Должностные лица  государственных органов и органов местного самоуправления в пределах 

полномочий, отведенных им законом, несут ответственность за законность подготовки, 

организации и проведения выборов. 

 

3. Избирательное право регулируется Конституцией Нагорно-Карабахской Республики и 

настоящим Кодексом.  

 

Статья 2. Избирательное право  

 

1. В Нагорно-Карабахской Республике право избирать имеют граждане Нагорно-Карабахской 

Республики, достигшие 18 лет на день проведения голосования. Граждане, не имеющие 

гражданства Нагорно-Карабахской Республики, имеют избирательное право во время выборов в 

органы местного самоуправления в случае, если они на день проведения голосования не менее 

чем в течение одного года состоят на учете в общине, в которой проводятся выборы.  

 

2. Права и обязанности, установленные настоящим Кодексом для граждан Нагорно-Карабахской 

Республики, во время выборов в органы местного самоуправления распространяются  также на 

лиц, имеющих избирательное право при выборах  в органы местного самоуправления. 

 

3. Избирать и право быть избранными не имеют граждане, признанные недееспособными, а 

также осужденные к лишению свободы и отбывающие наказание в уголовно-исполнительном 



учреждении по вступившему в законную силу приговору. 

 

4. Не могут участвовать в голосовании на выборах в органы местного самоуправления и выборах в 

Национальное Собрание по мажоритарной избирательной системе военнослужащие, проходящие 

срочную военную службу или учебные сборы, задержанные или арестованные лица, а также 

граждане, не состоящие на учете в Нагорно-Карабахской Республике. 

5. Избиратели, имеющие ограниченные физические возможности, а также трудности для участия 

в голосовании, участвуют в голосовании в участковом центре в установленном Центральной 

избирательной комиссией порядке.    

Статья 3. Равное избирательное право  

 

1. Граждане участвуют в выборах на равных основаниях.  

 

2. Государство обеспечивает равные условия для реализации избирательного права избирателей.  

 

3. Избиратели имеют право избирать и быть избранными, независимо от национальности, расы, 

пола, языка, вероисповедания, политических или иных взглядов, социального происхождения, 

имущественного или иного положения. 

 

Статья 4. Прямое избирательное право  

 

1. Президент Республики, депутаты Национального Собрания, органы местного самоуправления 

избираются непосредственно.  

 

Статья 5. Конфиденциальность голосования  

 

1. Голосование является тайным. Для избирателя тайна голосования является не только правом, 

но и обязанностью. Запрещается контроль за свободным волеизъявлением голосующего.  

 

Статья 6. Публичность выборов  

 

1. Выборы подготавливаются и проводятся публично.  

 

2. Нормативные постановления Центральной избирательной комиссии публикуются в порядке, 

установленном Законом Нагорно-Карабахской Республики «О правовых актах». Индивидуальные 

решения Центральной избирательной комиссии размещаются на интернет-сайте Центральной 

избирательной комиссии после их принятия, а ее нормативные решения – после получения в 

установленном законодательством порядке  государственной регистрации  и регистрации в 

Центральной избирательной комиссии – до окончания следующего рабочего дня размещаются на 

интернет-сайте Центральной избирательной комиссии.  

 

3. В целях обеспечения публичности и прозрачности организации и проведения выборов, 

повышения уровня осведомленности общества, обеспечения безопасности, защищенности и 

бесперебойной работы интернет-сайта Центральной избирательной комиссии, надлежащей 

реализации полномочий,  отведенных настоящим Кодексом избирательным комиссиям, 

избирательные комиссии обеспечиваются необходимыми программно-техническими средствами 

и средствами связи, оборудованием и имуществом. 

 



4. Во время общегосударственных выборов  (общегосударственными являются выборы 

Президента Республики и выборы в Национальное Собрание по пропорциальной избирательной 

системе) кандидаты, участвующие в выборах по пропорциональной избирательной системе 

партии (партийные блоки) могут представлять свои предвыборные программы в установленной 

Центральной избирательной комиссией электронной форме для их размещения на интернет-

сайте Центральной избирательной комиссии. Эти программы Центральная избирательная 

комиссия размещает на интернет-сайте  до окончания рабочего дня, следующего за их 

представлением. 

 

5. По окончании срока регистрации избирательных списков кандидатов, партий (партийных 

блоков), установленного данным кодексом, в течение пяти дней, кандидаты, партии (партии, 

включенные в партийный блок), участвующие в выборах по пропорциональной избирательной 

системе, представляют декларацию о своем имуществе и доходах в соответствующую 

избирательную комиссию. Кандидаты в Президенты Республики представляют также 

автобиографию и одну фотографию. Формы деклараций и порядок их представления 

устанавливает Центральная избирательная комиссия.        

6. Декларации кандидатов в Президенты Республики, партий  в трехдневный срок после их 

представления размещаются на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии, а копии 

деклараций других кандидатов на основании письменного заявления предоставляются членам 

избирательных комиссий, доверенным лицам, представителям средств массовой информации, 

наблюдателям. 

 

7. Уполномоченный орган, ведущий Регистр избирателей Нагорно-Карабахской Республики, во 

время выборов Президента Республики и выборов в Национальное Собрание в день, 

предшествующий проведению голосования, опубликовывает общее число избирателей, 

включенных в Регистр избирателей Нагорно-Карабахской Республики. 

8. Избиратели в установленном настоящим Кодексом порядке  извещаются о составе, местах 

нахождения, времени работы избирательных комиссий, сроках подачи заявлений  об имеющихся 

неточностях в списках избирателей, о выдвижении, регистрации кандидатов, дне проведения 

голосования, результатах голосования и выборов. 

 

9. Участковые избирательные комиссии в день проведения голосования обязаны до 11.30, 14.30, 

17.30 и 20.30 часов сообщать в территориальную избирательную комиссию данные о числе 

избирателей, принявших участие в голосовании на данном избирательном участке соответственно 

до 11.00, 14.00, 17.00 и 20.00 часов. Территориальные избирательные комиссии с той же 

периодичностью обобщают, публикуют и передают указанные данные в Центральную 

избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия в 9.00 часов в день проведения 

голосования во время общегосударственных выборов  опубликовывает сведения о ходе выборов, 

а начиная с 12.00 часов до 21.00 часов с трехчасовой периодичностью опубликовывает сведения о 

числе избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на предшествующий час, по 

избирательным округам. После опубликования сведений о числе избирателей, принявших участие 

в голосовании,  они размещаются на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии по 

избирательным участкам. Центральная избирательная комиссия в случаях, указанных в первом 

пункте этой части, оглашает данные в прямом эфире общественного радио и телевидения 

Нагорно-Карабахской Республики из Центральной избирательной комиссии или пресс-центра 

Центральной избирательной комиссии.    



10. Центральная избирательная комиссия не позднее чем,  начиная с 00.00 часов дня, следующего 

за днем проведения голосования, осуществляет табулирование результатов голосования согласно 

избирательным участкам. Центральная избирательная комиссия завершает табулирование и 

размещение на интернет-сайте комиссии предварительных результатов голосования после 

получения  из избирательных участков последних данных о результатах голосования, не позднее 

чем в течение 24 часов после завершения голосования.  

11. На заседаниях избирательных комиссий, а также в ходе всего голосования в участковом 

центре в установленном настоящим Кодексом порядке имеют право присутствовать доверенные 

лица, наблюдатели, представители средств массовой информации, а также члены вышестоящей 

избирательной комиссии – по согласию или поручению председателя вышестоящей 

избирательной комиссии. Доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой 

информации  могут производить фотосъемку, видеозапись заседаний избирательных комиссий, а 

также  хода голосования, не нарушая права избирателей на тайну голосования. 

 

 

ГЛАВА 2 

 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Статья 7. Ведение регистра избирателей, составление списков избирателей  

 

1. Регистр избирателей Нагорно-Карабахской Республики – постоянно ведущийся документ, 

который составляется по районам (города Степанакерта) и общинам. В Регистр избирателей 

Нагорно-Карабахской Республики включаются граждане Нагорно-Карабахской Республики, взятые 

на учет в какой-либо общине Нагорно-Карабахской Республики, и имеющие избирательное право. 

Граждане, не состоящие на учете в Нагорно-Карабахской Республике, а также не имеющие 

гражданства Нагорно-Карабахской Республики лица, имеющие право голосования во время 

выборов в органы местного самоуправления, не включаются в Регистр избирателей Нагорно-

Карабахской Республики, что не ограничивает их право быть внесенными в списки избирателей. 

 

2. Регистр избирателей Нагорно-Карабахской Республики ведет и списки избирателей составляет 

уполномоченный орган государственного управления Правительства Нагорно-Карабахской 

Республики (далее – полномочный орган), осуществляющий учет граждан, по месту проживания. 

Уполномоченный орган отвечает за ведение и составление Регистра избирателей Нагорно-

Карабахской Республики и списка избирателей в соответствии с требованиями настоящего 

Кодекса. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, списки избирателей составляют 

также руководители дипломатических или консульских представительств Нагорно-Карабахской 

Республики за рубежом, уголовно-исполнительных учреждений и командиры воинских частей. 

4. Уполномоченный орган  дважды в год, в июле и январе (в двухнедельный срок), представляет в 

Центральную избирательную комиссию в электронном варианте Регистр избирателей Нагорно-

Карабахской Республики по районам и общинам, а в случае общегосударственных выборов - не 

позднее чем за 41 день до дня проведения голосования также по избирательным участкам, для 

его размещения с возможностью поиска на интернет-сайте Центральной избирательной 

комиссии. Регистр избирателей Нагорно-Карабахской Республики является постоянной и 

неотделимой частью интернет-сайта Центральной избирательной комиссии. 



 

Статья 8. Включение в списки избирателей  

 

1. На основании Регистра избирателей Нагорно-Карабахской Республики составляется список 

избирателей общины по избирательным участкам, в который согласно статье 2 настоящего 

Кодекса включаются  лица, имеющие избирательное право во время соответствующих выборов. 

 

2. Избиратель во время каждых выборов может быть включен только в один  список и только 

один раз. 

 

Органы местного самоуправления во время выборов не могут включать в списки избирателей 

общины граждан, которые поставлены на учет в общине после назначения выборов. Положения 

настоящего абзаца не распространяются на граждан, которые поставлены на учет в общине ввиду 

обстоятельств, обусловленных заключением брака, демобилизацией с обязательной срочной 

службы, освобождением от отбывания наказания в виде лишения свободы, переселением в целях 

обоснования для постоянного проживания в Нагорно-Карабахской Республике. 

 

3. При общегосударственных выборах избиратели, состоящие на учете в другой общине, не 

позднее чем за 7 дней до дня проведения голосования подают руководителю уполномоченного 

органа или его соответствующего подразделения (далее – уполномоченный орган) заявление о 

временном выходе из списка избирателей по месту учета, указав адрес местонахождения в день 

проведения голосования. Форма заявления утверждается Центральной избирательной 

комиссией. 

 

Уполномоченный орган в трехдневный срок после получения заявления предоставляет 

избирателю  справку об изъятии его данных из списка избирателей по месту учета и их включении 

в дополнительный список избирателей избирательного участка по месту его нахождения. Форма 

справки утверждается Центральной избирательной комиссией. 

 

4. Те избиратели Нагорно-Карабахской Республики, представившие заявку, которые проживают 

или находятся за пределами Нагорно-Карабахской Республики, включаются в установленном 

Центральной избирательной комиссией порядке в список избирателей, составляющийся за 

пределами Нагорно-Карабахской Республики.  

 

В случае отсутствия за рубежом дипломатического или консульского представительства Нагорно-

Карабахской Республики, избиратель, указанный в первом абзаце этой части, может обратиться с 

заявкой о регистрации в списке избирателей в дипломатическое или консульское 

представительство Нагорно-Карабахской Республики, действующее в государстве около места его 

проживания или нахождения.     

     

5. Избиратели, не состоящие на учете в Нагорно-Карабахской Республике, для участия в 

голосовании во время общегосударственных выборов не позднее чем за 7 дней до дня 

проведения голосования подают в уполномоченный орган заявление о включении в список 

избирателей, указав адрес места своего нахождения в Нагорно-Карабахской Республике в день 

проведения голосования. Уполномоченный орган в трехдневный срок после получения заявления 

включает избирателя в дополнительный список избирателей ближайшего избирательного участка 

по месту его нахождения в Нагорно-Карабахской Республике в день проведения голосования и 



предоставляет ему об этом справку. Формы заявления и справки утверждаются Центральной 

избирательной комиссией. 

 

6. Полиция Нагорно-Карабахской Республики во время общегосударственных выборов не позднее 

чем за 4 дня до дня проведения голосования, до 14.00 часов, составляет  список служащих 

полиции, командируемых в день проведения голосования в избирательные участки, указав в нем 

фамилию, имя, отчество, день, месяц и год рождения (далее - дата) рождения и адрес места 

состояния на учете избирателя. Уполномоченный орган согласно этим спискам исключает  

служащих полиции из списка избирателей по месту их учета, составляет дополнительный список 

голосующих на избирательном участке служащих полиции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к спискам избирателей статьей 9 настоящего Кодекса. 

 

7. Руководитель медицинского учреждения, осуществляющего стационарное лечение, во время 

общегосударственных выборов не позднее чем за 4 дня, до 14.00 часов, представляет 

уполномоченному органу список желающих участвовать в голосовании избирателей, находящихся 

на стационарном лечении и не имеющих возможность самостоятельной явки в участковый центр, 

указав в нем фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес избирателя по месту учета. 

 

Уполномоченный орган согласно представленным спискам исключает  избирателей, находящихся 

на стационарном лечении, из списка избирателей по месту их учета, составляет в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к спискам избирателей статьей 9 настоящего Кодекса, 

дополнительный список избирателей, участвующих в голосовании в медицинском учреждении, 

осуществляющем стационарное лечение. 

 

8. Военнослужащие, проходящие обязательную срочную военную службу или учебные сборы во 

время общегосударственных выборов, в случае их временного освобождения от службы в 

установленном законодательством порядке исключаются из списка избирателей воинской части и 

могут включаться в список избирателей по месту своего постоянного проживания в случае 

представления заявки о включении в список избирателей в срок, установленный частью 3 

настоящей статьи. Форма  заявки и перечень прилагаемых к ней документов устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией. 

 

9. Военнослужащие обязательной срочной службы, а также состоящие на учете на территории 

дислокации воинских частей контрактные военнослужащие и состоящие на учете на той же 

территории члены их семей, имеющие избирательное право, избиратели, проходящие учебные 

сборы, во время общегосударственных выборов включаются в список избирателей воинской 

части. 

 

10. Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики во время общегосударственных 

выборов не позднее чем за 50 дней до дня проведения голосования  в установленном 

Центральной избирательной комиссией порядке представляет главе общины, уполномоченному 

органу и Центральной избирательной комиссии число избирателей, состоящих на учете в 

воинских частях. Положения настоящей части относятся также к войскам национальной 

безопасности и Полиции Нагорно-Карабахской Республики. 

 

11. Контрактные военнослужащие, состоящие на учете вне территории воинской части, 

включаются в список избирателей общины на общих основаниях. 

 

12. Списки избирателей, находящихся в месте содержания арестованных лиц, составляет 



руководитель уголовно-исполнительного учреждения, с участие члена территориальной 

избирательной комиссии, за 3 дня до дня проведения голосования. 

 

Статья 9. Требования, предъявляемые к спискам избирателей  

 

1. Списки избирателей составляются по адресам места учета избирателей.  

 

2. В списке избирателей указываются названия района и общины, а в отдельных графах: 

 

1) очередной номер избирателя в списке; 

 

2) его фамилия, имя, отчество (отчество – при его наличии в учетных документах); 

 

3) дата его рождения; 

 

4) адрес по месту учета, в случае избирателей, не состоящих на учете в Нагорно-Карабахской 

Республике, - адрес проживания в Нагорно-Карабахской Республике на день проведения 

голосования. 

 

3. Указанная в пункте 1 части 2 настоящей статьи нумерация в списках избирателей, выдаваемых 

участковым избирательным комиссиям, производится  по избирательным участкам, на каждом 

листке списков избирателей указывается также номер избирательного участка, в нем 

предусматриваются  еще 4 графы:  

 

1) для серии и номера (далее - номер) документа, удостоверяющего личность избирателя; 

 

2)  для подписи избирателя; 

 

3) для подписи члена комиссии, ответственного за регистрацию избирателей; 

 

4) для дополнительных отметок. Дополнительные отметки в списке избирателей производятся в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

 

4. При одновременном проведении более чем одних выборов по каждому голосованию 

предусматривается отдельная графа для подписи избирателя. 

 

5. Списки избирателей составляются в форме журнала и нумеруются по количеству до 750 

избирателей, но с таким расчетом, чтобы каждый журнал списков избирателей, выдаваемый 

избирательному участку, имеющему более 750 избирателей, включал данные приблизительно 

равного числа избирателей. На каждой странице списка избирателей могут указываться данные 

относительно максимум 20 избирателей. 

 

6. Уполномоченный орган составляет, нумерует его страницы, подписывает и заверяет печатью 

каждую страницу списка избирателей, составляемого уполномоченным органом в установленных 

настоящим Кодексом случаях дополнительного  списка  избирателей. 

 

7. Списки избирателей, составленные в воинской части и уголовно-исполнительном учреждении, 

составляют, нумеруют их страницы, подписывают и заверяют печатью каждую их страницу 

соответственно командиры воинских частей и руководитель уголовно-исполнительного 



учреждения. 

 

Статья 10. Предоставление списков избирателей избирательным комиссиям  и владельцу 

территории участкового центра  

 

1. Уполномоченный орган не позднее чем за 40 дней до дня проведения голосования 

предоставляет владельцу территории участкового центра один экземпляр списка избирателей, 

последняя страница которого включает справку  о сроках, месте подачи заявлений относительно 

неправильностей в списках избирателей, порядке, сроке и условиях их рассмотрения, для 

вывешивания в участковом центре. Форма справки устанавливается Центральной избирательной 

комиссией.  

 

2. Уполномоченный орган за 10 дней и за 3 дня до дня проведения голосования  в случае 

общегосударственных выборов предоставляет Центральной избирательной комиссии, а в случае 

выборов в органы местного самоуправления и дополнительных выборов депутатов 

Национального Собрания по мажоритарной системе – территориальной избирательной комиссии, 

справку о числе избирателей по избирательным округам и избирательным участкам. 

 

3. Составляемые уполномоченным органом списки избирателей (в том числе  дополнительные 

списки), отпечатанные по избирательным участкам  и адресам включенных в избирательный 

участок жилых зданий (домов) в двух экземплярах (первый экземпляр списков избирателей, в том 

числе дополнительных списков, составленный в форме журнала, второй экземпляр – для 

вывешивания в участковом центре), а также установленные статьей 13 настоящего Кодекса 

бланки, необходимые для составления дополнительных списков избирателей, предоставляются 

уполномоченным органом председателям участковых избирательных комиссий за 2 дня до дня 

проведения голосования. 

 

4. Уполномоченный орган в установленные частями 1 и 3 настоящей статьи сроки предоставляет 

Центральной избирательной комиссии  списки избирателей на электронном носителе. 

 

5. Командир воинской части предоставляет председателю территориальной  избирательной 

комиссии списки избирателей, состоящих на учете в воинской части, за 3 дня до дня проведения 

голосования, в запечатанном конверте, который вскрывается в участковой избирательной 

комиссии только в день проведения голосования. 

 

6. Руководитель уголовно-исполнительного учреждения передает список избирателей 

председателю участковой избирательной комиссии за 2 дня до дня проведения голосования. 

 

 

Статья 11. Доступность списков избирателей  

 

1. Список избирателей Нагорно-Карабахской Республики, за исключением составляемого в 

воинской части, уголовно-исправительном учреждении, а также подписанных избирателями 

списков, свободен для ознакомления. 

 

Списки, подписанные избирателями, оглашению не подлежат, с них не снимаются светокопии, не 

производится их фотографирование и видеосъемка.  

 

2. Уполномоченный орган во время общегосударственных выборов за 40 дней и за 2 дня до дня 



проведения голосования размещает список избирателей, составленный по избирательным 

участкам, в Интернете. Размещенные в Интернете списки избирателей по избирательным 

участкам должны  иметь  возможность  для  их скачивания. 

 

3. Владелец территории участкового центра за 40 дней до дня проведения голосования 

вывешивает список избирателей в участковом центре – на обозримом  для всех месте. 

 

4. Председатель участковой избирательной комиссии за 2 дня до дня проведения голосования 

вывешивает экземпляр списка избирателей, в том числе и экземпляры дополнительных списков, в 

участковом центре – на обозримом  для всех месте. Эти списки остаются  вывешенными в 

участковом центре до дня прекращения полномочий участковой избирательной комиссии. 

 

5. Списки избирателей, состоящих на учете в воинских частях,  за 10 дней до дня проведения 

голосования вывешиваются в воинских частях - на обозримом  для всех военнослужащих месте. 

 

6. Уполномоченный орган не позднее чем за 3 дня до дня проведения голосования направляет 

избирателям извещения о дне проведения голосования, номере избирательного участка, месте и 

времени проведения голосования. 

 

Статья 12.  Порядок подачи заявлений, рассмотрения заявлений об устранении неправильностей в 

списках избирателей, и уточнения списков избирателей  

 

1. Каждый не позднее чем за 5 дней до дня проведения голосования вправе подать в 

уполномоченный орган заявление об устранении имеющихся в списках избирателей 

неправильностей (в том числе не касающихся личности заявителя). Уполномоченный орган при 

наличии установленных настоящим Кодексом достаточных оснований в течение 5 дней после 

получения заявления, но не позднее чем за 4 дня до дня проведения голосования, вносит в 

список избирателей  необходимые изменения или поправки, письменно уведомив об этом 

заявителя. 

 

2. Каждый в течение 4-х дней, предшествующих дню проведения голосования, и до завершения 

голосования  вправе подать в уполномоченный орган заявление  о его  включении в список 

избирателей. Решения по заявлениям о включении в списки выносятся в такие сроки, чтобы 

избиратель имел возможность участия в голосовании. Форма представляемой участковой 

избирательной комиссии справки уполномоченного органа о невключенности в список 

избирателей устанавливается Центральной избирательной комиссией. Дополнение в список 

избирателей на основании справки уполномоченного органа о включении в список избирателей 

вносит участковая избирательная комиссия в день проведения голосования посредством 

составления дополнительного списка в порядке, установленном статьей 13 настоящего Кодекса. 

 

3. Споры относительно устранения неправильностей в списках избирателей и внесения в списки 

дополнений разрешаются  в порядке и сроки, установленные Кодексом административного 

судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики. Суд выносит решение о внесении в список 

дополнения  в такие сроки, чтобы избиратель имел возможность участия в голосовании. Решение 

суда об устранении неправильностей в списках избирателей  осуществляет уполномоченный 

орган. Дополнение в список избирателей на основании решения о включении в список 

избирателей вносит участковая избирательная комиссия в день проведения голосования 

посредством составления дополнительного списка в порядке, установленном статьей 13 

настоящего Кодекса. Суды в целях уточнения Регистра избирателей направляют копию решения о 



включении избирателей в списки избирателей в уполномоченный орган для внесения 

соответствующих изменений и в Регистр избирателей. 

 

4. Избирательные комиссии не вправе вносить какое-либо исправление – уточнение или 

дополнение - в списки избирателей (в том числе и в дополнительные списки) по собственной 

инициативе, за исключением исправления на избирательном участке в день проведения 

голосования орфографических и технических ошибок, а также случая, установленного статьей 13 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 13. Дополнительные списки избирателей  

 

1. Участковая избирательная комиссия в установленном настоящим Кодексом порядке составляет 

дополнительные списки избирателей. Документы, считающиеся основанием для включения 

избирателя в дополнительный список избирателей, прилагаются к дополнительному списку. 

 

2.  Дополнительные списки избирателей составляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к спискам избирателей, выдаваемым участковым избирательным комиссиям 

для проведения голосования, с добавлением одной графы для указания номера и даты решения 

суда или справки уполномоченного органа. 

 

3. Каждая страница составленного участковой избирательной комиссией дополнительного списка 

избирателей подписывается и заверяется печатью председателя участковой избирательной 

комиссии. После завершения голосования председатель комиссии отмечает в конце списка общее 

число избирателей, включенных  в дополнительный список. 

 

ГЛАВА 3  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И УЧАСТКОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

Статья 14. Избирательные участки  

 

1. Уполномоченный орган с участием главы общины и члена территориальной избирательной 

комиссии не позднее чем за 45 дней до дня проведения голосования с учетом местных и других 

условий образует избирательные участки в целях  создания  наиболее благоприятных условий для 

проведения голосования. 

 

2. Избирательные участки образуются с нумерацией в порядке их  очередности. Порядок 

нумерации избирательных участков устанавливается Центральной избирательной комиссией. 

 

3. Избирательный участок на момент образования не должен иметь более 2000 избирателей. 

Установленная настоящей частью численность может изменяться в случаях уточнения списков 

избирателей и случаях, установленных статьей 8 настоящего Кодекса, но не больше, чем в 

размере одного процента.  

 

4. Избирательный участок не может включать разные населенные пункты. 

 

Статья 15. Участковый центр  

 



1. Голосование проводится в участковом центре.  

 

2. Участковый центр должен располагаться по возможности ближе к жилым зданиям и домам, 

находящимся на избирательном участке. Выбор участкового центра должен производиться таким 

образом, чтобы обеспечивался нормальный ход голосования. За оборудование  комнаты для 

проведения выборов и голосования в месте нахождения избирательного центра соответственно 

требованиям, установленным статьей 54 настоящего Кодекса, отвечает глава общины. 

 

3. Участковый центр не может находиться в зданиях, занятых государственными органами и 

органами местного самоуправления, военными учебными заведениями, войсковыми 

соединениями и учреждениями здравоохранения.  

 

4. Во время общегосударственных выборов участковые центры образуются  также в 

дипломатических или консульских представительствах Нагорно-Карабахской Республики за 

рубежом, а также в местах содержания арестованных лиц. 

 

5. Органы местного самоуправления  предпринимают в участковых центрах необходимые меры 

для обеспечения доступности реализации избирательного права избирателями, имеющими 

ограниченные физические возможности. 

 

Статья 16. Установление  участкового  центра  

 

1. Глава общины не позднее чем за 43 дня до дня проведения голосования устанавливает 

участковый центр. Глава общины уведомляет об этом уполномоченный орган, соответствующую 

территориальную избирательную комиссию и владельца  территории участкового центра. 

 

2. При невозможности надлежащей организации голосования или проведения голосования в 

участковом центре глава общины обязан по требованию председателя территориальной 

избирательной комиссии не позднее чем за 5 дней до дня проведения голосования, а в 

исключительных случаях (стихийное бедствие, авария, пожар или непреодолимая сила) также и в 

день проведения голосования, сменить место нахождения участкового центра с согласия 

председателя территориальной избирательной комиссии.  

 

3. При изменении места нахождения участкового центра глава общины информирует об этом 

избирателей незамедлительно.  

ГЛАВА 4  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА 

 

Статья 17. Избирательные округа  

1. На территории Нагорно-Карабахской Республики образуются избирательные округа,  число 

которых равно числу мандатов депутатов Национального Собрания, избираемых по 

мажоритарной избирательной системе. 

 

2. Избирательный округ составляет единую территорию и не может включать несопредельные 

населенные пункты.  



3. Границы каждого избирательного округа решаются таким образом, чтобы во всех образованных 

избирательных округах были бы включены избиратели с приблизительно тем же самым числом, 

учитывая географические, топографические и физические особенности территории, наличие 

средств связи, существующие социальные, административные и другие факторы, причем, в 

каждом из образованных избирательных округов численность избирателей не должна быть 

больше 10 процентов, а в исключительных случаях – превышала на 15 процентов или была 

меньше от общего количества избирателей и соотношения количества образованных 

избирательных округов.      

Если количество избирателей в избирательном округе превышает 10 процентов от соотношения 

количества  общего числа избирателей и образованных избирательных округов, то Центральная 

избирательная комиссия указывает в своем решении на все факторы, послужившие основой для 

вынесения данного решения, и обосновывает их влияние.        

4. Избирательные округа образуются и нумеруются Центральной избирательной комиссией.  

5. Центральная избирательная комиссия оглашает список и графическое изображение 

пронумерованных избирательных округов в официальном справочнике, на интернет-сайте 

Центральной избирательной комиссии и в газете “Азат Арцах” в 30-тидневный срок после 

вступления в силу изменения количества избирательных округов, установленном данным 

кодексом.          

6. Во время дополнительных выборов депутата Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе границы избирательных округов изменению не подвергаются. 

ГЛАВА 5  

               

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

 

Статья 18. Основные принципы предвыборной агитации  

 

1. Период предвыборной агитации – это период, в ходе которого в целях обеспечения равных 

возможностей кандидатов действуют установленные настоящим Кодексом правила пользования 

общественными ресурсами, осуществления агитации и обеспечения финансовой прозрачности. 

 

Установленность периода предвыборной агитации не ограничивает осуществление агитации в 

иной не запрещенный настоящим Кодексом период. 

 

Период предвыборной агитации начинается с 7-го дня, следующего за последним днем срока, 

установленного настоящим Кодексом для регистрации кандидатов, избирательных списков 

партий, и завершается за день до дня проведения голосования. Далее агитация в этот период 

считается предвыборной агитацией. 

 

Агитация  в день проведения голосования и в предшествующий ему день запрещается. 

 

2. Государство обеспечивает свободное осуществление предвыборной агитации. Ее обеспечивают 

государственные органы и органы местного самоуправления посредством предоставления залов 

и иных помещений с целью организации предвыборных собраний, встреч избирателей с 

кандидатами и иных мероприятий, связанных с выборами. Они предоставляются кандидатам и 

участвующим в выборах по пропорциональной избирательной системе  партиям, партийным 



блокам на равных основаниях, безвозмездно, в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией.  

 

3. Руководитель администрации (мэр Степанакерта) не позднее чем через 20 дней после 

назначения общегосударственных выборов представляют в Центральную избирательную 

комиссию перечень залов и строений, бесплатно предоставляемых кандидатам и участвующим в  

выборах  по пропорциональной избирательной системе партиям, партийным блокам. Этот 

перечень размещается на интернет-сайте Центральной избирательной Комиссии. 

 

4. Избиратели, кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной 

системе партии, партийные блоки имеют право вести агитацию в пользу или против кандидата, 

партии, партийного блока в не запрещенных законом формах. 

 

5. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийные блоки могут после назначения выборов формировать выборные штабы. Выборные 

штабы не могут размещаться  в зданиях, занимаемых государственными органами и органами 

местного самоуправления (за исключением случаев, когда штабы занимают помещения, не 

принадлежащие этим органам), а также в зданиях, в которых функционируют избирательные 

комиссии.  

 

6. Запрещается проведение предвыборной агитации и распространение агитационных 

материалов любого характера:  

 

1) государственными органами и органами местного самоуправления, а также их служащими, 

работниками педагогического состава учебных заведений при исполнении ими своих 

полномочий;  

 

2) судьями, прокурорами, служащими полиции, органами национальной безопасности, 

служащими, военнослужащими;  

 

3) благотворительными и религиозными организациями; 

 

4) иностранными гражданами и организациями; 

 

5) членами избирательных комиссий. 

 

7. Кандидатам, партиям, партийным блокам во время предвыборной агитации, а также в день, 

предшествующий проведению голосования, и в день проведения голосования запрещается лично 

или от собственного имени, или каким-либо иным способом безвозмездно или на льготных 

условиях давать (обещать) избирателям деньги, продукты питания, ценные бумаги, товары или 

оказывать (обещать) услуги.  

 

8. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийные блоки, а также другие участники выборов обязаны соблюдать установленный порядок 

организации предвыборной агитации. Избирательные комиссии контролируют соблюдение 



установленного порядка организации предвыборной агитации. В случае нарушения этого порядка 

кандидатами, участвующими в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партиями, 

партийными блоками комиссия, зарегистрировавшая кандидата, избирательный список партии, 

партийного блока, обращается в компетентные органы для пресечения нарушения или 

предупреждает допустивших нарушение кандидата, партию, партийный блок, предоставив им для 

прекращения нарушения разумный срок, не превышающий 3 дня. В случае непрекращения 

нарушения в указанный срок комиссия обращается в суд для признания регистрации кандидата, 

избирательного списка партии, партийного блока утратившей силу. 

 

В случае такого нарушения установленного порядка предвыборной агитации, которое может 

оказать существенное воздействие на результаты выборов, если оно совершено кандидатом, 

участвующими в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партией, партийным 

блоком, комиссия, зарегистрировавшая кандидата, ибирательный список партии, партийного 

блока, обращается в суд для признания регистрации кандидата, избирательного списка партии, 

партийного блока утратившей силу. 

 

9. Задержанные или содержащиеся под стражей кандидаты осуществляют предвыборную 

агитацию через своих доверенных в процессе выборов лиц. С этой целью задержанные или 

содержащиеся под стражей кандидаты в период предвыборной агитации имеют право на встречи 

продолжительностью до 2 часов ежедневно с представляющими их не более чем 3-мя 

доверенными лицами соответственно в местах содержания задержанных или арестованных лиц.  

 

10. В ходе предвыборной агитации запрещается насильственное свержение конституционного 

строя, пропаганда насилия или войны, разжигание национальной, расистской, религиозной 

ненависти, а также публикация и распространение материалов, вызывающих расистскую, 

национальную или религиозную ненависть.       

 

Статья 19. Предвыборная агитация через средства массовой информации   

 

1. Кандидаты в Президенты Республики и участвующие в выборах партии, партийные блоки 

имеют право на бесплатное и платное пользование эфирным временем (в том числе и прямым 

эфиром) Общественного радио и Общественного телевидения на равных условиях. 

 

2. Порядок и график предоставления Общественным радио и Общественным телевидением 

бесплатного и платного эфирного времени кандидатам в Президенты Республики, участвующим в  

выборах  по пропорциональной избирательной системе партиям, партийным блокам  для каждых 

общегосударственных выборов устанавливается Центральной избирательной комиссией в день, 

следующий за окончанием срока, установленного для регистрации кандидатов, избирательных 

списков участвующих в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партий, 

партийных блоков.  

 

3. Общественное радио и Общественное телевидение обязаны обеспечивать 

недискриминационные условия для кандидатов, участвующих в  выборах по пропорциональной 

избирательной системе партий, партийных блоков.  

 

В информационных передачах Общественного радио и Общественного телевидения 

представляется беспристрастная и лишенная оценок информация о предвыборной агитации 



кандидатов, участвующих в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партий, 

партийных блоков.  

 

Неосуществление кандидатами, участвующими в  выборах  по пропорциональной избирательной 

системе партиями, партийными блоками мероприятий или отсутствие информации об этих 

мероприятиях не является для средства массовой информации основанием для неопубликования 

сведений об агитационной кампании других участников выборов.  

 

4. Общественное радио и Общественное телевидение не позднее чем через 10 дней после 

назначения общегосударственных выборов опубликовывают цену одной минуты своего платного 

эфирного времени, которая не может превышать среднюю цену коммерческой рекламы за 

последние шесть месяцев до назначения выборов, и не может быть изменена до завершения 

предвыборной агитации.  

 

5. Положения, установленные частями 3-4 настоящей статьи, в равной мере распространяются 

также на другие осуществляющие наземное эфирное вещание радиокомпании и телекомпании, 

предоставляющие кандидатам, участвующим в  выборах  по пропорциональной избирательной 

системе партиям, партийным блокам эфирное время для осуществления агитации, - независимо 

от формы собственности этих радиокомпаний и телекомпаний.  

 

6.  Предвыборная агитация через средства массовой информации осуществляется посредством 

публичных дебатов, круглых столов, пресс-конференций, интервью, политических реклам и других 

незапрещенных законом способов.   

 

7. Запрещается прерывание радиопередач и телепередач, относящихся к предвыборной агитации, 

рекламой товаров или услуг.  

 

8. При осуществлении наземного эфирного вещания радиопередач и телепередач,  относящихся к 

предвыборной агитации, производится их аудио- и видеозапись.  Аудио- и видеозаписи хранятся 

не менее чем три месяца.  

 

9. Контроль за соблюдением установленного порядка предвыборной агитации радиокомпаниями 

и телекомпаниями, осуществляющими наземное эфирное вещание, осуществляет 

Государственная комиссия Нагорно-Карабахской Республики по регулированию общественных 

услуг и экономической конкуренции.  

 

10. Газеты и журналы, учрежденные государственными органами или органами местного 

самоуправления, обязаны в период предвыборной агитации обеспечить недискриминационные и 

беспристрастные условия для кандидатов, партий, партийных блоков, участвующих в выборах по 

пропорциальной избирательной системе.  

 

Статья 20.  Порядок использования агитационных плакатов и агитационных печатных материалов 

в период предвыборной агитации  

 

1. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 



партийные блоки имеют право на равных основаниях беспрепятственно распространять 

агитационные плакаты, агитационные печатные и другие материалы.   

 

Запрещается расклеивание агитационных плакатов на зданиях, занимаемых государственными 

органами и органами местного самоуправления, или внутри них.  

 

Агитационные плакаты могут расклеиваться или использоваться без ограничений во время 

предвыборных собраний, встреч с избирателями и проведения других мероприятий, связанных с 

предвыборной агитацией – в месте проведения этого мероприятия. Расклеенные во время этих 

мероприятий агитационные плакаты после завершения мероприятия снимаются 

соответствующим кандидатом, партией или партийным блоком.  

 

Физические лица, имеющие право осуществления агитации, могут  носить агитационные 

материалы без ограничений.   

 

3. Глава общины в 21-дневный срок  после назначения выборов обязан  принять решение о 

выделении на территории общины бесплатных мест для расклеивания агитационных плакатов, 

установив такие условия, которые обеспечат равные возможности (равную площадь) для 

кандидатов, участвующих в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партий, 

партийных блоков. Настоящее полномочие для главы общины является обязательным 

полномочием.  

 

4. Организации, в распоряжении которых находятся щиты наружной рекламы, в случае 

размещения агитационных плакатов обеспечивают в период предвыборной агитации для 

кандидатов, участвующих в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партий, 

партийных блоков недискриминационные и беспристрастные условия.  

 

5. Во время общегосударственных выборов все заявления о получении разрешения на 

развешивание агитационных плакатов по ширине автомобильных дорог должны удовлетворяться 

должностными лицами, дающими разрешение на их развешивание. Растяжки агитационных 

плакатов развешиваются на средства кандидата, партии, партийного блока. Сумма за размещение 

этих растяжек не взимается. 

 

6. Запрещается срывать, рвать плакаты, делать на них надписи или повреждать их иным 

способом.  

 

7. Глава общины, руководители  организаций, в распоряжении которых находятся щиты наружной 

рекламы, обеспечивают удаление агитационных плакатов кандидатов, партий, партийных блоков, 

регистрация которых признана утратившей силу или недействительной. 

 

8. Агитационные плакаты, расклеенные в нарушение положений настоящей статьи, удаляются 

главой общины, а при необходимости – при содействии полиции. Настоящая функция  для главы 

общины является делегированным полномочием . 

 

9. Агитационные печатные материалы должны включать сведения о заказчике, печатающей 

организации и тираже.    



 

10. Запрещается распространение анонимных агитационных печатных материалов. В случае 

обнаружения анонимных или фальшивых агитационных печатных материалов осведомленная об 

этом избирательная комиссия обращается в компетентные органы для прекращения незаконных 

действий.  

 

Статья 21. Запрещение воздействия на свободное волеизъявление избирателей   

 

1. Зарегистрированным в качестве кандидатов сотрудникам радиокомпаний и телекомпаний, 

осуществляющих наземное эфирное вещание, запрещается освещать выборы, вести 

радиопередачи и телепередачи или выступать в них, за исключением случаев, установленных 

статьей 19 настоящего Кодекса.   

 

2. В ходе предвыборной агитации государственным служащим и служащим органов местного 

самоуправления, сотрудникам средств массовой информации запрещается использование 

отведенных им полномочий в целях воздействия на свободное волеизъявление избирателей 

посредством создания неравных условий между кандидатами, участвующими в  выборах  по 

пропорциональной избирательной системе партиями, партийными блоками, проявление в их 

отношении пристрастия.   

 

3. При опубликовании результатов социологического опроса относительно рейтинга кандидатов, 

участвующих в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партий, партийных блоков 

организация, осуществляющая опрос, обязана указывать срок проведения, число и форму  выбора 

опрашиваемых, форму выбора, четкую формулировку вопроса, статистическую оценку возможной 

ошибки при  опросе и заказчика опроса.  

 

За семь дней до дня выборов, включая день голосования, до 20.00 часов, запрещается 

опубликование результатов социологического опроса относительно рейтингов кандидатов, 

партий, партийных блоков, участвующих в выборах по пропорциональной избирательной системе.   

 

В день проведения голосования радиокомпаниям или телекомпаниям, осуществляющим 

наземное эфирное вещание, до 20.00 часов, запрещается опубликование результатов опроса 

избирателей относительно того, в чью пользу они проголосовали.  

 

4. В день проведения голосования запрещается сбор группами на прилегающей к избирательному 

центру территории в радиусе до 50 метров, скопление автомобилей на территории, прилегающей 

к входу в избирательный центр. Выполнение положений настоящей части независимо от 

требования избирательной комиссии обеспечивает Полиция Нагорно-Карабахской Республики.  

     

Статья 22.  Ограничения предвыборной агитации кандидатов, занимающих политические, 

дискреционные, гражданские должности, являющихся государственными служащими  или 

служащими органов местного самоуправления 

 

1. Кандидаты, занимающие политические, дискреционные, гражданские должности, являющиеся 

государственными служащими или служащими органов местного самоуправления осуществляют 



предвыборную агитацию  с учетом следующих ограничений: 

 

1) запрещаются прямые или косвенные призывы, направленные в пользу или против кандидата, 

партии, партийного блока, при выполнении должностных полномочий или злоупотребление 

должностным положением для получения преимущества во время выборов; 

 

2) запрещается использование в целях предвыборной агитации территорий, транспортных средств 

и средств связи, материальных и людских ресурсов,  предоставленных для выполнения 

служебных обязанностей, за исключением мер безопасности, применяемых к высшим 

должностным лицам, подлежащим охране по Закону Нагорно-Карабахской Республики “Об 

обеспечении безопасности лиц, подлежащих особой государственной охране”. 

 

Этими кандидатами государственная собственность используется в целях предвыборной агитации 

на равных с другими кандидатами условиях; 

 

3) запрещается освещение деятельности этих кандидатов в средствах массовой информации, за 

исключением случаев, установленных Конституцией, официальных визитов и приемов, а также их 

деятельности, осуществляемой во время  стихийных бедствий. 

 

2. Если осуществляется освещение иной деятельности указанного в настоящей статье кандидата, 

то средство массовой информации, осуществляющее наземное эфирное вещание, учитывает это 

при освещении деятельности других кандидатов для соблюдения, установленного статьей 19 

настоящего Кодекса равенства освещения и принципа недискриминации. 

ГЛАВА 6  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

 

Статья 23. Финансирование организации и проведения выборов  

 

1. Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов (включая составление списков 

избирателей, организацию специальных курсов по проведению выборов), а также расходов, 

необходимых для деятельности избирательных комиссий производится за счет средств 

государственного бюджета. Эти расходы предусматриваются отдельной статьей в 

государственном бюджете.  

 

2. В случае проведения внеочередных выборов они финансируются из резервного фонда 

государственного бюджета, в пятидневный срок после назначения выборов.   

 

3. Финансовые средства, предусмотренные для проведения выборов (в том числе средства, 

предусмотренные на содержание комиссий) выделяются Центральной избирательной комиссии, 

которая распоряжается финансовыми средствами в установленном настоящим Кодексом и 

законодательством Нагорно-Карабахской Республики порядке. Председатели избирательных 

комиссий ответственны за использование этих средств, в соответствии со сметой, установленной 

Центральной избирательной комиссией.    

 



4. Участковая избирательная комиссия в 10-дневный срок после проведения выборов, а 

территориальная избирательная комиссия в 20-дневный срок представляет в Центральную 

избирательную комиссию отчет о расходовании финансовых средств. Центральная избирательная 

комиссия представляет Контрольной палате Нагорно-Карабахской Республики отчет о 

произведенных расходах в порядке и сроки, установленные законодательством Нагорно-

Карабахской Республики.   

 

 

Статья 24. Избирательный залог   

 

1. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийные блоки вносят на расчетный счет Центральной избирательной комиссии избирательный 

залог.  

 

2. Сумма избирательного залога возвращается в месячный срок на основе письменного 

заявления.  

 

1) в случае избрания или участия в распределении мандатов по пропорциональной 

избирательной системе;  

 

2) при получении 5 или более 5 процентов голосов, поданных в бюллетенях для голосования в 

пользу кандидата, из числа бюллетеней для голосования с голосами, поданными в пользу 

кандидатов;  

 

3) в случае заявления самоотвода до регистрации кандидатов, избирательных списков партий, 

партийных блоков;  

 

4) в случае признания итогов выборов недействительными и назначения новых выборов и  

 

5) наследникам – в случае смерти кандидата.  

 

 

Статья 25. Формирование предвыборного фонда   

 

1. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийные блоки в целях финансирования своей предвыборной агитации открывают 

предвыборный фонд. Не могут формировать предвыборный фонд партии, включенные в 

партийные блоки, и кандидаты, выдвинутые только по пропорциональной избирательной 

системе. Средства предвыборного фонда скапливаются в одном из коммерческих банков, 

действующего на территории Нагорно-Карабахской Республики. В целях формирования 

предвыборных фондов банки на основании заявлений кандидатов, участвующих в  выборах  по 

пропорциональной избирательной системе партий, партийных блоков открывают временные 

специальные расчетные счета. Доходы по указанным расчетным счетам не начисляются и не 

выплачиваются.   

 

2. Предвыборный фонд кандидата пополняется из:   



 

1) личных средств кандидата;   

 

2) средств, предоставленных партией, выдвинувшей кандидата;    

 

3) добровольных взносов лиц, обладающих избирательным правом.  

 

3. Предвыборный фонд партии, партийного блока, зарегистрированных для участия в выборах по 

пропорциональной избирательной системе, формируется из:  

 

1) средств этой партии, а в случае партийного блока – средств партий-членов этого блока;  

 

2)   добровольных взносов лиц, обладающих избирательным правом.  

 

4. Суммы, внесенные на счета предвыборных фондов физическими и юридическими лицами, не 

указанными в частях 2 и 3 настоящей статьи, перечисляются в государственный бюджет, в 

установленном Центральной избирательной комиссией порядке.   

 

5. Порядок учета вносимых в предвыборные фонды взносов и производимых из фондов расходов  

устанавливается Центральной избирательной комиссией.  

 

6. Максимальные размеры взносов, вносимых в предвыборные фонды, устанавливается 

настоящим Кодексом. Части вносимых в предвыборные фонды взносов, превышающие 

установленные настоящим Кодексом максимальные размеры, перечисляются в государственный 

бюджет, в установленном Центральной избирательной комиссией порядке.   

    

7. Банки, в которых открыты временные специальные расчетные счета, в случае 

общегосударственных выборов, раз в три рабочих дня после окончания срока, установленного 

настоящим Кодексом для регистрации кандидатов, избирательных списков партий, партийных 

блоков, представляют в контрольно-ревизионную службу Центральной избирательной комиссии 

справку о финансовых поступлениях и расходах  предвыборных фондов кандидатов, партий, 

партийных блоков. Контрольно-ревизионная служба  обобщает эти данные, составляет сводную 

справку и размещает ее на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии.   

 

В случае других выборов, справка относительно финансовых поступлений и исходов, отмеченная в 

1-ом абзаце настоящего пункта, представляется в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию.    

 

Статья 26. Использование средств предвыборного фонда   

 

1. Средства предвыборного фонда могут использоваться кандидатами для финансирования 

любого незапрещенного законом мероприятия, направленного на осуществление предвыборной 

агитации.  

 

2. Кандидаты, участвующие в  выборах  по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийные блоки для финансирования осуществления предвыборной агитации в средствах 

массовой информации, аренды залов и помещений, изготовления (размещения) агитационных 



плакатов, приобретения печатных агитационных и других материалов, изготовления 

предоставляемых избирателям всех видов агитационных материалов (включая и печатные 

материалы) пользуются только средствами предвыборных фондов. С этой целью максимальный 

размер расходов, производимых из предвыборных фондов, устанавливается настоящим 

Кодексом.  

 

Если описанные в настоящей части товары и услуги приобретены и оказаны по цене ниже 

рыночной стоимости или приобретены и оказаны до формирования предвыборного фонда, то они 

включаются в расходы предвыборного фонда по своей рыночной стоимости.  

 

3. Если обосновывается, что расходы, произведенные на предвыборную агитацию кандидата, 

партии, партийного блока, превысили установленный настоящим Кодексом максимальный 

размер предвыборного фонда, то Центральная избирательная комиссия выносит постановление, 

обязывающее кандидата, партию, партийный блок перечислить в государственный бюджет  

сумму, превышающую установленный настоящим Кодексом максимальный размер фонда.  

 

4. В случае неперечисления установленных настоящей статьей сумм в  государственный бюджет в 

пятидневный срок после решения избирательной комиссии или необжалования в тот же срок 

решения избирательной комиссии в судебном порядке избирательная комиссия взыскивает 

указанные суммы в судебном порядке.  

 

5. Все операции, совершаемые с расчетными счетами предвыборных фондов прекращаются со 

дня проведения голосования.   

 

6. Центральная избирательная комиссия на основании заявления кандидата, партии, партийного 

блока разрешает совершение платежей из фонда также после дня проведения голосования, но 

только по сделкам, совершенным до дня проведения голосования.  

 

7. Средства, оставшиеся в предвыборных фондах после выборов, в трехмесячный срок после 

официального опубликования итогов выборов по усмотрению кандидата, партии, партийного 

блока  используются для благотворительных целей. По истечении трехмесячного срока 

оставшиеся в предвыборных фондах средства перечисляются в государственный бюджет.  

 

8. В случае признания выборов несостоявшимися средства, оставшиеся в предвыборном фонде, 

замораживаются до регистрации кандидатов, избирательных списков партий, партийных блоков 

для новых выборов. В случае новых выборов кандидаты, партии, партийные блоки могут 

использовать средства, оставшиеся в своих предвыборных фондах.  

 

9. Средства, оставшиеся в предвыборных фондах кандидатов, партий, партийных блоков, не 

участвующих в новых выборах, перечисляются в государственный бюджет.  

 

 

Статья 27. Декларации о взносах, внесенных в предвыборные фонды, и об их использовании   

 

1. Кандидаты, партии, партийные блоки на 10-й день после начала предвыборной агитации, а 

также не позднее чем за 3 дня до срока, установленного настоящим Кодексом для подведения 

итогов выборов, представляют в зарегистрированные их избирательные комиссии декларацию  о 

взносах, внесенных в свои предвыборные фонды, и об их использовании, а также документы, 



подтверждающие выполнение расходов. В случае общегосударственных выборов избирательные 

комиссии в течение трех дней после получения деклараций отправляют их в контрольно-

ревизионную службу Центральной избирательной комиссии.   

 

2. Электронная форма декларации устанавливается Центральной избирательной комиссией. 

Форма декларации включает также указатель по составлению декларации  и о порядке и сроках 

ее представления.  

 

3. В декларации указываются:  

 

1) график внесения в предвыборный фонд взносов, размер внесенной суммы;  

 

2) расходы, произведенные для приобретения каждой услуги, каждого имущества, товара, 

установленных частью 2 статьи 26 настоящего Кодекса,  срок их произведения, данные 

документов, удостоверяющих произведение расходов;  

 

3) размер суммы, оставшейся в фонде.  

 

4. Декларации, представленные кандидатами в президенты Нагорно-Карабахской Республики, 

партиями и партийными блоками, участвующими в выборах в Национальное Собрание, в 

трехдневный срок размещаются на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии, а 

копии деклараций других кандидатов могут быть предоставлены доверенным лицам, 

представителям средств массовой информации, наблюдателям.  

 

 

Статья 28. Контрольно-ревизионная служба   

 

1. Центральная избирательная комиссия создает контрольно-ревизионную службу на следующий 

день после назначения даты общегосударственных выборов в целях осуществления контроля за 

использованием средств, выделенных избирательным комиссиям, за взносами в предвыборные 

фонды, их учетом и расходованием, деятельность которой прекращается на 31-й день после 

объявления результатов выборов.   

 

2. Руководитель контрольно-ревизионной службы назначается постановлением Центральной 

избирательной комиссии. Руководитель службы не может являться членом какой-либо партии. В 

работах службы на договорной основе вовлекаются специалисты.  

 

3. Контрольно-ревизионная служба  в течение 2 дней после получения деклараций об 

использовании средств, имеющихся в предвыборных фондах кандидатов, партий, партийных 

блоков, проверяет их, составляет по результатам проверки справку и представляет ее на 

рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Справка после рассмотрения на заседании  

комиссии размещается на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии.  

 

4. Порядок деятельности контрольно-ревизионной службы устанавливается Центральной 

избирательной комиссией в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.  



 

ГЛАВА 7  

                      

НАБЛЮДАТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 29. Право наблюдательной миссии  

 

1. Во время выборов правом наблюдательной миссии обладают: 

 

1) международные организации;  

 

2) представители иностранных государств 

3) общественные организации Нагорно-Карабахской Республики и иностранные общественные 

организации, уставные задачи которых включают вопросы защиты демократии и прав человека и 

которые не поддерживают кандидатов или партии, партийные блоки. 

 

2. Международные организации, представители иностранных государств, и иностранные 

общественные организации могут осуществлять наблюдательную миссию в случае наличия 

приглашения. Граждане Нагорно-Карабахской Республики не могут включаться в состав 

наблюдательных миссий  международных организаций, иностранных общественных организаций 

в качестве наблюдателей. 

 

Право  направления приглашения на осуществление наблюдательной миссии организациям и 

лицам, указанным  в настоящей части, имеют: 

 

1) Президент Республики; 

 

2) Председатель Национального собрания; 

 

3) Премьер-министр; 

 

4) Центральная избирательная комиссия. 

 

3. Доклады наблюдательных миссий международных организаций, иностранных общественных 

организаций по выборам размещаются на интернет-сайте Центральной избирательной комиссии. 

 

Статья 30. Аккредитация наблюдателей  

 

1. Наблюдатели организаций, указанных в статье 29 настоящего Кодекса, осуществляют свою 

миссию после аккредитации в Центральной избирательной комиссии. 

 

2. Заявления об аккредитации или о внесении изменений (дополнений) в списки аккредитации 

наблюдателей подаются в Центральную избирательную комиссию со дня назначения выборов, но 

не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования. 

 

3. Выдаваемые наблюдателям свидетельства Центральная избирательная комиссия передает 

этим организациям не позднее чем через 7 дней после получения заявления. 



 

4. Центральная избирательная комиссия отклоняет заявление об аккредитации наблюдателей, 

если уставные задачи организации не отвечают требованиям пункта 3 части 1 статьи 29 

настоящего Кодекса или представленные документы не отвечают требованиям постановления 

Центральной избирательной комиссии, установленным  частью 7 настоящей статьи.  

 

5. Центральная избирательная комиссия в случае поддержки наблюдателем какого-либо 

кандидата, участвующих в выборах по пропорциональной избирательной системе партии, 

партийного блока вправе лишить соответствующую организацию права на осуществление 

наблюдательной миссии. 

 

6. Полномочия наблюдателей прекращаются  на 8-й день после официального опубликования 

результатов выборов, если результаты выборов не обжалованы в суд. В случае обжалования 

результатов выборов в суд полномочия наблюдателей завершаются в день, следующий за днем 

опубликования судебного акта, если не назначено проведение переголосования. В случае 

проведения переголосования перерегистрация наблюдателей не производится. 

 

7. Порядок аккредитации наблюдателей, перечень документов и сведений, необходимых для 

аккредитации наблюдателей, форма свидетельств наблюдателей и порядок их заполнения 

устанавливаются Центральной избирательной комиссией. 

 

Статья 31. Права, обязанности и гарантии деятельности наблюдателя, представителя средства 

массовой информации  

 

1. Наблюдатель, представитель средства массовой информации имеют право:  

 

1) присутствовать на заседаниях избирательной комиссии, а в ходе проведения  голосования - 

также и в комнате для голосования. 

 

2) наблюдать за процессами печатания, перемещения, хранения бюллетеней для голосования и 

учета бюллетеней для голосования в порядке, установленном Центральной избирательной 

комиссией; 

 

3) беспрепятственно ознакомляться с образцами бюллетеней для голосования,  беспрепятственно 

ознакомляться с находящимися в распоряжении данной избирательной комиссии 

избирательными документами, решениями, протоколами заседаний избирательной комиссии, 

соответствующими решениями суда, предоставляемой избирателям соответствующей справкой 

уполномоченного органа,  получать их копии или делать выписки из них (за исключением 

подписанных избирателем списков) в присутствии председателя, заместителя председателя, 

секретаря избирательной комиссии или одного из членов комиссии, которому поручит 

председатель комиссии,  самостоятельно делать выписки из подписанных избирателями списков 

при пересчете результатов голосования; 

 

4) свободно передвигаться в комнате для голосования для наблюдения за бюллетенями для 

голосования и ящиком для голосования; 

 

5) пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Кодексом. 

 

2. Наблюдатель, представитель средства массовой информации не вправе вмешиваться в работу 



избирательной комиссии.  

 

3. В день проведения голосования наблюдатель следит за работой избирательной комиссии и 

может представлять председателю комиссии свои замечания и предложения.  

 

4. Не допускается какое-либо ограничение установленных настоящим Кодексом  прав 

наблюдателя, представителя средства массовой информации. Никто (в том числе и 

избирательные комиссии) не вправе выдворять наблюдателя, представителя средства массовой 

информации из комнаты для голосования или каким-либо иным образом  изолировать их от 

присутствия при  работе комиссии, за исключением случаев их задержания или ареста. 

 

5. Наблюдатель, представитель средства массовой информации обязаны соблюдать требования 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 32. Статус доверенного лица  

 

1. Партии, партийные блоки после регистрации своих избирательных списков, а кандидаты  после 

своей регистрации, в целях защиты своих интересов в избирательных комиссиях, во 

взаимоотношениях с государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями, средствами массовой информации могут иметь своих доверенных лиц. 

Доверенными лицами могут быть только граждане, обладающие избирательным правом. 

 

2. Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию, в пятидневный срок после 

регистрации кандидатов, избирательных списков партий, партийных блоков выдает 

уполномоченному представителю кандидата, партии, партийного блока свидетельства 

доверенных лиц в количестве, равном трехкратному числу образованных избирательных 

участков. Соответствующая комиссия указывает в свидетельстве название партии, партийного 

блока, фамилию,  имя, отчество кандидата. Кандидат или его уполномоченный представитель 

либо уполномоченный представитель партии, партийного блока заполняют свидетельства и 

выдают их доверенным лицам. 

 

3. Не могут являться доверенными лицами судьи, прокуроры, служащие полиции и национальной 

безопасности, Службы принудительного исполнения судебных актов, военнослужащие, 

наблюдатели, кандидаты, члены избирательных комиссий.  

 

Статья 33. Права, обязанности и гарантии деятельности доверенного лица  

 

1. Доверенное лицо имеет право:  

 

1) участвовать в заседаниях избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

присутствовать в ходе проведения голосования в комнате для голосования; 

 

2) беспрепятственно ознакомляться с образцами бюллетеней для голосования,  беспрепятственно 

ознакомляться с находящимися в распоряжении данной избирательной комиссии 

избирательными документами, решениями, протоколами заседаний избирательной комиссии, 

соответствующими решениями суда, предоставляемой избирателям соответствующей справкой 

уполномоченного органа,  получать их копии или делать выписки из них (за исключением 

подписанных избирателем списков) в присутствии председателя, заместителя председателя, 

секретаря избирательной комиссии или одного из членов комиссии, которому поручит 



председатель комиссии,  самостоятельно делать выписки из подписанных избирателями списков 

при пересчете результатов голосования; 

 

3) обжаловать  решения, действия и бездействие комиссий в порядке и случаях, установленных 

настоящим Кодексом; 

 

4) в установленном Центральной избирательной комиссией порядке следить за процессами 

печатания, перемещения, хранения бюллетеней для голосования и учета бюллетеней для 

голосования; 

 

5) не вмешиваясь в работу члена комиссии, физически присутствовать рядом с членами комиссии, 

осуществляющими регистрацию избирателей, выдающими бюллетень для голосования, членом 

комиссии, заверяющим печатью избирательный бюллетень для голосования и контролирующим 

ящик для голосования, и следить за их работой; 

 

6) следить за работой избирательной комиссии в день проведения голосования и представлять 

замечания и предложения по этой работе председателю комиссии; 

 

7) при обобщении результатов голосования беспрепятственно  ознакомляться с 

проголосованными бюллетенями для голосования и внесенными в них пометками, 

присутствовать при пересчете и обобщении результатов голосования в присутствии председателя, 

заместителя председателя, секретаря комиссии или одного из членов комиссии, которому 

поручит председатель комиссии; 

 

8) осуществлять другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

 

2. Доверенное лицо осуществляет свои полномочия в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

3. На заседании избирательной комиссии  и в ходе проведения голосования в комнате для 

голосования могут присутствовать по одному доверенному лицу каждого из кандидатов, каждых 

из участвующих в выборах по пропорциональной избирательной системе партии, партийного 

блока. 

 

4. Не допускается какое-либо ограничение установленных настоящим Кодексом  прав 

доверенного лица. Никто (в том числе и избирательные комиссии) не вправе выдворять 

доверенных лиц из комнаты для голосования или каким-либо иным образом  изолировать их от 

присутствия при  работе комиссии, за исключением случаев их задержания или ареста. 

 

5. Доверенное лицо обязано  соблюдать требования настоящего Кодекса. 

РАЗДЕЛ  2  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ  

 

ГЛАВА 8  

                 

СИСТЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СТАТУС ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 



 

Статья 34. Система, статус и порядок деятельности избирательных комиссий   

 

1. В целях организации и проведения выборов формируется трехступенчатая система 

избирательных комиссий: Центральная избирательная комиссия, территориальные 

избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.   

 

2. В каждом районе республики и в городе Степанакерте, имеющего статус района, 

образовывается по одному территориальному избирательному участку, резиденцию которого 

определяет Центральная избирательная комиссия.  

 

3. Если избирательный округ включает общины более одного района, то Центральная 

избирательная комиссия  не позднее чем за 65 дней до проведения голосования определяет 

территориальную избирательную комиссию, которую наделяет полномочием для организации и 

проведения выборов в органы местного самоуправления в данной общине.  

 

4. Избирательные комиссии при осуществлении своих полномочий независимы от 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

В городе Степанакерте, территория которого включена в состав более одного избирательного 

округа, полномочием для организации и проведения выборов наделяется Степанакертская 

территориальная избирательная комиссия.    

 

5. Избирательные комиссии функционируют на основе принципов законности, коллегиальности и 

гласности.   

 

6. Государственные органы и органы местного самоуправления безвозмездно обеспечивают 

территориальные избирательные комиссии необходимыми рабочими помещениями, 

содействуют комиссиям в обеспечении их нормальной рабочей деятельности.  

 

Статья 35. Функции избирательных комиссий   

 

1. Избирательные комиссии обеспечивают осуществление и защиту избирательного права 

избирателей.   

 

Статья 36. Акты избирательных комиссий   

 

1. Центральная избирательная комиссия принимает нормативные и индивидуальные правовые 

акты, а территориальные и участковые избирательные комиссии – индивидуальные правовые 

акты.  

 

2. Правовые акты избирательных комиссий, принятые в пределах своих полномочий, подлежат 

обязательному исполнению.  

 

Статья 37. Статус членов избирательных комиссий    



 

1. Член избирательной комиссии действует в избирательной комиссии независимо и не 

представляет назначившее его лицо.  

 

2. Члены избирательных комиссий освобождаются от мобилизации, учебных сборов, а в период 

общегосударственных выборов также и от воинского призыва.  

 

3. Члены Центральной избирательной комиссии могут быть задержаны в ходе всего периода 

деятельности Центральной избирательной комиссии, а члены территориальных и участковых 

избирательных комиссий во время общегосударственных выборов или вопрос об их привлечении 

к административной ответственности в судебном порядке может быть возбужден только с 

согласия Центральной избирательной комиссии.   

 

4.  Председатель, заместитель председателя,  секретарь Центральной избирательной комиссии и 

главы территориальных избирательных комиссий работают на постоянной основе и не имеют 

право заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, 

кроме научной, преподавательской и творческой работы.  

 

5. Члены избирательной комиссии имеют право заранее ознакомляться с вопросами и 

документами, вносимыми на обсуждение комиссии, выступать на заседаниях комиссии, вносить 

предложения и требовать проведения по этому поводу голосования, задавать участникам 

заседания вопросы и получать ответы.   

 

6. Члены избирательной комиссии обязаны выполнять поручения председателя комиссии, 

данные в пределах его компетенции.   

 

7. Члены вышестоящей избирательной комиссии по поручению или с согласия председателя 

данной комиссии  соответственно обязаны или могут участвовать в заседаниях нижестоящей 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в день проведения голосования 

присутствовать в комнате для голосования.   

 

8. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий в целях  осуществления своих 

полномочий по личной инициативе освобождаются от выполнения других служебных 

обязанностей.   

 

9. Член избирательной комиссии обязан участвовать в работе комиссии и исполнять свои 

полномочия.  

 

 

Статья 38. Финансирование избирательных комиссий   

 

1. Финансирование избирательных комиссий и денежное вознаграждение производится за счет 

средств государственного бюджета в порядке, установленном настоящей статьей. Центральная 

избирательная комиссия для осуществления программ, направленных на повышение 

избирательного администрирования и техническое переоснащение избирательных комиссий 

может иметь внебюджетный счет.  

2. Ставка должностного оклада председателя, заместителя председателя и секретаря 



Центральной избирательной комиссии устанавливается законом Нагорно-Карабахской 

Республики “Об оплате лиц, занимающих государственные должности”.  

 

Положения, применяемые в отношении лиц, занимающих должность государственной службы, 

предусмотренные законом Нагорно-Карабахской Республики “Об оплате лиц, занимающих 

государственные должности”, распространяются на сотрудников центрального аппарата 

Центральной избирательной комиссии (за исключением лиц, занимающих гражданскую и 

дискреционную должность, а также лиц, выполняющих гражданскую работу и осуществляющих 

техническое обслуживание).     

 

Члену Центральной избирательной комиссии, за исключением периода подготовки и проведения 

общегосударственных выборов (60 дней), выдается ежемесячное денежное вознаграждение в 

размере 30 процентов минимальной месячной зарплаты (отныне – минимальная месячная 

зарплата), установленной статьей 1-й закона Нагорно-Карабахской Республики “О минимальной 

месячной зарплате”.    

 

Члену Центральной избирательной комиссии ежемесячно в период деятельности по подготовке и 

проведению общегосударственных выборов выдается денежное вознаграждение в 2,5-кратном 

размере минимальной месячной зарплаты.    

 

3. Ставка должностного оклада председателя территориальной избирательной комиссии 

устанавливается в размере 40 процентов должностного оклада председателя Центральной 

избирательной комиссии.  

 

В случае проведения общегосударственных выборов, новых или дополнительных выборов 

депутатов Национального Собрания по мажоритарной избирательной системе, выборов в органы 

местного самоуправления одновременно в трех и более общинах района или в общине, имеющей 

более 1000 избирателей (если период между днями проведения первых и последних выборов, 

назначенных в установленном настоящим кодексом порядке, не превышает 30 дней) заместителю 

председателя территориальной избирательной комиссии и секретарю комиссии в период 

подготовки и проведения выборов (60 дней) ежемесячно выдается денежное вознаграждение в 

1,5-кратном размере минимальной месячной зарплаты, а члену территориальной избирательной 

комиссии – в размере минимальной месячной зарплаты.    

 

4. В случае наличия в участке до 1000 избирателей председателю участковой избирательной 

комиссии выдается денежное вознаграждение в размере 80 процентов минимальной месячной 

зарплаты, заместителю председателя комиссии и секретарю комиссии – 50 процентов, а члену 

комиссии – в размере 30 процентов.   

 



В случае наличия в участке 1000 и (или) более избирателей председателю участковой 

избирательной комиссии выдается денежное вознаграждение в размере минимальной месячной 

зарплаты, заместителю председателя комиссии и секретарю комиссии – в размере 60 процентов, 

а члену комиссии – в размере 40 процентов.   

 

5. Членам избирательных комиссий, за исключением случая, установленного в третьем абзаце 2-й 

части настоящей статьи, денежное вознаграждение выдается в течение месяца после подведения 

итогов выборов.   

 

6. В случае проведения переголосования председателю избирательной комиссии, заместителю 

председателя, секретарю или члену комиссии дополнительное денежное вознаграждение не 

выдается. 

  

Дополнительное денежное вознаграждение председателю участковой избирательной комиссии, 

заместителю председателя, секретарю или члену комиссии не выдается, если их полномочия 

прекращены досрочно.  

 

7. В случае проведения общегосударственных выборов ставки должностных окладов сотрудников 

центрального аппарата Центральной избирательной комиссии, за исключением председателя 

Центральной избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря комиссии, за один 

месяц периода проведения выборов удваиваются.  

 

Разница ставок должностных окладов сотрудников центрального аппарата Центральной 

избирательной комиссии в установленный настоящей частью период предусматривается в 

расходах на организацию и проведение выборов. 

 

8. До 15 процентов средств, имеющихся на специальных расчетных счетах Центральной 

избирательной комиссии для избирательных залогов, в соответствии с утвержденной 

постановлением Центральной избирательной комиссии на каждый год  сметой могут быть 

использованы для изучения опыта избирательного администрирования, осуществления 

программ, направленных на повышение избирательного администрирования, технического 

переоснащения избирательных комиссий и подготовки и публикации материалов, касающихся 

избирательного законодательства.  

 

Другие средства, оставшиеся на специальных расчетных счетах Центральной избирательной 

комиссии для избирательных залогов, могут по решению Правительства Нагорно-Карабахской 

Республики использоваться для технического переоснащения избирательных комиссий и 

подготовки и публикации материалов, касающихся избирательного законодательства. 

 

ГЛАВА 9  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 



 

Статья 39. Основы формирования избирательных комиссий  

 

1. В составы избирательных комиссий могут включаться обладающие избирательным правом 

граждане. 

 

2. Членами избирательной комиссии не могут являться лица, имеющие судимость за 

преступления, предусмотренные статьями 147-158 Уголовного кодекса Нагорно-Карабахской 

Республики, депутаты Национального Собрания, судьи, прокуроры, министры и их заместители, 

руководители райадминистраций (мэр Степанакерта) и  их заместители, главы общин и члены 

Совета старейшин, служащие полиции и органов национальной безопасности, службы 

принудительного исполнения судебных актов, военнослужащие, доверенные лица, 

уполномоченные представители, наблюдатели, кандидаты.   

 

3. В состав участковой избирательной комиссии могут включаться обладающие избирательным 

правом граждане, которые в установленном Центральной избирательной комиссией порядке 

прошли специализированные курсы по проведению выборов и получили квалификационные 

свидетельства,за исключением членов участковых избирательных комиссий, формирующихся в 

дипломатических или консульских представительствах Нагорно-Карабахской Республики за 

рубежом.   

4. Обучение членов территориальных избирательных комиссий  осуществляется после 

формирования комиссий. 

 

5. Специализированные курсы по проведению выборов организует и проводит Центральная 

избирательная комиссия в соответствии с установленным ею порядком. Курсы организуются в 

городе Степанакерте и районах. Квалификационные свидетельства выдаются на основании 

зачета.  

6. Гражданин может быть включен одновременно в состав только одной избирательной 

комиссии.  

 

7. Сведения о составе избирательных комиссий публикуются в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией.   

 

Статья 40. Порядок формирования Центральной избирательной комиссии  

 

1. Центральная избирательная комиссия формируется: 

1) Из трех членов, назначенных Президентом Республики 

2) Решением постоянно действующего руководящего органа каждой партии, имеющей фракцию в 

Национальном Собрании, а в случае с блоком, совместно с постоянно действующими 

руководящими органами членов-партий блока, по одному из членов, назначенного решением, 

принятым большинством голосов.  

Если количество партий и блоков, имеющих фракцию в Национальном Собрании, не превышает 

трех, то каждая партия и блок назначают по два члена Центральной избирательной комиссии. 

Если какая-либо партия (блок) не назначает кандидата до формирования центральной 

избирательной комиссии в установленный настоящим законом срок, в соответствии с 



требованиями 2-го пункта настоящей части, то соответствующая фракция замещает вакантное 

место комиссии.  

2. Данные кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии  представляются в Аппарат 

Президента Республики не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 20 дней до 18.00 часов до 

истечения полномочий члена Центральной избирательной комиссии. Председатель Центральной 

избирательной комиссии уведомляет о сроке истечения полномочий члена Центральной 

избирательной комиссии должностных лиц, имеющих полномочие на выдвижение кандидатов в 

члены комиссии, не позднее чем за 50 дней до истечения полномочий члена Центральной 

избирательной комиссии, указанном в 1-й части настоящей статьи.  

 

Новая Центральная избирательная комиссия формируется на 60-й день со дня открытия 

очередной сессии, следующей за первой сессией новоизбранного Национального Собрания. 

Новая Центральная избирательная комиссия считается сформированной, если назначены по 

крайней мере две-трети общего количества его членов. Если до последнего дня формирования 

новой Центральной избирательной комиссии не назначено необходимое для формирования 

Центральной избирательной комиссии минимальное количество членов, в соответствии с 

требованиями 1-й части настоящей статьи, то до  того, как  истечет установленное минимальное 

количество членов, их назначает Президент Республики.  

3. В случае досрочного прерывания или прекращения полномочий члена Центральной 

избирательной комиссии его вакантное место замещается в установленном настоящей статьей 

порядке – в 21-дневный срок. В случае досрочного прерывания полномочий члена Центральной 

избирательной комиссии новый член комиссии  назначается на оставшийся период срока, 

установленного для пребывания в должности члена комиссии, полномочия которого прерваны 

или прекращены досрочно.  

4. После представления в 10-дневный срок  предложения о составе Центральной избирательной 

комиссии на основе предложений должностных лиц и органов, указанных в 1-й части настоящей 

статьи, состав устанавливается указом Президента Нагорно-Карабахской Республики.    

 5. Председателя, заместителя председателя Центральной избирательной комиссии и секретаря 

комиссии комиссия избирает из своего состава.  

 

6. Право выдвижения кандидатур Председателя, заместителя Председателя Центральной 

избирательной комиссии и секретаря комиссии  принадлежит членам Центральной 

избирательной комиссии.   

 

 

 

 

7. Председатель, заместитель Председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии 

избираются на первом заседании Центральной избирательной комиссии, открытым 

голосованием.  

 

Первое заседание Центральной избирательной комиссии проходит на следующий день после 

опубликования соответствующего указа Президента Республики, в 12.00 часов и может проходить 



до 24.00 того же дня, в административном здании Центральной избирательной комиссии. Первое 

заседание проводит старший по возрасту член Центральной избирательной комиссии.   

 

Если на должность Председателя, заместителя Председателя или секретаря Центральной 

избирательной комиссии баллотируется один кандидат, то он считается избранным, если 

набирает более половины голосов участников голосования. Если на должность Председателя, 

заместителя Председателя или секретаря Центральной избирательной комиссии баллотируются 

два и более кандидатов, то избранным считается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов в свою пользу. В случае равенства голосов между получившими наибольшее число 

голосов в свою пользу кандидатами проводится жеребьевка. 

 

8. В случае неизбрания на первом заседании в установленном порядке председателя 

Центральной избирательной комиссии, председателя Центральной избирательной комиссии в 

трехдневный срок назначает Президент Республики из членов Центральной избирательной 

комиссии. 

 

Статья 41. Порядок формирования территориальной избирательной комиссии   

 

1. Члены территориальной избирательной комиссии назначаются со стороны членов 

Центральной избирательной комиссии, по принципу один член Центральной избирательной 

комиссии, один член территориальной избирательной комиссии.   

 

Территориальная избирательная комиссия формируется и приступает к своим обязанностям на 

15-й день после того, как возьмет на себя полномочия со стороны Центральной избирательной 

комиссии.   

 

Территориальная избирательная комиссия считается сформированной, если назначены, по 

крайней мере, две трети от общего числа его членов. Если в установленный для формирования 

территориальной избирательной комиссии срок не назначено минимальное количество членов, 

необходимое для формирования территориальной избирательной комиссии, в порядке, 

установленном 1-й частью настоящей статьи, то их до истечения установленного минимального 

количества назначает председатель Центральной избирательной комиссии.    

 

Состав территориальной избирательной комиссии на основе предложений органов, 

формирующих территориальную избирательную комиссию, в десятидневный срок после 

представления предложения, опубликовывает председатель Центральной избирательной 

комиссии.    

 

2. В случае досрочного прерывания или прекращения полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии его вакантное место замещается Центральной избирательной 



комиссией в порядке, установленном настоящей статьей для формирования территориальной 

избирательной комиссии, – в 21-дневный срок.  

 

3. Работы территориальной избирательной комиссии возглавляет председатель комиссии или по 

его поручению, заместитель председателя комиссии.     

 

4. Председателей, заместителей председателей территориальных избирательных комиссий и 

секретарей комиссий избирают из своего состава соответствующие комиссии в порядке, 

установленном для избрания Председателя, заместителя Председателя и секретаря Центральной 

избирательной комиссии, на первом заседании территориальной избирательной комиссии.  

 

Первое заседание территориальной избирательной комиссии проходит в двухдневный срок после 

формирования территориальной избирательной комиссии, в административном здании 

территориальной избирательной комиссии. Заседание созывает председатель Центральной 

избирательной комиссии, а проводит старший по возрасту член территориальной избирательной 

комиссии.   

 

5. В случае неизбрания в установленном порядке и сроке председателя территориальной 

избирательной комиссии, председателя комиссии в трехдневный срок назначает председатель 

Центральной избирательной комиссии из членов данной территориальной избирательной 

комиссии. 

 

Статья 42. Порядок формирования участковой избирательной комиссии   

 

1. Членов участковой избирательной комиссии назначают члены соответствующей 

территориальной избирательной комиссии, по принципу один член территориальной 

избирательной комиссии, один член участковой избирательной комиссии.  

 

2.  Для формирования участковой избирательной комиссии члены территориальной 

избирательной комиссии представляют заявки председателю своей комиссии не ранее чем за 30 

дней и не позднее чем за 25 дней до 18.00 часов до дня проведения голосования, а в случае 

внеочередных выборов - не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 18 дней до дня проведения 

голосования, до 18.00 часов.  

 

3.  В случае досрочного прерывания или прекращения полномочий члена участковой 

избирательной комиссии его вакантное место замещается в порядке, установленном настоящим 

Кодексом для формирования участковой избирательной комиссии, – в семидневный срок, но не 

позднее, чем за 3 дня до дня проведения голосования.  

 



4. В случае неформирования в указанном порядке участковых избирательных комиссий вакантные 

места комиссии в трехдневный срок замещает председатель территориальной избирательной 

комиссии.  

 

В случае отсутствия на две-трети количества членов участковых избирательных комиссий в день 

голосования, в 8.00 часов, председатель участковой избирательной комиссии оповещает об этом 

председателя территориальной избирательной комиссии с использованием любого имеющегося 

средства связи.   

 

Председатель территориальной избирательной комиссии из количества лиц, прошедших 

профессиональные курсы и получивших квалификационные сертификаты, назначает члена 

участковой комиссии, учитывая административно-территориальную принадлежность.   

 

5. Первое заседание участковой избирательной комиссии созывается в участковом центре на 2-й 

день после формирования комиссии. Заседание созывает председатель территориальной 

избирательной комиссии, а проводит старший по возрасту член участковой избирательной 

комиссии.   

 

6. Участковая избирательная комиссия на первом заседании избирает из своего состава 

председателя комиссии, заместителя председателя и секретаря комиссии.  

 

7. Выборы председателей, заместителей председателей участковых избирательных комиссий и 

секретарей комиссий проводятся в двухдневный срок в порядке, установленном для избрания 

председателя Центральной избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря 

комиссии.  

 

8. Если участковая избирательная комиссия в установленный срок не избирает председателя 

комиссии, то председателя соответствующей избирательной комиссии назначает председатель 

территориальной избирательной комиссии из состава соответствующей комиссии, не позднее, 

чем через два дня до срока, установленного 6-й частью настоящей статьи.   

 

9. Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются через 5  дней со дня 

проведения голосования, если не были обжалованы итоги выборов. В случае обжалования итогов 

выборов и проведения переголосования полномочия участковой избирательной комиссии 

прекращаются через 5 дней со дня проведения переголосования.  

 

10. В случае принятия решения о признании результатов голосования на отдельных 

избирательных участках недействительными или назначения проведения переголосования на 

этих избирательных участках полномочия членов  этой участковой избирательной комиссии 



считаются прекращенными досрочно, и они не могут быть включены в состав участковых 

избирательных комиссий, проводящих переголосование. В этом случае участковые 

избирательные комиссии формируются в трехдневный срок после принятия решения о 

проведении переголосования на отдельных избирательных участках в порядке, установленном 

настоящим Кодексом для формирования участковой избирательной комиссии. 

 

Статья 43. Порядок отрешения от должности председателя, заместителя председателя 

избирательной комиссии, секретаря комиссии и досрочного прекращения полномочий члена 

комиссии 

  

1. Председатель, заместитель председателя Центральной и территориальной избирательной 

комиссии и секретарь комиссии могут быть отрешены от должности решением, принятым не 

менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов членов комиссии, если они не выполняют 

отведенные им полномочия надлежащим образом. 

 

2. Полномочия председателя, заместителя председателя Центральной и территориальной 

избирательной комиссии или секретаря комиссии считаются прекращенными досрочно, если он 

представил заявление о самоотводе с этой должности. 

 

3. Председатель, заместитель председателя участковой избирательной комиссии и секретарь 

комиссии могут быть отрешены от должности решением, принятым не менее чем 2/3 голосов от 

общего числа голосов членов комиссии, если только они в день, предшествующий проведению 

голосования, или в день проведения голосования проявляют  явное бездействие, что может 

угрожать подготовке проведения голосования или нормальному ходу голосования, или 

обобщению результатов голосования. В этом случае председателя, заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии и секретаря комиссии назначает председатель 

территориальной избирательной комиссии - из числа других членов участковой избирательной 

комиссии. 

 

4.  Полномочия члена избирательной комиссии прекращаются досрочно:  

 

1) если он не имеет права быть назначенным в комиссию; 

 

2)  если он осужден по статьям 147-158 Уголовного кодекса Нагорно-Карабахской Республики или 

в его отношении в качестве наказания применены арест или лишение свободы; 

 

3) если он подал заявление о самоотводе с  должности члена комиссии. Это заявление член 

Центральной избирательной комиссии представляет Президенту Республики, а члены других 

комиссий – председателю вышестоящей избирательной комиссии; 

 

4) если председатель, заместитель председателя участковой избирательной комиссии или 

секретарь комиссии подал заявление о самоотводе с этой должности. Такое заявление может 

быть представлено председателю территориальной избирательной комиссии не позднее чем за 3 

дня до дня проведения голосования – до 18.00 часов; 

 

5) если он призван на военную службу; 



6) если он умер; 

 

7)  в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

В случаях, предусмотренных пунктами 1-6 настоящей части, факт досрочного прекращения 

полномочий в случае члена Центральной избирательной комиссии фиксируется Президентом 

Республики, а в случае членов других избирательных комиссий - председателем вышестоящей 

избирательной комиссии. 

 

5. Административный суд может прекратить досрочно полномочия члена Центральной 

избирательной комиссии в случае нарушения положений настоящего Кодекса. С подобным 

требованием в Административный суд вправе обратиться Президент Республики. 

 

Административный суд может прекратить досрочно полномочия члена территориальной 

избирательной комиссии в случае нарушения положений настоящего Кодекса. С подобным 

требованием  в Административный суд вправе обратиться Центральная избирательная комиссия. 

 

Территориальная избирательная комиссия не позднее, чем за 5 дней до дня проведения 

голосования может прекратить досрочно полномочия  члена участковой избирательной комиссии 

в случае нарушения положений настоящего Кодекса. С подобным требованием в 

территориальную избирательную комиссию может обратиться назначивший его председатель 

территориальной избирательной комиссии, или выдвинувший его член территориальной 

избирательной комиссии. 

Установленный настоящей частью порядок может применяться по основанию отсутствия по 

неуважительной причине на очередных заседаниях Центральной или территориальной 

избирательной комиссии, если член комиссии имеет три или более отсутствий по неуважительной 

причине на очередных заседаниях в течение трех календарных месяцев. 

 

Установленный настоящей частью порядок по основанию отсутствия по неуважительной причине 

на очередных заседаниях участковой избирательной комиссии не применяется. 

 

6. В случае трех или более отсутствий по неуважительной причине на очередных заседаниях 

Центральной или территориальной избирательной комиссии в течение трех календарных месяцев 

эта комиссия вправе прекратить досрочно полномочия члена комиссии постановлением, 

принятым большинством голосов от  общего числа своих членов. 

 

Статья 44. Организация работы избирательной комиссии  

 

1. Работой избирательной комиссии руководит председатель комиссии, либо, по его поручению 

или в случае его отсутствия, – заместитель председателя. 

 

2. Председатели Центральной и территориальной избирательных комиссий устанавливают график 

проведения очередных заседаний. Участковые избирательные комиссии созывают очередные 

заседания в сроки, установленные настоящим Кодексом. 

 

3. Внеочередное заседание Центральной и территориальной избирательных комиссий созывается 

председателем комиссии по собственной инициативе или по письменному требованию не менее 

чем одной трети членов комиссии - в указанный ими срок, с уведомлением об этом членов 

комиссии по возможным средствам связи.  Внеочередное заседание участковой избирательной 



комиссии созывается председателем комиссии – по требованию председателя территориальной 

избирательной комиссии. 

 

4. Заседание избирательной комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более 

половины членов комиссии, за исключением очередных заседаний, проходящих в указанный 

период, начиная со дня назначения общегосударственных выборов до принятия решения 

относительно подведения итогов выборов. 

Очередные заседания правомочны, начиная со дня назначения общегосударственных выборов до 

принятия решения относительно подведения итогов выборов, в независимости от количества 

членов, присутствующих на заседании, если исчерпаны все возможности привлечения 

необходимого количества членов для участия в заседании комиссии.  

5. Член избирательной комиссии обязан участвовать в голосовании. Решение принимается, если 

за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии, за 

исключением случаев, установленных настоящим Кодексом. 

Со дня назначения общегосударственных выборов до принятия решения относительно 

подведения итогов выборов, решение считается принятым, если количество членов комиссии, 

проголосовавших в его пользу, больше количества членов комиссии, проголосовавших “против”.   

В период общегосударственных выборов положения, установленные во втором абзаце 4-й части 

настоящей статьи и во втором абзаце настоящей части, относительно правомочности очередных 

заседаний не распространяются на случаи избрания председателя комиссий, заместителя 

председателя и секретаря комиссии.  

Вопросы в повестку дня заседания Центральной избирательной комиссии кроме членов комиссии 

может вносить руководитель контрольно-ревизионной службы – в пределах полномочий, 

отнесенных к компетенции службы. 

6. В случае равенства голосов при принятии решения по итогам выборов  голос председателя 

комиссии является решающим. 

 

7. Избирательные комиссии получают заверенный печатью вышестоящей избирательной 

комиссии регистрационный журнал с пронумерованными страницами. 

 

 Требования к регистрационному журналу, а также порядок его заполнения устанавливаются 

Центральной избирательной комиссией.  

 

8. В регистрационном журнале отмечается участие членов комиссии в заседаниях. Под этой 

записью подписываются участвующие в заседании члены комиссии. 

 

9. Члены избирательных комиссий, имеющие право присутствовать на заседании комиссии (в том 

числе и в комнате для голосования в день проведения голосования) лица (за исключением 

голосующих лиц и служащих полиции, осуществляющих службу в избирательном центре)  в 

обязательном порядке носят на верхней одежде в видимой форме свидетельство, 

удостоверяющее право их присутствия. Председатель комиссии запрещает присутствие лиц, не 

имеющих права на присутствие в избирательных комиссиях, а в ходе проведения голосования и в 

комнате для голосования, а также лиц без соответствующего свидетельства на верхней одежде в 

избирательной комиссии (на избирательном участке). 

 



10. Члены избирательной комиссии обязаны участвовать в заседаниях комиссии. 

 

11. Копии и выписки из решений, протоколов, записей регистрационных журналов (за 

исключением выписок из подписанных избирателями списков) заверяют печатью и подписывают 

председатель и секретарь комиссии. Документы, полученные из участковой избирательной 

комиссии,  заверяются печатью только в день проведения голосования. 

 

Статья 45. Обжалование решений, действий и бездействия избирательных комиссий, подача 

заявлений о признании результатов выборов на избирательном участке недействительными или  

о признании недействительными итогов выборов  

1. Решения, действия (бездействие) избирательных комиссий  может обжаловать: 

 

1) каждый, если сочтет, что нарушено или может быть нарушено его субъективное избирательное 

право; 

 

2) доверенное лицо, если сочтет, что нарушены установленные настоящим Кодексом права 

доверенного лица или его доверителя; 

 

3) наблюдатель, если сочтет, что нарушены установленные настоящим Кодексом права 

наблюдателя; 

 

4) член комиссии, если сочтет, что нижестоящая комиссия или комиссия, членом которой он 

является, нарушила какое-либо из его прав или прав других лиц, установленных настоящим 

Кодексом. 

 

2. Заявление о признании недействительной или утратившей силу регистрации кандидата, 

избирательного списка партии (партийного блока) или об обжаловании итогов выборов  

соответственно могут подать только кандидат, представившая избирательный список партия 

(партийный блок), а в случае признания недействительной или утратившей силу регистрации 

кандидата, включенного в избирательный список партии, - только представившая избирательный 

список партия (партийный блок). 

 

3. Заявление о признании недействительными результатов голосования на избирательном участке 

могут подать: 

 

1) кандидат, участвующая в выборах по пропорциональной избирательной системе партия 

(партийный блок); 

 

2) доверенное лицо, если оно пристутствовало на данном избирательном участке; 

 

3) член соответствующей участковой избирательной комиссии, если  он внес в протокол запись о 

наличии особого мнения; 

 

4) член Центральной избирательной комиссии. 

 

Заявление о признании итогов выборов недействительными могут подать кандидат, участвующая 

в выборах по пропорциональной избирательной системе партия (партийный блок). 

 



4. Решения, действия (бездействие) участковой избирательной комиссии, результаты голосования 

на избирательном участке  могут быть обжалованы в территориальной избирательной комиссии. 

 

5. Решения, действия (бездействие) территориальной избирательной комиссии (за исключением 

решений относительно итогов выборов депутата Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе и выборов главы общины и членов Совета старейшин)  могут быть 

обжалованы в Центральной избирательной комиссии. Решения относительно итогов выборов 

депутата Национального Собрания по мажоритарной избирательной системе могут быть 

обжалованы в Верховном Суде. Решения территориальной избирательной комиссии 

относительно итогов выборов главы общины и членов Совета старейшин могут быть обжалованы 

в Административном суде. 

 

6. Постановления, действия (бездействие) Центральной избирательной комиссии (за 

исключением постановлений относительно итогов общегосударственных выборов) могут быть 

обжалованы в Административном суде. Постановления Центральной избирательной комиссии 

относительно итогов общегосударственных выборов могут быть обжалованы в Верховном Суде. 

 

7. В случае обжалования решений, действий (бездействия) избирательных комиссий в 

вышестоящую избирательную комиссию подавшая жалобу сторона несет бремя доказывания 

представленных ею  фактических обстоятельств, а избирательная комиссия – бремя доказывания 

фактических обстоятельств, положенных в основу принятого ею решения. Рассматривающая 

жалобу избирательная комиссия может добывать доказательства по должности. Установленные 

настоящей частью правила касаются также заявления о признании недействительными 

результатов на избирательном участке  или признании итогов выборов недействительными. 

 

8. Жалобы на принятые решения, действия или бездействие участковой избирательной комиссии 

в день проведения голосования могут подаваться  в соответствующую территориальную 

избирательную комиссию в день проведения голосования или на следующий после проведения 

голосования день до 18.00 часов. 

 

Жалобы на принятые решения, действия или бездействие участковой избирательной комиссии в 

день, предшествующий дню проведения голосования, могут подаваться  в территориальную 

избирательную комиссию в течение двух дней со дня, когда заявитель узнал или в пределах 

разумного срока обязан был знать о нарушении. 

 

Жалобы на принятые решения, действия или бездействие территориальной избирательной 

комиссии в день проведения голосования могут подаваться  в Центральную избирательную 

комиссию в течение 3-х дней со дня, когда заявитель узнал или в пределах разумного срока 

обязан был знать о нарушении. 

 

Заявление о признании результатов голосования на избирательном участке недействительными 

может подаваться в соответствующую территориальную избирательную комиссию только на 

следующий после проведения голосования день до 18.00 часов. 

 

Заявление о признании итогов выборов недействительными может подаваться в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию не позднее, чем  за 2 дня до 

окончания соответствующего срока, установленного настоящим Кодексом для подведения итогов 

выборов,  до 18.00 часов. 

 



9. Если по результатам рассмотрения жалобы  или заявления территориальная избирательная 

комиссия приходит к заключению, что в ходе проведения голосования имели место такие 

нарушения требований настоящего Кодекса, которые могли бы существенным образом 

воздействовать на итоги выборов, и если выяснение реальных результатов голосования 

невозможно, а нарушение не выражено неправильностями, то территориальная избирательная 

комиссия признает результаты голосования на этом избирательном участке недействительными. 

В этом случае материалы направляются в прокуратуру. 

 

10. Заявление о признании утратившей силу регистрации кандидата, избирательного списка 

партии (партийного блока), кандидата, включенного в избирательный список, может быть подано 

до дня проведения голосования. Решение территориальной  избирательной комиссии о 

регистрации кандидата может быть обжаловано  в Центральной избирательной комиссии в 

течение 3-х дней со дня, когда заявитель узнал или в пределах разумного срока обязан был знать 

о нарушении, но не позднее чем в день, предшествующий проведению голосования. 

 

Ход рассмотрения заявлений, полученных в избирательных комиссиях после окончания этих 

сроков, определяется после подведения итогов выборов. 

 

11. Избирательные комиссии после назначения выборов и до подведения итогов выборов 

отвечают на предусмотренные настоящей статьей  жалобы и заявления, а в  установленных 

настоящим Кодексом случаях принимают решения по ним  в пятидневный срок, но не позднее 

чем соответственно до дня, предшествующего проведению голосования, или до подведения 

итогов выборов. 

 

Статья 46. Требования, предъявляемые к заявлениям и жалобам. Порядок их рассмотрения в 

избирательных комиссиях  

 

1. В избирательных комиссиях заявления и жалобы (далее - заявления) рассматриваются,  и 

ответы на них даются в сроки, установленные законодательством Нагорно-Карабахской 

Республики, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом. 

 

2. Заявление должно быть подписано заявителем  или подателем жалобы (далее - заявителем), 

включать его имя, фамилию, почтовый адрес, дату подачи. Заявление может включать также  

данные какого-либо средства электронной связи заявителя (номер телефона, электронный адрес 

и прочее). Заявитель должен четко формулировать свое требование, приводить обоснования, 

прилагать к заявлению возможные доказательства. Заявления, не включающие данные о 

заявителе или содержащие ложные данные, не рассматриваются. 

 

3. Если в заявлении имеются формальные ошибки, которые можно исправить, то избирательная 

комиссия предоставляет возможность исправления этих ошибок или сама исправляет их, 

предварительно или впоследствии осведомив об этом заявителя. Если  имеется неполный 

перечень приложенных к заявлению документов, то избирательная комиссия предлагает 

заявителю восполнить  его в установленный срок. 

 

4. Заявитель адресует заявление той избирательной комиссии, в пределах компетенции которой 

находится разрешение поднятого вопроса. Если настоящим Кодексом установлен крайний срок 

для подачи заявления, то заявление считается поданым в надлежащий срок, если оно 

зарегистрировано соответствующей избирательной комиссией до крайнего срока. Председатель 

комиссии адресует заявление члену комиссии. Вопросы, поднятые в заявлении, изучает член 



комиссии, который вправе представить проект решения по заявлению для рассмотрения вопроса 

на заседании комиссии. Заявитель вправе участвовать в рассмотрении своего заявления на 

заседании комиссии, представлять обоснования, задавать вопросы докладчику, выступающему  в 

пределах содержания заявления. 

 

5. Ответ на заявление о получении информации направляется заявителю за подписью 

председателя комиссии, экземпляр ответа сохраняется в комиссии. Если истребованная 

информация или образец документа размещены на интернет-сайте Центральной избирательной 

комиссии с возможностью их скачивания, то заявитель уведомляется об этом, и ему не 

предоставляются копии или выписки из этих информации и документов. 

 

6. По вопросам, требующим оперативного решения, избирательными комиссиями принимаются 

соответствующие меры. 

 

Статья 47. Пересчет результатов голосования  

 

1. Кандидат, доверенное лицо, если они присутствовали на избирательном участке при 

обобщении результатов голосования, а также член участковой избирательной комиссии, в случае 

внесения в протокол о результатах голосования на избирательном участке  записи об особом 

мнении относительно порядка обобщения результатов голосования, вправе обжаловать в 

установленные настоящим Кодексом порядке и сроки результаты голосования на данном 

избирательном участке, подав в территориальную избирательную комиссию заявление о 

пересчете результатов голосования на избирательном участке (далее - пересчет). Заявление о 

пересчете результатов голосования на избирательном участке может быть подано только в 

соответствующую территориальную избирательную комиссию на следующий после проведения 

голосования день –  до 18.00 часов. 

 

2. Заявление о пересчете должно включать имя, фамилию, почтовый адрес заявителя и номер 

того избирательного участка, на котором требуется произвести пересчет, а также те результаты 

голосования (если проведено несколько голосований одновременно),  по которым требуется 

проведение пересчета. К заявлению могут прилагаться доказательства неверного обобщения 

результатов голосования. 

 

3. Если проведено несколько голосований одновременно, то член участковой избирательной 

комиссии может подать заявление о пересчете только по тем результатам голосования, в 

протокол по которым он внес запись об особом мнении. 

 

4. В случае проведения более чем одного голосования одновременно для пересчета результатов 

каждого голосования подается отдельное заявление. 

 

5. Территориальная избирательная комиссия регистрирует заявления о пересчете в 

регистрационном журнале в очередности их получения, с указанием времени получения. 

 

6. Работа по пересчету начинается в день, следующий за сроком, установленным для приема 

заявлений о пересчете, с 9.00 часов, и прекращается  на 5-й день после дня проведения 

голосования, в 14.00 часов (далее – крайний срок пересчета). Избирательная комиссия 

осуществляет пересчет без выходных дней – с 9.00 часов до 18.00 часов. Избирательная комиссия 

продолжает пересчет после 18.00 часов, если она не завершила уже начатый пересчет на 

избирательном участке, а также в случае, если в условиях работы до 18.00 часов установленный 



частью 7 настоящей статьи пересчет результатов голосования до крайнего срока пересчета 

невозможен. 

 

7. Территориальная избирательная комиссия пересчитывает все те результаты голосования, по 

которым, по мнению территориальной избирательной комиссии, представлены основательные 

доказательства неверного обобщения результатов голосования, а также пересчитывает все те 

результаты голосования, при изучении протоколов которых (в том числе и изучении 

неправильностей) в территориальной комиссии возникли подозрения относительно неверного 

обобщения результатов. 

 

8. Если установленный частью 7 настоящей статьи пересчет результатов голосования завершился 

до крайнего срока пересчета или таковых не было, то комиссия на основании имеющихся 

заявлений о пересчете определяет по жеребьевке, в какой очередности будет производиться 

пересчет результатов голосования. 

 

9. Отказ заявителя от заявления о пересчете результатов голосования не является основанием для 

неосуществления пересчета. 

 

10. Пересчет осуществляется  в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Кодексом для обобщения результатов голосования на избирательном участке, составляется 

протокол о пересчете результатов голосования на избирательном участке. 

При произведении пересчета неустановленным образцом избирательного бюллетеня является 

бюллетень для голосования, явным образом отличающийся от установленного образца, а 

действительность бюллетеня для голосования определяется  в соответствии с требованиями, 

установленными статьей 67 настоящего Кодекса. 

 

По требованию лиц, имеющих право присутствовать на заседании комиссии, им предоставляются 

копии этих протоколов. 

 

11. Территориальная избирательная комиссия в зависимости от загруженности может 

осуществить пересчет результатов голосования на избирательном участке в составе не менее чем 

трех членов комиссии. При пересчете в составе не менее чем трех членов комиссии для 

обобщения результатов голосования обязанности, установленные настоящим Кодексом по 

подведению итогов голосования для председателя участковой избирательной комиссии, 

осуществляет заместитель председателя территориальной избирательной комиссии или 

секретарь комиссии, а если они не включены в этот состав, то член комиссии, назначенный 

председателем территориальной избирательной комиссии. 

 

12. Продолжительность пересчета результатов голосования на одном избирательном участке не 

может превышать 5 рабочих часов. 

 

13. При пересчете результатов голосования могут присутствовать члены соответствующей 

участковой избирательной комиссии, лица, имеющие право присутствовать на заседании 

избирательной комиссии, лицо, подавшее заявление о пересчете, кандидат и его доверенное 

лицо. 

 

14. При пересчете результатов голосования сторона-заявитель вправе наряду с другими 

документами ознакомляться со списками, подписанными избирателями, самостоятельно делать 



выписки без права их светокопирования, фотографирования и видеосъемки. Доверенные лица, 

наблюдатели, представители средств массовой информации могут производить 

фотографирование, видеосъемку работ по пересчету. 

 

15. Отсутствие лица, подавшего заявление о пересчете результатов голосования, не является 

основанием для неосуществления или прекращения пересчета. 

 

16. Территориальная избирательная комиссия отклоняет заявление о пересчете результатов 

голосования на избирательном участке и не осуществляет пересчет, если осуществление 

пересчета результатов голосования истребовано в нарушение положений настоящей статьи. 

ГЛАВА 10  

 

ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Статья 48. Полномочия Центральной избирательной комиссии  

 

1. Центральная избирательная комиссия – действующий на постоянной основе государственный 

орган, организующий выборы и осуществляющий контроль за законностью проведения выборов. 

Центральная избирательная комиссия:  

 

1) осуществляет контроль в отношении использования средств государственного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов;  

 

2) принимает свой регламент и регламенты нижестоящих избирательных комиссий;  

 

3) организует и проводит специализированные курсы по проведению выборов, устанавливает 

порядок организации курсов и присвоения квалификации; 

 

4) устанавливает контроль  за единообразным применением настоящего Кодекса; 

 

5) устанавливает формы, образцы бюллетеней для голосования, протоколов и иных 

избирательных документов, порядок их заполнения и хранения, обеспечивает избирательные 

комиссии необходимыми избирательными документами;  

 

6) устанавливает примерные формы документов, необходимых для регистрации кандидатов, 

избирательных списков партий (партийных блоков); 

 

7) принимает в пределах своих полномочий постановления, обязательные для исполнения на 

всей территории республики; 

 

8) отменяет, признает утратившими силу, недействительными или аннулированными решения 

избирательных комиссий, противоречащие настоящему Кодексу, за исключением решений 

территориальной избирательной комиссии об избрании по мажоритарной избирательной 

системе депутата Национального Собрания, главы общины или членов Совета старейшин; 

 

9) заслушивает сообщения избирательных комиссий и государственных органов о подготовке и 

проведении выборов; 



 

10) аккредитует представителей средств массовой информации, наблюдателей; 

 

11) организует опубликование биографических данных кандидатов в Президенты Республики;  

 

12) регистрирует  депутатов Национального Собрания, избранных по пропорциональной 

избирательной системе, выдает депутатам Национального Собрания удостоверение депутата; 

 

13) назначает дополнительные и новые выборы в Национальное Собрание Нагорно-Карабахской 

Республики; 

 

14) принимает предусмотренные настоящим Кодексом постановления, в целях регламентации 

избирательных процессов принимает постановления, не противоречащие настоящему Кодексу; 

 

 

15) во время каждых общегосударственных выборов опубликовывает учебное пособие для 

членов участковых избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей; 

 

16) устанавливает порядок проведения жеребьевок в избирательных комиссиях; 

 

17) устанавливает образец (размер) ящика для голосования; 

 

18) может создавать учреждения в порядке, установленном законом; 

 

19) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

 

2.  В течение трех месяцев после опубликования итогов общегосударственных выборов 

Председатель Центральной избирательной комиссии или, по его поручению, один из членов 

Центральной избирательной комиссии выступает в Национальном Собрании с сообщением и 

предложениями, содержащие анализ организации и проведения выборов, нарушений 

Избирательного кодекса.  

3. Центральная избирательная комиссия может обратиться в Правительство Нагорно-Карабахской 

Республики с предложением законодательных изменений, направленных на улучшение 

организации  избирательного процесса. 

 

Статья 49. Полномочия территориальной избирательной комиссии  

 

Территориальная избирательная комиссия –  государственный орган, действующий на постоянной 

основе. Территориальная избирательная комиссия:  

 

1) осуществляет контроль за выполнением требований настоящего Кодекса в избирательном 

округе; 

 

2)  устанавливает порядковые номера избирательных участков в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией,  и в двухдневный срок представляет эти данные в 

Центральную избирательную комиссию; 

 

3) сообщает в Центральную избирательную комиссию сведения о своей деятельности и 



деятельности участковых избирательных комиссий;  

 

4) рассматривает заявления (жалобы), полученные относительно решений и действий участковых 

избирательных комиссий, пересматривает или отменяет решения участковых избирательных 

комиссий, противоречащие настоящему Кодексу;  

 

5) опубликовывает предварительные результаты голосования по избирательным участкам на 

основании данных протоколов участковых избирательных комиссий;  

 

6)  объявляет день выборов в органы местного самоуправления;  

 

7) следит за составлением списков избирателей и представлением их для всеобщего 

ознакомления в избирательных участках;  

 

8) контролирует соответствующее оснащение участковых центров в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса; 

 

9) регистрирует кандидатов, участвующих в выборах в Национальное Собрание по мажоритарной 

избирательной системе, в главы общины и в члены Совета старейшин, выдает им удостоверение 

установленного Центральной избирательной комиссией образца;  

 

10) осуществляет контроль за ходом  выполнения требований настоящего Кодекса участковыми 

избирательными комиссиями;  

 

11) признает результаты голосования на избирательном участке недействительными; 

 

12) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

 

Статья 50. Полномочия участковой избирательной комиссии  

 

1. Участковая избирательная комиссия:  

 

1) организует проведение голосования, обобщает результаты голосования на избирательном 

участке;  

 

2) составляет протокол результатов голосования на избирательном участке, вывешивает 

экземпляр протокола в участковом центре; 

 

3) представляет в территориальную избирательную комиссию печать, регистрационный журнал 

комиссии, 2 экземпляра протокола результатов голосования, общий пакет с избирательными 

документами и ящик для голосования; 

 

4) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.  

 

Статья 51. Выдача и прием избирательных документов в избирательных комиссиях  

 

1. Избирательные документы в избирательных комиссиях передаются и принимаются за 

подписью передающего и получающего лиц и с выдачей расписки.  

 



2. Для подготовки и проведения выборов избирательным комиссиям выделяются бюллетени для 

голосования, бланки, другие документы, письменные и иные принадлежности, ответственными за 

хранение которых являются председатели избирательных комиссий.  

 

3. Избирательные документы участковой избирательной комиссии  после обобщения результатов 

голосования передаются  на хранение в Государственный архив  Нагорно-Карабахской Республики 

для хранения в установленном порядке.  

 

Статья 52. Сотрудничество избирательных комиссий и полиции  

 

1. Центральный и территориальные органы Полиции Нагорно-Карабахской Республики, их службы 

и подразделения обязаны обеспечивать нормальный ход проведения выборов, 

беспрепятственную деятельность избирательных комиссий и их членов. В мероприятиях, 

связанных с проведением выборов, Полиция Нагорно-Карабахской Республики обеспечивает 

надлежащий порядок, содействует комиссиям по требованию председателя комиссии, 

обеспечивает безопасную транспортировку избирательных документов и их хранение в 

избирательных комиссиях.   

РАЗДЕЛ 3  

                

ГОЛОСОВАНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ  

 

ГЛАВА 11  

            

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Статья 53. Место и время проведения голосования  

 

1. Голосование проводится только в участковых центрах, образованных на территории Нагорно-

Карабахской Республики, - с 8.00 часов до 20.00 часов, за исключением случаев, установленных 

настоящим Кодексом. Избиратели, в 20.00 часов находящиеся в комнате для голосования, но еще 

не проголосовавшие, имеют право на голосование.  

 

2. Для избирателей, находящихся во время общегосударственных выборов на стационарном 

лечении в медицинских учреждениях, осуществляющих стационарное лечение, и не имеющих 

возможности самостоятельной явки в избирательный центр в день проведения голосования, 

голосование организуется в стационарном медицинском учреждении посредством передвижного 

ящика. 

 

Голосование проводится с соблюдением тайны голосования – в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией. При организации голосования для голосующих в 

медицинских учреждениях, осуществляющих стационарное лечение, могут присутствовать также 

доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой информации. Голосование в 

медицинских учреждениях, осуществляющих стационарное лечение, организуется с таким 

расчетом, чтобы оно завершилось до 18.00 часов. 

 

Статья 54. Комната для голосования  

 

1. Голосование проводится в оборудованной для этой цели комнате - из расчета одна комната на 



каждый избирательный участок.  

 

2. Комната для голосования должна быть по возможности просторной и удовлетворять 

следующим требованиям:  

 

1) давать возможность для одновременной нормальной работы всех членов участковой 

избирательной комиссии и всех лиц, имеющих право присутствовать при проведении 

голосования, в ходе всего периода голосования;  

 

2) давать возможность всем членам участковой избирательной комиссии и наблюдателям 

держать в поле своего зрения ящик для голосования, кабины для голосования (с условием, чтобы 

не нарушалась тайна голосования),  промежуток между кабинами для голосования и ящиком для 

голосования; 

 

3. Оснащение комнаты для голосования должно быть завершено в день, предшествующий 

проведению голосования - до 24.00 часов.  

 

Статья 55. Кабины для голосования  

 

1. Для проведения голосования предоставляются кабины из расчета не менее чем одна кабина на 

750 избирателей.  

 

2. Кабина для голосования изготавливается таким образом, чтобы избиратель смог заполнить 

бюллетень для голосования втайне от лиц, находящихся в участковом центре, чтобы она имела 

достаточное освещение, в ней была размещена  пишущая  ручка. 

 

3. Кабины для голосования размещаются на удалении не менее чем 1 метра друг от друга в таком 

положении, чтобы избиратель при голосовании находился лицом к комиссии и спиной к стене.  

 

Статья 56. Бюллетень для голосования  

 

1. При одновременном проведении разных голосований бюллетени для голосования 

изготовляются таким образом, чтобы они явно отличались друг от друга.  

 

2. Бюллетень для голосования должен включать наименование типографии и уведомление о 

порядке заполнения бюллетеня для голосования. Бюллетени для голосования изготовляются из 

непрозрачной бумаги. 

 

3. Фамилии, имена, отчества кандидатов, названия партий (партийных блоков) в бюллетене для 

голосования указываются в алфавитном порядке – слева, а справа предусматриваются пустые 

квадраты для произведения избирателем отметки. 

 

4. В случае баллотирования одного кандидата в бюллетене для голосования ниже строки с 

фамилией кандидата в пустом квадрате, предусмотренном для отметки, указываются слова “կողմ 

եմ” (“за”) и  “դեմ եմ” (“против”) – справа от каждого. 

 

5. Печатание бюллетеней для голосования обеспечивает Центральная избирательная комиссия. 

 

6. Бюллетени для голосования печатаются  не ранее чем за 10 дней и не позднее, чем за 3 дня до 



дня проведения голосования на основании информации о числе избирателей, предоставленной 

уполномоченным органом за 10 дней до дня проведения голосования. 

 

7. Бюллетени для голосования предоставляются  участковым избирательным комиссиям в 

количестве, до трех процентов превышающем число избирателей на избирательном участке в 

день, предшествующий проведению голосования,  но не менее чем на 2 бюллетеня для 

голосования больше от числа избирателей. 

 

8. В случае признания регистрации кандидата, избирательного списка партии (партийного блока) 

недействительной или утратившей силу после того как бюллетени для голосования были 

отпечатаны  имя кандидата, название партии (партийного блока) удаляются из бюллетеня для 

голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

 

Статья 57. Печать, ящик для  голосования  

 

1. Образцы печатей утверждаются Центральной избирательной комиссией. Они изготовляются по 

заказу Центральной избирательной комиссии. 

 

2. Печать участковой избирательной комиссии должна иметь четырехзначный номер. 

 

3. Центральная избирательная комиссия помещает печати участковых избирательных комиссий в 

непроницаемые пакеты, заклеивает их без произведения на них отметок, ставит на них печать 

Центральной избирательной комиссии и не ранее чем за 5 и не позднее, чем за 3 дня до 

проведения голосования выдает их территориальным избирательным комиссиям из расчета одна 

печать на каждый избирательный участок, производя исключительно количественный учет 

выдаваемых печатей.  

4. В территориальных избирательных комиссиях пакеты заверяются печатью и в день, 

предшествующий дню проведения голосования, выдаются председателям участковых 

избирательных комиссий - по одной упакованной печати каждому. 

 

5. После завершения голосования печати участковых избирательных комиссий в установленном 

Центральной избирательной комиссией порядке со стороны территориальной избирательной 

комиссии представляются в Центральную избирательную комиссию, одновременно с общим 

пакетом избирательных документов.  

6. В случае проведения второго этапа голосования, переголосования или новых выборов 

участковым избирательным комиссиям выдаются новые печати. 

 

7. В участковом центре в установленном Центральной избирательной комиссией порядке может 

быть использован более чем один ящик для голосования. 

Статья 58. Подготовка к  проведению голосования  

 

1. Голосование подготавливается участковыми избирательными комиссиями.  

 

2. Бюллетени для голосования и упакованная печать хранятся в специальном несгораемом шкафу, 

находящемся в комнате для голосования. Порядок их хранения устанавливается Центральной 

избирательной комиссией. 



 

3. Председатель участковой избирательной комиссии в ходе проведения голосования обязан 

обеспечивать выполнение требований, предусмотренных настоящим Кодексом, и устанавливать 

необходимый порядок в участковом центре.  

 

4. Для регистрации избирателей и выдачи избирателям бюллетеней для голосования, заверения 

печатью бюллетеней для голосования в участковых центрах устанавливаются рабочие столы.  

 

5. Ящик для голосования, рабочие столы членов комиссии устанавливаются в месте, обозримом 

для лиц, имеющих право находиться в участковом центре.  

 

6. В комнате для голосования или при входе в нее вывешиваются образцы бюллетеней для 

голосования, плакат с автобиографиями и фотографиями кандидатов в Президенты Республики, 

избирательные списки партий (партийных блоков).  

 

7. В день, предшествующий проведению голосования, участковая избирательная комиссия на 

своем заседании жеребьевкой определяет трех членов комиссии, подписывающих бюллетени для 

голосования, которые обязаны в этот день до 24.00 часов подписать все бюллетени для 

голосования (подписи ставятся на обратной стороне избирательных бюллетеней) с совершением 

соответствующей записи в регистрационном журнале.  

 

Статья 59. Организация проведения голосования в дипломатических и консульских 

представительствах   

 

1. Граждане, имеющие избирательное право Нагорно-Карабахской Республики, проживающие 

или находящиеся в других государствах, могут принять участие в общегосударственных выборах в 

дипломатических или консульских представительствах Нагорно-Карабахской Республики. За семь 

дней до голосования Центральная избирательная комиссия посредством Министерства 

иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики отправляет в дипломатические 

представительства или консульские учреждения Нагорно-Карабахской Республики данные о 

зарегистрированных кандидатах в Президенты Республики и  избирательные списки 

зарегистрированных по пропорциональному избирательному порядку Национального Собрания 

партий (партийных блоков), образцы избирательных бюллетеней, другие избирательные 

документы. 

Руководитель дипломатического представительства или консульского учреждения Нагорно-

Карабахской Республики; 

обеспечивает подготовку избирательных бюллетеней, в соответствии с требованиями настоящего 

Кодекса; 

руководитель учреждения, в установленном настоящим Кодексом и Центральной избирательной 

комиссией порядке, подготавливает, организует и проводит выборы, подводит итоги голосования, 

составляет протокол, и его данные в официальной форме незамедлительно отправляет в 

Центральную избирательную комиссию.   

Протокол, указанный во 2-м пункте настоящей статьи, вместе с избирательными документами, в 

запечатанном виде, специальной почтой отправляется в Центральную избирательную комиссию.         

 



  

Статья 60. Организация голосования задержанных и арестованных избирателей   

 

1. Задержанные избиратели участвуют в голосовании на участке, сформированном на месте их 

учета. Порядок участия задержанных избирателей в голосовании устанавливает Центральная 

избирательная комиссия.  

2. Проведение голосования в месте содержания арестованных лиц в установленном настоящим 

Кодексом и Центральной избирательной комиссией порядке подготавливает, организует 

руководитель уголовно-исполнительного учреждения. Проведение голосования в месте 

содержания арестованных лиц организуется после 9.00 часов, в зависимости от числа лиц, 

обладающих избирательным правом. Начало проведения голосования для каждого места 

содержания арестованных лиц устанавливается Центральной избирательной комиссией с 

расчетом, чтобы голосование завершилось в 20.00 часов. 

 

 

ГЛАВА 12  

        

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Статья 61. Действия участковой избирательной комиссии перед проведением голосования  

 

1. В день проведения голосования, в 7.00 часов, участковая избирательная комиссия на своем 

заседании в участковом центре жеребьевкой определяет: 

 

1) членов комиссии, осуществляющих регистрацию избирателей – из расчета не менее чем один 

член комиссии на не более чем 750 избирателей; 

 

2)   членов комиссии, выдающих бюллетени для голосования– из расчета не менее чем один член 

комиссии на не более чем 750 избирателей; 

 

3) не менее чем одного члена комиссии, ответственного за заверение печатью бюллетеней для 

голосования; 

 

4) не менее чем одного члена комиссии, ответственного за ящик для голосования; 

5) не менее чем одного члена комиссии, проводящего голосование посредством передвижного 

ящика; 

 

6) сменность функций членов участковой избирательной комиссии с периодичностью раз в 2 часа. 

 

Председатель и секретарь комиссии в жеребьевке не участвуют. 

 

2. Председатель участковой избирательной комиссии в присутствии членов комиссии и лиц, 

имеющих право присутствовать при проведении голосования,  вскрывает несгораемый шкаф, 

извлекает бюллетени для голосования, списки избирателей и упакованную печать, проверяет 

целостность пакета упакованной печати, вскрывает упаковку печати, объявляет номер печати с 



проставлением печати в регистрационном журнале. Проверяет, пуст ли ящик для голосования, 

закрывает и опечатывает ящик для голосования, передает списки избирателей членам комиссии, 

ответственным за регистрацию избирателей, бюллетени для голосования в пакете по сто штук – 

членам комиссии, выдающим бюллетени для голосования, печать – члену комиссии, и адреса 

жилых зданий (домов), включенных в избирательном участке, члену комиссии, ответственного за 

печать избирательных бюллетеней. О всех вышеуказанных действиях председатель участковой 

избирательной комиссии совершает соответствующую запись в регистрационном журнале. 

 

Статья 62. Начало, порядок проведения голосования  

 

1. В день проведения голосования, в 8.00 часов, председатель участковой избирательной 

комиссии объявляет начало голосования и разрешает доступ избирателей в комнату для 

голосования. 

 

2. Председатель комиссии организует и контролирует проведение голосования, при 

необходимости помогает членам комиссии, осуществляющим функции, заменяет их в случае 

отсутствия. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии производит записи в 

регистрационном журнале, помогает членам комиссии, осуществлющим функции, заменяет их в 

случае отсутствия. 

 

3. Запрещается доступ в участковый центр с оружием, боеприпасами. 

 

4. Военнослужащие, служащие национальной безопасности и войск полиции проходят в 

избирательный центр в нестроевом порядке, без оружия, боеприпасов. В случае возникновения 

угрозы нормальному ходу выборов проходить в участковый центр с оружием, боеприпасами 

могут только служащие полиции -  по разрешению председателя участковой избирательной 

комиссии.  

 

5. В участковом центре кроме членов избирательной комиссии и голосующих могут 

присутствовать доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой информации и 

члены вышестоящих избирательных комиссий. Кандидат в ходе проведения голосования может 

находиться в участковом центре только для участия в голосовании. 

 

6. В комнате для голосования не могут находиться одновременно более 15 голосующих. Для 

обеспечения нормального хода голосования председатель избирательной комиссии вправе 

допускать избирателей в комнату для голосования в порядке очередности - по одному. В случае 

невозможности выполнения избирательной комиссией настоящей части ее выполнение по 

требованию председателя избирательной комиссии осуществляется при содействии полиции. 

 

7. В целях доступности голосования для избирателей, испытывающих трудности для участия в 

голосовании, Центральная избирательная комиссия устанавливает дополнительные возможности, 

обеспечив голосующему  возможность свободного волеизъявления и тайну голосования. 

 

Статья 63. Регистрация избирателей  

 

1. Избиратель участвует в голосовании лично, доверительное голосование запрещается. Каждый 

избиратель регистрируется в списке избирателей, находящемся у члена комиссии, ответственного 

за регистрацию.  

 



2. Ответственный за регистрацию член комиссии удостоверяет личность избирателя, находит в 

списке избирателей его фамилию, имя, заполняет в пустой строке напротив данные документа, 

удостоверяющего его личность, и избиратель расписывается напротив этих данных в строке, 

предусмотренной для подписи избирателя. Осуществляющий регистрацию избирателя член 

комиссии подписывает напротив подписи избирателя – в соответствующей строке. Если 

избиратель не может самостоятельно расписаться в списке избирателей, то он вправе обратиться 

за помощью к другому гражданину,  за исключением членов избирательной комиссии и 

доверенных лиц.   

 

3. Документом, удостоверяющим личность, считается паспорт, идентификационная карта, 

выданный уполномоченным органом временный документ, заменяющий паспорт или 

идентификационную карту, а для военнослужащих - удостоверение военнослужащего или 

военный билет, если они регистрируются (голосуют) в списке избирателей (по списку 

избирателей), составленному воинской частью. Военнослужащие обязательной срочной военной 

службы в случае временного освобождения от службы в порядке, установленном 

законодательством, голосуют по месту своего постоянного проживания по военному билету, 

представив также копию документа о своем временном освобождении от службы. 

 

Истечение срока действительности документа, удостоверяющего личность избирателя, не 

является основанием для его недопуска к голосованию. 

 

Статья 64. Голосование  

 

1. Каждый избиратель во время голосования получает один бюллетень для голосования 

(бюллетени для голосования – в случае проведения нескольких голосований одновременно). 

 

2. Избиратель непосредственно после регистрации подходит к члену комиссии, ответственному 

за  выдачу бюллетеней для голосования. Член комиссии передает избирателю бюллетень для 

голосования  (бюллетени – при проведении нескольких голосований одновременно).  

3. Избиратель подходит к члену комиссии, запечатывающего бюллетени. Член комиссии может 

убедиться в том, что избиратель зарегистрирован на данном участке, запечатывает 

избирательный бюллетень. Избиратель проходит в кабину для голосования.       

4. Избиратель заполняет бюллетень для голосования тайно, в кабине для голосования.  

Запрещается в какой бы то ни было форме справляться о том, как проголосовал избиратель.  

5. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень для голосования, 

вправе после уведомления председателя комиссии пригласить в кабину для голосования другое 

лицо, которое не должно являться членом избирательной комиссии, доверенным лицом. Лицо 

вправе оказать помощь только одному избирателю, не имеющему возможность самостоятельно 

заполнить бюллетень для голосования. Кроме указанного случая, присутствие в кабине для 

голосования другого лица при заполнении бюллетеня для голосования  запрещается. Данные 

лица, оказывающего помощь избирателю, не имеющему возможность самостоятельно заполнить 

бюллетень для голосования, заносятся  в регистрационный журнал участковой избирательной 

комиссии. 

 

6. Если избиратель сочтет, что заполнил бюллетень для голосования  неверно или испортил его, то 

он может обратиться к председателю комиссии для получения нового бюллетеня для 

голосования. По поручению председателя комиссии избирателю выдается новый бюллетень для 



голосования, в списке избирателей напротив фамилии, имени данного избирателя производится 

соответствующая отметка. Неверно заполненный бюллетень для голосования немедленно 

погашается. 

 

7.  В участковом центре запрещается сообщение сведений о проведенном голосовании. 

 

После голосования избиратель незамедлительно должен покинуть участковый центр. 

 

В ходе проведения голосования кандидату запрещается нахождение в участковом центре или в 

радиусе 50 метров от прилегающей к участковому центру территории, за исключением случая его 

участия в голосовании.  

 

Статья 65. Порядок заполнения бюллетеня для голосования  

 

1. Избиратель по установленной Центральной избирательной комиссией форме делает в 

бюллетене для голосования отметку в квадрате напротив фамилии того кандидата, наименования 

той партии (партийного блока), в пользу которых он голосует.  

 

2. При баллотировании одного кандидата избиратель делает отметку напротив слова "за", если 

голосует за него, напротив слова "против", если голосует против.  

 

3. После совершения в бюллетене для голосования отметки о голосовании избиратель в кабине 

для голосования складывает бюллетень для голосования и подходит к ящику для голосования.  

 

4. Член комиссии, ответственный за ящик для голосования, открывает прорезь ящика для 

голосования и предоставляет избирателю возможность опустить бюллетень для голосования в 

ящик для голосования. Член комиссии, ответственный за ящик для голосования, по своей 

инициативе либо по требованию другого члена комиссии или доверенного лица может 

проверить  (представить другому члену комиссии или доверенному лицу) документ, 

удостоверяющий личность избирателя. 

 

5. Если член комиссии или доверенное лицо сочтет, что в ходе проведения голосования имело 

место нарушение предусмотренного настоящим Кодексом порядка голосования, то он вправе  

требовать, чтобы его оценка была зафиксирована в регистрационном журнале. 

ГЛАВА 13  

 

ПОРЯДОК ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ТАБУЛИРОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НЕПРАВИЛЬНОСТЕЙ  И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Статья 66. Порядок обобщения результатов голосования на избирательном участке  

1. Председатель участковой избирательной комиссии в 20.00 часов объявляет об окончании 

голосования и запрещает доступ избирателей в комнату для голосования. Комиссия дает 

возможность проголосовать избирателям, находящимся в комнате для голосования, после чего 

председатель комиссии закрывает прорезь ящика для голосования. 

 

2. Участковая избирательная комиссия в присутствии лиц, имеющих право присутствовать на 



заседаниях избирательной комиссии (в заседании может участвовать также кандидат), начинает 

заседание по обобщению результатов голосования. С этой целью:  

 

1)  подсчитывается общее число неиспользованных, неправильно заполненных (испорченных) и 

возвращенных избирателем бюллетеней для голосования, в установленном Центральной 

избирательной комиссией порядке погашаются, упаковываются неиспользованные бюллетени 

для голосования, пакет с ними заверяется печатью  и помещается в общий пакет; 

 

2)  подсчитывается общее число избирателей каждого дополнительного списка избирателей по 

отдельности (в том числе и дополнительного списка, составленного  в избирательном участке в 

день проведения голосования), получив с прибавлением к сумме числа избирателей в 

дополнительных списках числа избирателей, включенных в список избирателей, общее число 

избирателей на избирательном участке;  

 

3) на основании подписей избирателей в списках избирателей (в том числе и дополнительных 

списках) подсчитывается число избирателей, принявших участие в голосовании (получивших 

бюллетени для голосования), списки упаковываются, пакет с ними заверяется печатью и 

помещается в общий пакет.  

 

3. Оглашаются и фиксируются в регистрационном журнале результаты действий, установленных 

частью 2 настоящей статьи.  Председатель комиссии посредством возможных средств связи 

незамедлительно сообщает председателю территориальной избирательной комиссии 

зафиксированное в регистрационном журнале число участников голосования. По требованию 

доверенного лица ему выдается выписка из регистрационного журнала о числе участников 

голосования, заверенная подписью председателя и секретаря комиссии и печатью комиссии. 

 

4. Председатель комиссии вскрывает ящик для голосования, достает из избирательного ящика 

один бюллетень для голосования, громко объявляет о его соответствии или несоответствии 

установленному образцу, в случае действительного бюллетеня заявляет также, как 

проголосовано, затем демонстрирует его таким образом, чтобы он был видим для 

присутствующих. При наличии требования бюллетень для голосования передается другим членам 

комиссии. В случае несогласия с мнением, выраженным председателем комиссии, член 

комиссии  представляет свое возражение. При наличии возражения - по результатам голосования 

(на голосование ставится предложение члена комиссии, и если предложение члена комиссии 

голосованием не принимается, то принятым считается предложение председателя комиссии), а 

при отсутствии возражения – председатель комиссии согласно своему объявлению в соответствии 

с отметкой о голосовании в бюллетене для голосования помещает бюллетень для голосования в 

пакет с бюллетенями для голосования в пользу соответствующих кандидата, партии (партийного 

блока), в случае баллотирования одного кандидата – в пакет бюллетеней для голосования, 

проголосованных за или против кандидата или в пакет  с недействительными избирательными 

бюллетенями, после чего извлекает из ящика для голосования следующий бюллетень для 

голосования. 

 

Это действие повторяется для всех бюллетеней для голосования, находящихся в ящике для 

голосования. При сортировке бюллетеней для голосования членам комиссии запрещается делать 

пометки, а также иметь при себе ручки, карандаши или другие принадлежности  для  отметок.  

 

5.  После сортировки всех бюллетеней для голосования, находящихся в ящике для голосования, 

председатель комиссии в присутствии членов комиссии по одному подсчитывает число 



признанных недействительными бюллетеней для голосования, а также бюллетеней для 

голосования, проголосованных за каждого кандидата, каждую партию (каждый партийный блок), 

а в случае баллотирования одного кандидата – число бюллетеней для голосования, 

проголосованных за или против кандидата. Подсчитанные числа оглашаются и фиксируются в 

регистрационном  журнале.  

 

6. При обобщении результатов бюллетени для голосования неустановленного образца не 

учитываются и не подсчитываются. 

 

7. Подсчитанные и рассортированные бюллетени для голосования упаковываются в порядке, 

установленном Центральной избирательной комиссией, а пакеты заверяются печатью и 

помещаются в общий пакет. 

 

На пакетах должна иметься подпись председателя комиссии. Другие члены комиссии и 

доверенные лица также вправе ставить на пакетах подпись. В регистрационный журнал 

записываются имена-фамилии подписывающихся, вносятся образцы их подписей. 

 

8. Доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой информации могут 

производить фотографирование, видеосъемку процесса обобщения результатов голосования. 

 

9. В случае проведения нескольких выборов участковая избирательная комиссия в первую 

очередь обобщает результаты голосования на общегосударственных выборах, при этом, в случае 

проведения выборов Президента Республики наряду с другими выборами участковая 

избирательная комиссия в первую очередь обобщает результаты голосования на выборах 

Президента Республики, в случае проведения выборов в Национальное собрание - результаты 

голосования на выборах по пропорциональной избирательной системе, а в случае выборов в 

органы местного самоуправления - результаты голосования на выборах в члены Совета 

старейшин. 

 

Статья 67. Действительность бюллетеней для голосования  

 

1. Бюллетень для голосования установленного образца недействителен, если:  

 

1) содержит отметку в пользу более чем одного кандидата, партии (партийного блока); 

 

2) содержит отметки одновременно против слов “за” и “против” при баллотировании  одного 

кандидата; 

 

3) не содержит какой-либо отметки; 

 

4) содержит кроме установленного Центральной избирательной комиссией для голосования или 

схожего с ним знака другую отметку, раскрывающую идентичность избирателя; 

 

5) он не подписан членом избирательной комиссии либо не заверен им; 

 

6) явным образом нарушена установленная форма совершения отметки в бюллетене для 

голосования. Несущественное нарушение установленной формы не может считаться основанием 

для недействительности бюллетеня для голосования, если намерение избирателя является ясным 

и не вызывает сомнения. 



 

2. Бюллетень для голосования действителен, если он не является недействительным. 

 

Статья 68. Бюллетени для голосования неустановленного образца  

 

1. Бюллетенем для голосования неустановленного образца является бюллетень для голосования, 

отличающийся от установленного образца, а также: 

 

Статья 69. Протоколы результатов голосования участковых избирательных комиссий  

 

1. Участковая избирательная комиссия, основываясь на подсчетах, произведенных в порядке, 

установленном статьей 66 настоящего Кодекса, составляет протокол результатов голосования на 

избирательном участке, включая в него: 

 

1) число избирателей каждого дополнительного списка избирателей по отдельности (в том числе 

и дополнительного списка, составленного  в избирательном участке в день проведения 

голосования); 

 

2) общее число избирателей на избирательном участке, которое равно  сумме числа избирателей 

в дополнительных списках и числа избирателей, включенных в основной список;   

 

3) число участников голосования (заполняется число подписей избирателей, которые были 

зарегистрированы и получили бюллетени  для голосования); 

 

4) число полученных участковой избирательной комиссией бюллетеней для голосования; 

 

5) общее число погашенных бюллетеней для голосования (неиспользованных и неправильно 

заполненных или испорченных и возвращенных избирателями бюллетеней для голосования);  

 

6) число недействительных бюллетеней для голосования; 

 

7) число бюллетеней для голосования, проголосованных за каждого кандидата, каждую партию 

(каждый партийный блок); 

 

8) число  бюллетеней для голосования, проголосованных против кандидата (строка указывается в 

случае баллотирования одного кандидата); 

 

9) суммарная величина неточностей.  

 

2. Протокол подписывают председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены 

комиссии, его заверяет печатью председатель комиссии.  

 

3. Член комиссии обязан подписать протокол. Если он имеет возражение (особое мнение) 

относительно данных протокола, то делает запись об этом в протоколе - в специально 

предусмотренном для этого месте.   

 

4. Заседание участковой избирательной комиссии не может быть прервано с момента завершения 

голосования и до составления протокола результатов голосования на избирательном участке.  

 



5. В конце заседания, но не позднее, чем через 10 часов после завершения голосования, комиссия 

завершает составление протокола, а председатель комиссии опубликовывает протокол, 

составленный по результатам голосования на избирательном участке.  

 

6. Протокол составляется в четырех экземплярах:  один экземпляр вывешивается в участковом 

центре рядом со списками избирателей, один экземпляр вкладывается в общий пакет для 

избирательных документов. 

 

7. На общем пакете должна иметься подпись председателя комиссии. Другие члены комиссии и 

доверенные лица также имеют право ставить подпись на общем пакете. В регистрационном 

журнале записываются имена-фамилии, вносятся образцы подписей подписавшихся лиц. 

 

Общий пакет для избирательных документов должен закрываться в участковой избирательной 

комиссии. За закрытие этого пакета в участковой избирательной комиссии в установленном 

порядке отвечает председатель комиссии. 

 

8. По требованию лиц, имеющих право присутствовать в комиссии, им выдается выписка из 

протокола результатов голосования на избирательном участке, заверенная подписью 

председателя или секретаря комиссии и печатью комиссии.  

 

9. Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии в установленном Центральной 

избирательной комиссией порядке не позднее чем в течение 12 часов после завершения 

голосования представляет в территориальную избирательную комиссию  два экземпляра 

протокола результатов голосования, регистрационный журнал и печать.  

 

Статья 70. Порядок определения неточностей  

 

1. Для подсчета размера неточностей на избирательном участке: 

 

1) сопоставляется число  выделенных участковой избирательной комиссии бюллетеней для 

голосования с суммой числа погашенных бюллетеней для голосования, числа действительных и 

недействительных бюллетеней для голосования в ящике для голосования. Если число 

выделенных участковой избирательной комиссии бюллетеней для голосования меньше суммы 

числа погашенных бюллетеней для голосования, числа действительных и недействительных 

бюллетеней для голосования в ящике для голосования, то разница указывается в абсолютном 

значении числа как величина первой неправильности. В противном случае величина первой 

неправильности указывается  в виде 0; 

 

2) сопоставляется число подписей в списке избирателей с суммой числа действительных и 

недействительных бюллетеней для голосования в ящике для голосования. Если сумма числа 

действительных и недействительных бюллетеней для голосования в ящике для голосования 

больше числа подписей в списке избирателей, то разница указывается в абсолютном значении 

числа как величина  второй неправильности. В противном случае величина второй 

неправильности указывается  в виде 0; 

 

3) сопоставляется число конвертов для голосования установленного образца, имеющихся в ящике 

для голосования, с суммой числа действительных и недействительных бюллетеней для 

голосования в ящике для голосования. Разница указывается в абсолютном значении числа как 

величина третьей неправильности; 



 

4) сумма чисел, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, считается суммарной величиной 

неточностей на избирательном участке. 

 

2. Величина неправильностей на избирательном участке подсчитывается и фиксируется 

избирательной комиссией, подводящей итоги выборов. 

 

3. В случае признания результатов голосования на избирательном участке недействительными 

число участников голосования на этом участке фиксируется как суммарная величина 

неправильностей на избирательном участке. 

 

4. При составлении протокола результатов голосования к результатам голосования на оставшихся 

участках соответственно прибавляется число избирателей также по дополнительным спискам,  

число участников голосования, число выделенных бюллетеней для голосования, результаты 

голосования на котором признаны недействительными, а в качестве числа погашенных 

бюллетеней для голосования фиксируется число выделенных  этому участку бюллетеней для 

голосования. Другие результаты (числа) протокола  избирательного участка, результаты 

голосования на котором признаны недействительными, за исключением величины 

неправильностей, фиксируются в виде 0. 

 

Статья 71.  Действия территориальной избирательной комиссии после получения протоколов 

участковых избирательных комиссий  

 

1. В территориальной избирательной комиссии проверяется достоверность составления 

протоколов результатов голосования  на избирательных участках, а при наличии арифметических 

ошибок эти ошибки устраняются председателем и секретарем участковой избирательной 

комиссии с удостоверением исправлений своими подписями. Не производится изменение 

исходных данных. Исходными являются данные, полученные участковой избирательной 

комиссией посредством поштучного подсчета. 

 

2. Территориальная избирательная комиссия в установленном Центральной избирательной 

комиссией порядке периодически, но не реже чем раз в 3 часа, производит при помощи 

компьютера табулирование результатов голосования в избирательном округе по избирательным 

участкам.  

Территориальная избирательная комиссия завершает табулирование данных протоколов 

результатов голосования на избирательных участках не позднее чем в течение 18 часов после 

завершения голосования.  

3. Экземпляр табулированных результатов голосования в избирательном округе, удостоверенный  

подписями председателя (заместителя) и секретаря комиссии и печатью комиссии, 

незамедлительно вывешивается  в комиссии  в  обозримом для всех месте. По требованию лиц, 

имеющих право присутствовать на заседании избирательной комиссии, им выдается экземпляр 

табулированных результатов голосования в избирательном округе, удостоверенный  подписями 

председателя (заместителя) и секретаря комиссии и печатью комиссии. 

 

Во время общегосударственных выборов территориальная избирательная комиссия представляет 

Центральной избирательной комиссии экземпляр  протокола результатов голосования на 

избирательном  участке через 24 часа после завершения голосования. 

 



4. Во время общегосударственных выборов территориальная избирательная комиссия не 

составляет протокол по обобщению результатов голосования в избирательном округе, в сроки, 

установленные настоящим Кодексом для пересчета результатов голосования, изучает нарушения, 

зафиксированные в регистрационных журналах участковых избирательных комиссий  в день 

проведения голосования, обобщает результаты изучения на заседании комиссии и представляет в 

Центральную избирательную комиссию принятое по этому вопросу решение. 

Статья 72. Порядок подведения итогов выборов депутата  Национального Собрания по 

мажоритарной избирательной системе, выборов в органы местного самоуправления в 

территориальной избирательной комиссии  

 

1. Территориальная избирательная комиссия на основании протоколов результатов голосования 

участковых избирательных комиссий не позднее чем в течение 18 часов после завершения 

голосования в соответствии с требованиями настоящей статьи обобщает предварительные 

результаты голосования в округе на выборах депутата Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе и выборах в органы местного самоуправления и удостоверяет их 

протоколом.  

 

2. Территориальная избирательная комиссия не позднее, чем в течение 48 часов по завершении 

голосования, а в случае наличия жалоб, связанных с результатами голосования, на 5-й день со дня 

проведения голосования на основании протоколов  результатов голосования, результатов 

пересчета на избирательных участках, решений, принятых по результатам голосования составляет 

протокол результатов голосования в избирательном округе. 

 

3. В протоколе результатов голосования на выборах депутата Национального Собрания по 

мажоритарной избирательной системе и выборах в органы местного самоуправления 

указываются: 

 

1) общее число избирателей на избирательных участках округа отдельно по каждому 

дополнительному списку (в том числе и по спискам, составленным на  избирательных участках в 

день проведения голосования); 

2)  общее число избирателей в округе (равно сумме общего числа избирателей на всех 

сформированных для проведения выборов избирательных участках округа);  

 

3) общее число участников голосования (заполняется число подписей зарегистрированных и 

получивших бюллетени для голосования избирателей); 

 

4) число выданных участковым избирательным комиссиям бюллетеней для голосования; 

 

5)  общее число бюллетеней для голосования, погашенных в участковых избирательных 

комиссиях; 

 

6)  число недействительных бюллетеней для голосования;  

 

7) число  бюллетеней для голосования, проголосованных за каждого кандидата; 

 

8) число  бюллетеней для голосования, проголосованных против кандидата (строка указывается в 

случае баллотирования одного кандидата); 



 

9) суммарная величина неточностей. 

 

Суммарная величина неточностей в избирательном округе (общине) равняется сумме суммарных 

величин неточностей на избирательных участках, включенных в округ (общину). 

 

4. Протокол подписывается членами комиссии, заверяет печатью председатель комиссии. 

 

5. Председатель территориальной избирательной комиссии оглашает составленный протокол. 

 

6. Один экземпляр протокола вывешивается в комиссии на обозримом месте непосредственно 

после завершения действий, предусмотренных настоящей статьей. 

 

7. По требованию лиц, имеющих право присутствовать на заседании избирательной комиссии, им 

выдается копия протокола результатов выборов, заверенная подписями председателя и 

секретаря комиссии и печатью комиссии.  

 

8. Территориальная избирательная комиссия на 5-й день со дня проведения голосования 

обобщает результаты голосования в округе и принимает постановление об итогах выборов, 

основываясь на протокол результатов голосования в округе, решения суда, решения, принятые по 

результатам рассмотрения полученных в комиссии заявлений (жалоб), решение, принятое по 

нарушениям, зафиксированным в регистрационных журналах участковых избирательных 

комиссий в день проведения голосования.  

 

9. Экземпляры протокола и постановления территориальная избирательная комиссия 

представляет в Центральную избирательную комиссию в двухдневный срок.   

     

Статья 73.  Порядок подведения итогов выборов Президента Республики и выборов по 

пропорциональной избирательной системе в Центральной избирательной комиссии  

 

1. Центральная избирательная комиссия на основании результатов голосования на избирательных 

участках, полученных от территориальных избирательных комиссий, не позднее чем через 24 часа 

после завершения голосования обобщает в соответствии с требованиями настоящей статьи 

предварительные результаты голосования на общегосударственных выборах, удостоверяет их 

протоколом и официально оглашает их в прямом эфире Общественного радио и Общественного 

телевидения. 

 

2. Центральная избирательная комиссия не позднее, чем в течение 72 часов по завершении 

голосования, а в случае наличия жалоб, связанных с результатами голосования, на 7-й день  со 

дня проведения голосования составляет протокол результатов голосования, основываясь на 

протоколы результатов голосования на избирательных участках, результаты пересчета, решения, 

принятые по результатам голосования.  

 

3. В протоколе результатов голосования указываются: 

 

1) общее число избирателей на избирательных участках отдельно по каждому дополнительному 

списку (в том числе и по спискам, составленным на  избирательных участках в день проведения 

голосования); 

 



2)  общее число избирателей (равно сумме общего числа избирателей на всех сформированных 

для проведения выборов избирательных участках);  

 

3) число участников голосования; 

 

4) число выданных участковым избирательным комиссиям бюллетеней для голосования; 

 

5)  общее число бюллетеней для голосования, погашенных в участковых избирательных 

комиссиях; 

 

6)  число недействительных бюллетеней для голосования;  

 

7) число  бюллетеней для голосования, проголосованных за каждого кандидата, каждую партию 

(каждый партийный блок); 

 

8) число  бюллетеней для голосования, проголосованных против кандидата (строка указывается в 

случае баллотирования одного кандидата); 

 

9) суммарная величина неточностей. 

 

В случае общегосударственных выборов суммарная величина неточностей равняется сумме 

суммарных величин неточностей на сформированных избирательных участках. 

 

4. Протокол подписывается членами комиссии, заверяет печатью председатель комиссии. 

5. По требованию лиц, имеющих право присутствовать на заседании избирательной комиссии, им 

выдается копия протокола результатов выборов, заверенная подписями председателя и 

секретаря комиссии и печатью комиссии.  

6. Центральная избирательная комиссия на 7-й день со дня проведения голосования подводит 

итоги выборов и принимает постановление об итогах выборов, основываясь на протокол 

результатов голосования, решения суда, решения, принятые по результатам рассмотрения 

полученных в комиссиях заявлений (жалоб), решения территориальныхх избирательных 

комиссий, принятые по нарушениям, зафиксированным в регистрационных журналах участковых 

избирательных комиссий в день проведения голосования, принятые ими постановления о 

результатах голосования. 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ  

 

РАЗДЕЛ 4  

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ  

 

ГЛАВА 14  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



Статья 74. Избирательная система  

 

1. При выборах Президента Республики вся территория Нагорно-Карабахской Республики является 

одним мажоритарным избирательным округом.  

 

2. Президент Республики избирается по мажоритарной избирательной системе абсолютного 

большинства, а во втором туре - по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства.  

 

Статья 75. Требования, предъявляемые к кандидату в Президенты Республики  

 

1. Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее тридцати пяти лет, 

последние десять лет являющееся гражданином Нагорно-Карабахской Республики, постоянно 

проживающее в Нагорно-Карабахской Республике последние десять лет и обладающее 

избирательным правом.  

 

2. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Президента Республики более чем два 

раза подряд.  

 

ГЛАВА 15  

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 76. Право выдвижения кандидата в Президенты Республики  

 

Право выдвижения кандидата в Президенты Республики имеют партии и граждане - в порядке 

самовыдвижения.  

 

Статья 77. Выдвижение кандидата в Президенты Республики  

 

1. Партия выдвигает кандидата в Президенты Республики по решению  своего съезда. Каждая 

партия имеет право  выдвижения одного кандидата в Президенты Республики. 

 

2. При самовыдвижении гражданин представляет заявление о самовыдвижении, удостоверенное 

в нотариальном порядке. 

 

3. Решение  съезда партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики, заявление 

гражданина о самовыдвижении включают:  

 

1) фамилию, имя, отчество кандидата;  

 

2) дату рождения кандидата;  

 

3) место жительства кандидата;  

 

4) место работы и должность (род занятий) кандидата;  



 

5) партийную принадлежность кандидата. 

4. В приложении к решению  съезда партии о выдвижении кандидата в Президенты Республики, 

заявлению гражданина о самовыдвижении представляются: 

1)  данные уполномоченного представителя кандидата (указываются фамилия, имя, отчество,  

дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, место работы и должность (род 

занятий); 

 

2) квитанция об уплате избирательного залога; 

 

3) справка о гражданстве Нагорно-Карабахской Республики в последние десять лет и о 

постоянном проживании в Нагорно-Карабахской Республикие в последние десять лет; 

 

4) письменное заявление кандидата о согласии на регистрацию в качестве кандидата в 

Президенты Республики (только в случае выдвижения партией); 

 

5) копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

 

6) устав партии  (только в случае выдвижения партией). 

 

5. Форма справки, установленной пунктом 3 части 4 настоящей статьи, устанавливается 

Центральной избирательной комиссией. Указанную справку выдает уполномоченный 

государственный орган в трехдневный срок  после обращения, но не ранее чем до опубликования 

сообщения о дне выборов Президента Республики. 

 

Уполномоченный государственный орган своим решением отказывает в выдаче заявителю 

справки по указанной форме, если данные о нем не удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным частью 1 статьи 75 настоящего Кодекса. 

 

6. Указанные документы представляются в Центральную избирательную комиссию только 

кандидатом или его уполномоченным представителем в срок, установленный частью 1 статьи 95 

настоящего Кодекса. 

 

7. При обнаружении в документах, представленных для регистрации кандидата в Президенты 

Республики, ошибок, стертостей, помарок, опечаток Центральная избирательная комиссия в целях 

их исправления  обращает  на них внимание лиц, представивших эти документы, а также 

самостоятельно исправляет  имеющиеся в представленных документах явные ошибки, опечатки в 

их присутствии. 

 

Комиссия не вправе не принимать представленные документы только по той причине, что они 

содержат  такие ошибки, стертости, помарки или опечатки. Положения настоящей части не 

применяются в отношении исправления таких ошибок, стертостей, помарок, опечаток или 

устранения других недостатков, имеющихся в документах, право на которые отведено законом 

органам, принявшим  или выдавшим эти документы. 

 

При наличии в представленных документах неправильностей, указанных в абзаце втором 

настоящей части, или неполноте документов, представленных в приложении к заявлению, 

Центральная избирательная комиссия предоставляет 48 часов для устранения указанных 



неправильностей, дополнения прилагаемых документов. В случае неустранения неправильностей 

или недополнения документов в этот период регистрация кандидата отклоняется. 

 

Статья 78. Избирательный залог кандидата в Президенты Республики  

 

1. Кандидаты в Президенты Республики вносят на расчетный счет, открытый Центральной 

избирательной комиссией в одном из коммерческих банков, действующих на территории 

Нагорно-Карабахской Республики, избирательный залог в 1000-кратном размере расчетной 

минимальной заработной платы (далее - минимальная заработная плата), установленной 

законодательством Нагорно-Карабахской Республики.  

 

Статья 79. Регистрация кандидата в Президенты Республики  

 

1. Кандидат в Президенты Республики может быть зарегистрирован по выдвижению только одной 

партии. 

 

2.  Кандидат в Президенты Республики регистрируется без голосования, если членами комиссии 

не представлены возражения по его регистрации. 

 

3. До регистрации кандидата в Президенты Республики кандидат и его уполномоченный 

представитель имеют право на участие в заседаниях Центральной избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса.  

 

4. Сообщение о регистрации кандидата в Президенты Республики публикуется Центральной 

избирательной комиссией в трехдневный срок.  

 

Статья 80. Отказ в регистрации кандидата в Президенты Республики  

 

1. Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата в Президенты 

Республики, если:  

 

1)  он не обладает правом на избирание; 

 

2) для регистрации представлены неполные или сфальсифицированные документы. 

 

2. При наличии возражения члена Центральной избирательной комиссии  относительно 

регистрации кандидата в Президенты Республики возражение ставится на голосование. В 

регистрации отказывается не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 

Комиссии.  

 

Статья 81. Признание регистрации кандидата  в Президенты  Республики недействительной  

 

1. Регистрация кандидата в Президенты Республики признается недействительной 

постановлением, принятым двумя третями голосов от общего числа членов Центральной 

избирательной комиссии, если после регистрации становятся известными факты, в силу которых 

кандидат не имеет права быть избранным либо для регистрации представлены 

сфальсифицированные документы.   

 

Статья 82. Порядок обжалования постановлений об отказе в регистрации кандидата в Президенты 



Республики, о признании его регистрации недействительной  

 

1. Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в 

Президенты Республики, о признании его регистрации недействительной может быть обжаловано 

в Административном суде Нагорно-Карабахской Республики в порядке и сроки, установленные 

Кодексом административного судопроизводства  Нагорно-Карабахской Республики.  

 

2. На основании решения суда о признании недействительным постановления Центральной 

избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в Президенты Республики, о 

признании его регистрации недействительной кандидат считается зарегистрированным или 

перерегистрированным.  

 

Статья 83. Признание регистрации кандидата в Президенты Республики утратившей силу  

 

1. Регистрация кандидата в Президенты Республики признается утратившей силу:  

 

1) постановлением Центральной избирательной комиссии, если он представил  заявление о 

самоотводе или скончался 

 

2) на основании решения суда, если он нарушил положения части 8 статьи 18 настоящего Кодекса 

или статьи 26 настоящего Кодекса.  

ГЛАВА 16  

 

СТАТУС КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 84. Равноправие кандидатов в Президенты Республики  

 

1. Кандидаты в Президенты Республики имеют равные права и обязанности, вытекающие из 

статуса кандидата в Президенты Республики.  

 

Статья 85. Права и обязанности кандидатов в Президенты Республики  

 

1. Кандидат в Президенты Республики приобретает свой статус после регистрации. Установленные 

настоящим Кодексом права и обязанности распространяются на кандидата в Президенты 

Республики до окончания срока, установленного для оспаривания постановления Центральной 

избирательной комиссии об избрании Президента Республики, а в случае оспаривания этого 

постановления  – до принятия постановления Верховным Судом.  

 

2. Кандидаты в Президенты Республики, за исключением занимающих политическую должность, 

после регистрации в качестве кандидата и до подведения итогов выборов освобождаются от 

выполнения своих трудовых обязанностей. Кандидаты в Президенты Республики не вправе 

использовать свое должностное положение для получения преимущества во время 

предвыборной агитации.  

 

3. Кандидат в Президенты Республики освобождается от мобилизаций и учебно-тренировочных 

сборов.  

 



4. Запрещается увольнение с работы, перевод на другую работу или командирование кандидата в 

Президенты Республики по инициативе работодателя.  

 

5. Кандидат в Президенты Республики вправе снять свою кандидатуру в случае представления 

заявления не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

Заявление о  самоотводе удостоверяется в нотариальном порядке или кандидат утверждает свое 

заявление о самоотводе на заседании Центральной избирательной Комиссии. 

 

В случае самоотвода Центральная избирательная комиссия  признает регистрацию кандидата 

утратившей силу, а кандидат обязан возместить финансовые расходы, произведенные 

государством на его предвыборную агитацию.  

 

6. Кандидат в Президенты Республики, избранный Президент до вступления в должность 

Президента Республики могут подвергаться задержанию или аресту либо в его отношении может 

быть возбужден вопрос о привлечении к судебной ответственности только с согласия 

Центральной избирательной комиссии. Постановление Центральной избирательной комиссии по 

указанному вопросу принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 

комиссии. Установленное настоящей частью положение не распространяется на граждан, 

задержанных или арестованных до регистрации кандидата, а также на случаи замены задержания 

на содержание под стражей и продления срока содержания под стражей арестованного 

кандидата. 

 

ГЛАВА 17  

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ КАНДИДАТА  В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 86. Предвыборный фонд кандидата в Президенты Республики  

 

1. Кандидат в Президенты Республики для осуществления предвыборной агитации открывает в 

одном из коммерческих банков, действующих на территории Нагорно-Карабахской Республики, 

предвыборный фонд, который формируется из добровольных взносов, указанных в статье 25 

настоящего Кодекса. 

 

2. Размер личных взносов кандидата в предвыборный фонд не должен превышать 1000-кратный 

размер минимальной заработной платы.  

 

3. Размер взносов партии, выдвинувшей кандидата, в предвыборный фонд не может превышать 

5000-кратный размер минимальной заработной платы.  

 

4. Каждое физическое лицо может вносить в предвыборный фонд кандидата добровольный взнос 

до 100-кратного размера минимальной заработной платы.  

 

5. Размер расходов кандидатов, производимых из предвыборного фонда для финансирования 

осуществления предвыборной агитации в средствах массовой информации, аренды залов и 



помещений,  изготовления (размещения) агитационных плакатов, приобретения печатных 

агитационных и других материалов, изготовления предоставляемых избирателям всех видов 

агитационных материалов (включая и печатные материалы), не может превышать 6000-кратный 

размер минимальной заработной платы.  

 

Статья 87. Предвыборная агитация кандидата в Президенты Республики  

 

1. Бесплатная и платная предвыборная агитация кандидатов в Президенты Республики в эфире 

Общественного радио и Общественного телевидения осуществляется в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией.  

 

2. Кандидат в Президенты Республики вправе бесплатно воспользоваться эфирным временем 

Общественного телевидения и Общественного радио не более чем 30 минут.  

 

3. Кандидат в Президенты Республики вправе воспользоваться на платной основе за счет своего 

предвыборного фонда эфирным временем Общественного телевидения и Общественного радио 

не более чем 80 минут.  

4. Во время второго тура выборов, а также внеочередных выборов  Президента Республики 

кандидат в Президенты Республики вправе бесплатно воспользоваться эфирным временем 

Общественного телевидения и Общественного радио не более чем 15 минут, а за счет 

предвыборного фонда кандидата, на платной основе – 30 минут.   

 

ГЛАВА 18  

 

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Статья 88. Бюллетени для голосования  

 

1. В бюллетене для голосования на выборах Президента Республики указываются фамилии - в 

алфавитном порядке, имена, отчества кандидатов и наименования выдвигающих их партий, а при 

самовыдвижении - слово “самовыдвижение”. 

 

Статья 89. Подведение итогов выборов  

 

1. Центральная избирательная комиссия в установленные статьей 73 настоящего Кодекса порядке 

и срок подводит итоги выборов и принимает одно из следующих постановлений:  

 

1) об избрании Президента Республики;  

 

2) о проведении второго тура выборов;  

 

3) о признании выборов недействительными и неизбрании Президента Республики;  

 

4) о признании выборов несостоявшимися и неизбрании Президента Республики.  

 

2. Заявление об оспаривании постановления, принятого по итогам выборов Президента 



Республики,  может быть подано в Верховный Суд на 7-й день со дня официального 

опубликования итогов выборов.  

 

Статья 90. Постановление Центральной избирательной комиссии об избрании Президента 

Республики  

 

1. Центральная избирательная комиссия принимает постановление об избрании Президентом 

Республики того кандидата, за которого проголосовало более половины избирателей, 

проголосовавших за всех кандидатов.  

 

2. При баллотировании одного кандидата, он считается избранным, если за него проголосовало 

более половины участников голосования.  

 

3. Во втором туре выборов Президента Республики Президентом Республики избирается тот 

кандидат, за которого проголосовало большее число избирателей. 

 

Статья 91. Постановление Центральной избирательной комиссии о проведении второго тура 

выборов Президента Республики  

 

1. Если баллотировалось более двух кандидатов и ни за одного из них не проголосовало 

необходимое число избирателей, то на 14-й день после проведения голосования проводится 

второй тур выборов Президента Республики. Во втором туре выборов Президента Республики 

могут участвовать два кандидата, за которых проголосовало большее число избирателей.  

 

Статья 92. Постановление Центральной избирательной комиссии о признании выборов 

Президента Республики недействительными  

 

1. Выборы Президента Республики признаются недействительными на любом этапе, если в ходе 

подготовки и проведения выборов имели место такие нарушения настоящего Кодекса, которые 

могли воздействовать на результат выборов.  

      

Статья 93. Постановление Центральной избирательной комиссии о признании выборов 

Президента Республики несостоявшимися  

 

1. Выборы Президента Республики признаются несостоявшимися:  

 

1) если  за единственного кандидата не проголосовало необходимое число избирателей;  

 

2)  если кандидат, получивший в проголосованных бюллетенях для голосования необходимое для 

избрания число голосов в свою пользу, умер до подведения итогов выборов. 

3) в выборах не приняло участие, по крайней мере, 25 процентов избирателей 

 

ГЛАВА 19  

                    

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

 



Статья 94. Срок проведения выборов Президента Республики  

 

1. Выборы Президента Республики проводятся за пятьдесят дней до истечения полномочий 

Президента Республики.  

 

2. С сообщением о дне проведения выборов Президента Республики по Общественному радио и 

Общественному телевидению не позднее чем за 70 дней до дня проведения голосования 

выступает Председатель Центральной избирательной комиссии.  

 

3. День проведения голосования во время выборов Президента Республики объявляется 

нерабочим днем.  

 

Статья 95. Сроки регистрации кандидата в Президенты Республики  

 

1. Документы, необходимые для регистрации кандидата в Президенты Республики, 

представляются в Центральную избирательную комиссию не ранее чем за 55 и не позднее чем за 

45 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

2. Регистрация кандидатов производится не ранее чем за 45 и не позднее чем за 35 дней до дня 

проведения голосования.  

 

Статья 96. Новые выборы Президента Республики  

 

1. Если в предусмотренных статьями 92 и 93 настоящего Кодекса случаях Президент Республики 

не избран, а также в случае отставки или смерти избранного Президента после избрания и до 

вступления в должность, назначаются новые выборы, а голосование проводится на 40-й день 

после назначения новых выборов.   

 

2. При возникновении для одного из кандидатов в Президенты Республики непреодолимых 

препятствий выборы Президента Республики откладываются на двухнедельный срок. В случае 

неотпадения непреодолимых препятствий назначаются новые выборы, а голосование проводится 

на 40-й день после истечения указанного двухнедельного срока.  

 

3. В случае смерти одного из кандидатов до дня голосования в трехдневный срок назначаются 

новые выборы, а голосование проводится на 40-й день после назначения новых выборов.   

 

4. Новые выборы Президента Республики проводятся с новым выдвижением кандидатов в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для внеочередных выборов. 

 

Статья 97. Внеочередные выборы Президента Республики  

 

1. В случае отставки, смерти Президента Республики, невозможности исполнения им полномочий 

или отрешения его от должности в порядке, установленном статьей 71 Конституции, назначаются 

внеочередные выборы Президента Республики, а голосование проводится на 40-й день после 

образования вакансии должности Президента Республики.  

 

2. В период войны и чрезвычайного положения выборы Президента Республики не проводятся, а 

Президент Республики продолжает осуществлять свои полномочия до того времени, пока не 

завершится война или чрезвычайное положение, и избранный Президент Республики не вступит в 



должность. В этом случае после окончания войны или чрезвычайного положения выборы 

Президента Республики проводятся на 90-й день, в порядке, установленном настоящим Кодексом 

для проведения внеочередных выборов. 

 

Статья 98. Объявление о дне проведения новых и внеочередных выборов Президента Республики  

 

1. С сообщением о дне проведения новых и внеочередных выборов Президента Республики по 

Общественному радио и Общественному телевидению не позднее чем за 39 дней до дня 

проведения голосования выступает Председатель Центральной избирательной комиссии.     

Статья 99. Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики, формирование 

избирательных участков, установление участковых центров и опубликование списков избирателей 

во время новых и внеочередных выборов Президента Республики  

 

1. Документы, необходимые для регистрации кандидата в Президенты Республики 

представляются в Центральную избирательную комиссию не ранее чем за 30 и не позднее чем за 

25 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

2. Регистрация кандидатов производится не ранее чем за 25 и не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения голосования.  

 

3. Избирательные участки формируются и участковые центры устанавливаются не позднее чем за 

25 дней до дня проведения голосования. Уполномоченный орган не позднее чем за 20 дней до 

дня проведения голосования передает списки избирателей владельцу территории участкового 

центра, который вывешивает их в участковом центре, в обозримом для всех месте.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5  

   

ВЫБОРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

 

ГЛАВА 20  

          

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 100. Состав Национального Собрания  

 

1. Число депутатов Национального Собрания устанавливается законом Нагорно-Карабахской 

Республики “Регламент Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики ”.  

 

Статья 101. Избирательная система  

 

1. Выборы в Национальное Собрание проводятся по пропорциональной и по мажоритарной 

избирательным системам. 22 депутата избираются по пропорциональной избирательной системе 

от одного многомандатного избирательного округа, включающего всю территорию республики, из 



числа кандидатов в депутаты, выдвинутых по избирательным спискам партий (партийных 

блоков),  11 депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе – один депутат от 

каждого избирательного округа.  

 

Статья 102. Право избирать  

 

1. Каждый избиратель имеет право одного голоса на выборах по пропорциональной 

избирательной системе и право одного голоса на выборах по мажоритарной избирательной 

системе, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом.   

 

Статья 103. Право на избрание  

 

1. Депутатом Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики может быть избрано 

каждое лицо, достигшее двадцати пяти лет, являющееся гражданином Нагорно-Карабахской 

Республики последние пять лет, постоянно проживающее последние пять лет в Нагорно-

Карабахской Республике и обладающее избирательным правом. 

 

ГЛАВА 21  

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

 

Статья 104. Право выдвижения кандидата в депутаты  

 

1. Право выдвижения кандидатов в депутаты Национального Собрания по пропорциональной 

избирательной системе имеют партии и партийные блоки.  

 

Кандидат в депутаты может выдвигаться по избирательному списку только одной партии и только 

по одному мажоритарному избирательному округу. 

 

2. Партийные блоки могут формироваться только при  образовании предвыборного блока не 

менее чем из двух партий.  

 

3. Партии, включенные в партийный блок, в ходе проведения выборов не могут включаться в 

другие партийные блоки.  

 

4. Решение о включении в партийный блок принимается решением постоянно действующего 

руководящего органа партии.  

 

5. Избирательные списки партийных блоков составляются из отдельных списков, представленных 

каждой из включенных в блок партий. Очередность кандидатов в избирательном списке 

партийного блока определяется в ходе совместных консультаций партий, включенных в блок, и 

утверждается  решением постоянно действующего руководящего органа каждой из партий, 

включенных в блок. 

 

6. В случае выхода одной из партий из партийного блока фамилии кандидатов этой партии 

исключаются из избирательного списка партийного блока.  

   



Статья 105. Ограничения на выдвижение  

 

1. Не могут выдвигаться кандидатами в депутаты Национального Собрания судьи, прокуроры, 

служащие полиции, национальной безопасности, органов принудительного исполнения судебных 

актов, спасательных органов, налоговых, таможенных органов,  военнослужащие. 

 

2. Сотрудники и должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, 

на которых не распространяются предусмотренные настоящей статьей ограничения, после 

регистрации в качестве кандидата в депутаты Национального Собрания временно освобождаются 

от исполнения трудовых обязанностей до завершения предвыборной агитации, за исключением 

лиц, занимающих политические должности. 

 

Статья 106. Выдвижение кандидатов в депутаты Национального Собрания по пропорциональной 

избирательной системе  

 

1. Заявление на участие в выборах в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе подается партиями в Центральную избирательную комиссию на 

основании решения их постоянно действующего руководящего органа, а заявление подписывает 

и заверяет печатью руководитель  партии. Заявление на участие в выборах в Национальное 

Собрание по пропорциональной избирательной системе подается партийными блоками в 

Центральную избирательную комиссию на основании решений постоянно действующих 

руководящих органов партий-членов блока, а заявление подписывают и заверяют печатью 

руководители  партий-членов блока.  

 

2. Каждые партия, партийный блок  имеют право выдвигать только один избирательный список 

кандидатов в депутаты. Партия, включенная в партийный блок, не вправе выдвигать от своего 

имени отдельный избирательный список. Начиная со 2-го номера избирательного списка партии, 

партийного блока, каждой из включенных в блок партий на выборах в Национальное Собрание по 

пропорциональной избирательной системе число представителей каждого пола, выраженное в 

пятерках любым целым числом (2-6, 2-11, 2-16 и таким образом беспрерывно – до окончания 

списка), не должно превышать 80 процентов. В избирательный список партии, партийного блока 

на выборах в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе должны 

включаться не менее 5 кандидатов. Число кандидатов, включенных в избирательный список 

партии, не может троекратно превышать число, установленное настоящим Кодексом для 

количества мандатов депутатов Национального Собрания по пропорциональной избирательной 

системе. В избирательный список партии могут включаться также лица, не являющиеся членами 

этой партии. 

 

3. К заявлению партии, партийного блока на участие в выборах в Национальное Собрание 

прилагаются:  

 

1) устав партии (в случае партийного блока - уставы партий, включенных в блок);  

 

2) решение постоянно действующего руководящего органа партии (в случае партийного блока - 

решения постоянно действующих руководящих органов партий-членов блока) о выдвижении 

избирательного списка кандидатов на выборах в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе, избирательный список, в котором в порядке нумерации указываются 

фамилии, имена, отчества, даты рождения, партийная принадлежность, номера документов, 

удостоверяющих личность, места учета, места работы и должности (род занятий) кандидатов;  



 

3) письменное заявление кандидатов, включенных в избирательный список партии, о согласии на 

регистрацию в качестве кандидата в депутаты; 

 

4) отдельные избирательные списки партий, включенных в партийный блок; 

 

5) квитанция об уплате избирательного залога в 1000-кратном размере минимальной заработной 

платы в случае партии, а в случае партийного блока -  в 1250-кратном размере минимальной 

заработной платы; 

6) справка о состоянии в гражданстве Нагорно-Карабахской Республики в последние пять лет и 

постоянном проживании в Нагорно-Карабахской Республике в последние пять лет  кандидатов, 

включенных в избирательный список партии;  

 

7) копии документов, удостоверяющих личность кандидатов, включенных в избирательный 

список партии. 

 

4. Форма справки, установленной пунктом 6 части 3  настоящей статьи, утверждается Центральной 

избирательной комиссией. Указанная справка  выдается в трехдневный срок после обращения в 

уполномоченный государственный орган, но не ранее чем до назначения выборов.  

 

Уполномоченный государственный орган своим решением отказывает в выдаче заявителю 

справки указанной формы, если данные о нем не отвечают требованиям статьи 103 настоящего 

Кодекса. 

 

5. В заявлении партии, партийного блока на участие в выборах в Национальное Собрание 

указываются также данные до двух уполномоченных представителей (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, место работы и должность (род 

занятий). 

 

6. Регистрационные документы представляются в Центральную избирательную комиссию только 

через уполномоченных представителей партии, партийного блока в сроки, установленные 

настоящим Кодексом. 

 

Партия, партийный блок не могут вносить изменения в избирательные списки после истечения 

срока представления документов для регистрации. 

 

7. При обнаружении в документах, представленных для регистрации избирательного списка 

партии, партийного блока, ошибок, стертостей, помарок, опечаток Центральная избирательная 

комиссия в целях их исправления обращает на них внимание лиц, представивших эти документы, 

а также самостоятельно исправляет  имеющиеся в представленных документах явные ошибки, 

опечатки в их присутствии. 

 

Комиссия не вправе не принимать представленные документы только по той причине, что они 

содержат  такие ошибки, стертости, помарки или опечатки. Положения настоящей части не 

применяются в отношении исправления таких ошибок, стертостей, помарок, опечаток или 

устранения других недостатков, имеющихся в документах, право на которые отведено законом 

органам, принявшим  или выдавшим эти документы. 

 



При наличии в представленных документах неправильностей, указанных в абзаце втором 

настоящей части, или неполноте документов, представленных в приложении к заявлению, 

Центральная избирательная комиссия предоставляет 48 часов для устранения указанных 

неправильностей, дополнения прилагаемых документов. В случае неустранения в этот период 

неправильностей в избирательном списке партии, партийного блока, неправильностей, 

относящихся к кандидату, включенному в избирательный список, или недополнения документов  

регистрация избирательного списка партии, партийного блока отклоняется, а в случае кандидата, 

включенного в избирательный список, его имя изымается из  избирательного списка партии. 

 

Статья 107.  Регистрация избирательных списков партий на выборах в Национальное Собрание по 

пропорциональной избирательной системе  

 

1. При отсутствии у членов Центральной избирательной комиссии возражений относительно 

регистрации избирательного списка партии, партийного блока избирательный список 

регистрируется без голосования. 

 

2. Центральная избирательная комиссия опубликовывает избирательные списки партий, 

партийных блоков в трехдневный срок после истечения срока, установленного для регистрации. 

 

3. При рассмотрении вопроса о регистрации избирательного списка партии, партийного блока на 

заседании комиссии вправе присутствовать уполномоченный представитель. 

 

Статья 108. Отказ в регистрации избирательного списка партии или включенного в него кандидата  

 

1. Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации избирательного списка партии, 

партийного блока, если:  

 

1) представлены неполные или сфальсифицированные документы; 

 

2) избирательный список не соответствует требованиям, установленным частью 2 статьи 106 

настоящего Кодекса; 

 

3) партия распущена; 

 

4) число партий, включенных в партийный блок, стало меньше двух; 

 

5) деятельность партии приостановлена или запрещена. 

 

2. При наличии возражения члена Центральной избирательной комиссии  относительно 

регистрации избирательного списка партии, партийного блока возражение ставится на 

голосование. Регистрация избирательного списка  отклоняется постановлением, принятым не 

менее чем двумя третями голосов от общего числа членов Комиссии.  

 

3. Центральная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, включенного в 

избирательный список партии, если:  

 

1) он не обладает правом  на  избрание;  

 

2) на него представлены неполные или сфальсифицированные документы.  



 

4. При наличии возражения члена Центральной избирательной комиссии  относительно 

регистрации кандидата, включенного в избирательный список партии, возражение ставится на 

голосование. Регистрация кандидата, включенного в избирательный список партии,  отклоняется 

постановлением, принятым не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 

Комиссии.  

 

Статья 109. Признание регистрации избирательного списка партии или включенного в него 

кандидата недействительной  

 

1. Центральная избирательная комиссия признает регистрацию избирательного списка партии, 

партийного блока недействительной, если после регистрации становятся известными факты, в 

силу которых: 

 

1) число кандидатов в избирательном списке стало меньше 5 вследствие признания 

недействительной или утратившей силу регистрации кандидатов, включенных в избирательный 

список партии; 

 

2) представленные на партию документы сфальсифицированы. 

 

2. Регистрация кандидата, включенного в избирательный список партии, признается 

недействительной, если после регистрации становятся известными факты, в силу которых: 

 

1) он не обладает правом быть избранным; 

 

2) на него представлены сфальсифицированные документы.  

 

В подобных случаях кандидат исключается из списка. 

 

3. Регистрация избирательного списка партии, партийного блока или включенного в него 

кандидата признается недействительной постановлением, принятым не менее чем двумя третями 

голосов от общего числа членов Центральной избирательной комиссии.  

Статья 110. Порядок обжалования постановления об отказе в регистрации, о признании 

недействительной регистрации избирательного списка партии или включенного в него кандидата  

1. Постановление Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации, о признании 

недействительной регистрации избирательного списка партии, партийного блока  или 

включенного в него кандидата может быть оспорено в порядке и сроки, установленные Кодексом 

административного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики. 

 

2. Решением суда о признании недействительным постановления Центральной избирательной 

комиссии об отказе в регистрации, о признании недействительной регистрации избирательного 

списка партии, партийного блока  или включенного в него кандидата избирательный список 

партии, партийного блока  или включенный в него кандидат считаются зарегистрированными или 

перерегистрированными. 

 

Статья 111. Признание регистрации избирательного списка партии или включенного в него 

кандидата утратившей силу  

 



1. Регистрация избирательного списка партии, партийного блока постановлением Центральной 

избирательной комиссии признается утратившей силу, если: 

 

1) подано заявление о самоотводе; 

 

2) партия распущена; 

 

3) деятельность партии приостановлена или запрещена; 

 

4) число партий, включенных в партийный блок, стало меньше двух. 

 

2. Регистрация избирательного списка партии, партийного блока признается утратившей силу на 

основании решения суда, если нарушены положения части 8 статьи 18 настоящего Кодекса или 

статьи 26 настоящего Кодекса.  

 

3. Регистрация кандидата, включенного в избирательный список, признается утратившей силу 

постановлением Центральной избирательной комиссии, если  им подано заявление о самоотводе 

или умер.  

 

4. Регистрация кандидата, включенного в избирательный список, признается утратившей силу на 

основании решения суда, если нарушены положения части 8 статьи 18 настоящего Кодекса или 

статьи 26 настоящего Кодекса.  

 

Статья 112. Выдвижение кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе  

 

1. Право на выдвижение кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе имеют партии и граждане – в порядке самовыдвижения.  

 

2. Партия осуществляет выдвижение кандидата в депутаты Национального Собрания по 

мажоритарной избирательной системе по решению постоянно действующего руководящего 

органа. Партии вправе выдвигать по одному кандидату в каждом избирательном округе. Партия 

может выдвинуть кандидатом в депутаты также лицо, не являющееся членом этой партии.  

 

3. В случае самовыдвижения гражданин подает заявление о самовыдвижении, удостоверенное в 

нотариальном порядке.  

 

Статья 113. Регистрация кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе  

 

1. Решение партии о выдвижении кандидата в депутаты Национального Собрания по 

мажоритарной избирательной системе, заявление гражданина о самовыдвижении включают 

номер избирательного округа и следующие сведения о кандидате:  

 

1) фамилию, имя, отчество;  

 

2) дату рождения;  

 

3) место учета;  



 

4) место работы и должность (род занятий);  

 

5) партийную принадлежность, а также данные до двух уполномоченных представителей 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, место 

работы и должность (род занятий). 

 

2. В приложении к решению партии о выдвижении кандидата в депутаты Национального 

Собрания по мажоритарной избирательной системе, заявлению гражданина о самовыдвижении в 

территориальную избирательную комиссию представляются: 

 

1) письменное заявление кандидата о согласии на регистрацию в качестве кандидата в депутаты в 

данном избирательном округе (только в случае выдвижения партией); 

 

2) квитанция об уплате избирательного залога в 150-кратном размере минимальной заработной 

платы;  

 

3) справка о состоянии кандидата в гражданстве Нагорно-Карабахской Республики в последние 

пять лет и  его постоянном проживании в Нагорно-Карабахской Республике в последние пять лет;  

 

4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата. 

 

3. Форма справки, установленной пунктом 3 части 2  настоящей статьи, утверждается Центральной 

избирательной комиссией. Указанная справка  выдается в трехдневный срок после обращения в 

уполномоченный государственный орган, но не ранее чем до назначения выборов.  

 

Уполномоченный государственный орган своим решением отказывает в выдаче заявителю 

справки указанной формы, если данные о нем не отвечают требованиям статьи 103 настоящего 

Кодекса. 

 

4. Установленные настоящей статьей документы представляются в территориальную 

избирательную комиссию только кандидатом или через его уполномоченного представителя в 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

 

5. При обнаружении в документах, представленных для регистрации кандидата в депутаты 

Национального Собрания, ошибок, стертостей, помарок, опечаток окружная избирательная 

комиссия в целях их исправления обращает на них внимание лиц, представивших эти документы, 

а также самостоятельно исправляет  имеющиеся в представленных документах явные ошибки, 

опечатки в их присутствии. 

 

Комиссия не вправе не принимать представленные документы только по той причине, что они 

содержат  такие ошибки, стертости, помарки или опечатки. Положения настоящей части не 

применяются в отношении исправления таких ошибок, стертостей, помарок, опечаток или 

устранения других недостатков, имеющихся в документах, право на которые отведено законом 

органам, принявшим  или выдавшим эти документы. 

 

При наличии в представленных документах неточностей, указанных в абзаце втором настоящей 

части, или неполноте документов, представленных в приложении к заявлению, территориальная 

избирательная комиссия предоставляет 48 часов для устранения указанных неправильностей, 



дополнения прилагаемых документов. В случае неустранения неточностей в этот период или 

недополнения документов  регистрация кандидата отклоняется.  

 

6. Кандидаты в депутаты Национального Собрания по мажоритарной избирательной системе 

регистрируются постановлением территориальной избирательной комиссии. 

При отсутствии у членов территориальной избирательной комиссии возражений относительно 

регистрации кандидат регистрируется без голосования. 

 

7. При рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на заседании территориальной  

избирательной комиссии вправе присутствовать выдвинутый кандидат и уполномоченный 

представитель. 

 

Статья 114. Отказ в регистрации кандидата в депутаты Национального Собрания, выдвинутого по 

мажоритарной избирательной системе  

 

1. Территориальная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата в депутаты, 

если: 

 

1) он не обладает правом на избрание; 

 

2) представлены неполные или сфальсифицированные документы. 

 

2. При наличии возражения члена  избирательной комиссии  относительно регистрации 

кандидата возражение ставится на голосование. Регистрация отклоняется не менее чем двумя 

третями голосов от общего числа членов территориальной избирательной комиссии.  

 

Статья 115. Признание регистрации кандидата в депутаты Национального Собрания, выдвинутого 

по мажоритарной избирательной системе, недействительной  

 

1. Территориальной избирательной комиссией регистрация кандидата признается 

недействительной, если после регистрации становятся известными факты, в силу которых: 

 

1) он не обладает правом на избрание; 

 

2) на него представлены сфальсифицированные документы.  

 

2. Регистрация кандидата признается недействительной постановлением, принятым не менее чем 

двумя третями голосов от общего числа членов территориальной избирательной комиссии.  

Статья 116. Порядок обжалования постановления об отказе в регистрации, признании 

недействительной регистрации кандидата в депутаты Национального собрания, выдвинутого  по 

мажоритарной избирательной системе  

 

1. Постановление территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации или  о 

признании недействительной регистрации кандидата может быть оспорено в порядке и сроки, 

установленные Кодексом административного  судопроизводства  Нагорно-Карабахской 

Республики. 

 

2. Решением суда о признании недействительным постановления территориальной  



избирательной комиссии об отказе в регистрации или о признании недействительной 

регистрации кандидата он считается зарегистрированным или перерегистрированным. 

 

Статья 117.  Признание регистрации кандидата в депутаты Национального Собрания, выдвинутого 

по мажоритарной избирательной системе, утратившей силу  

 

1. Регистрация кандидата в депутаты Национального Собрания, выдвинутого по мажоритарной 

избирательной системе, признается утратившей силу:  

 

1) Центральной избирательной комиссией, если он подал заявление о самоотводе или умер;  

 

2) на основании решения суда, если он нарушил положения пункта 8 статьи 18 настоящего 

Кодекса или статьи 26 настоящего Кодекса.  

 

ГЛАВА 22  

 

СТАТУС КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

 

Статья 118. Равноправие кандидатов в депутаты Национального Собрания  

 

1. Кандидаты в депутаты имеют равные права и обязанности, вытекающие из статуса кандидата в 

депутаты.  

 

Статья 119. Права, обязанности и гарантии деятельности кандидатов в депутаты Национального 

Собрания  

 

1. Кандидат в депутаты Национального Собрания приобретает свой статус после регистрации. 

Установленные настоящим Кодексом права и обязанности распространяются на кандидата в 

депутаты Национального Собрания до окончания срока, установленного для оспаривания 

решения избирательной комиссии об избрании депутата, а в случае оспаривания этого решения – 

до принятия постановления Верховным Судом.  

 

После вступления в силу постановления Центральной избирательной комиссии об избрании 

депутатов по пропорциональной избирательной системе лицо, включенное в избирательные 

списки партии, но не избранное депутатом, приобретает статус кандидата после вакансии 

соответствующего мандата по пропорциональной избирательной системе. 

 

2. Кандидат в депутаты освобождается от мобилизаций, срочной военной службы и учебно-

тренировочных сборов до официального опубликования итогов выборов.  

 

3. Кандидаты в депутаты  вправе снять свою кандидатуру не позднее, чем за 10 дней до дня 

проведения голосования, до 18.00 часов, а также после дня проведения голосования в случае 

представления заявления. Заявление о самоотводе удостоверяется в нотариальном порядке, или 

кандидат заверяет свое заявление о самоотводе на заседании комиссии. 

Фамилия, имя гражданина, включенного в избирательный список партии, исключается из списка в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией. 

 



4. Партии, партийные блоки вправе подать заявление о самоотводе не позднее, чем за 10 дней до 

дня проведения голосования, до 18.00 часов. 

 

5. Кандидат в депутаты, избранный депутат Национального Собрания до вступления в 

полномочия депутата может  подвергаться задержанию или аресту либо в его отношении может 

быть возбужден вопрос о привлечении к  ответственности в судебном порядке только с согласия 

Центральной избирательной комиссии. Постановление Центральной избирательной комиссии по 

указанному вопросу принимается не менее чем двумя третями голосов от общего числа членов 

Комиссии. Установленное настоящей частью положение не распространяется на граждан, 

задержанных или арестованных до регистрации в качестве кандидата, а также на случаи замены 

задержания на содержание под стражей и продления срока содержания под стражей 

арестованного кандидата. 

 

ГЛАВА 23  

               

ПРЕДВЫБОРНАЯ  АГИТАЦИЯ  ВО  ВРЕМЯ  ВЫБОРОВ  В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Статья 120. Предвыборный фонд кандидата в депутаты, партии  

 

1. Кандидат в депутаты, участвующие в выборах по пропорциональной избирательной системе 

партия, партийный блок для осуществления предвыборной агитации могут открывать 

предвыборный фонд, формируемый из добровольных взносов, указанных в статье 25 настоящего 

Кодекса.  

 

2. Кандидат, выдвинутый по мажоритарной избирательной системе,  имеет право вносить в свой 

фонд сумму до 500-кратного размера, а партия, выдвинувшая кандидата, - до 2000-кратного 

размера, участвующая в выборах по пропорциональной избирательной системе партия в своем 

фонде – до 5000-кратного размера минимальной зарплаты, а блок партий, в фонде блока – до 

7000-кратного размера минимальной зарплаты.   

3. Каждое физическое лицо может вносить добровольный взнос в предвыборный фонд кандидата 

в депутаты, партии,  партийного блока на сумму до 50-кратного размера минимальной 

заработной платы.  

4. В ходе предвыборной агитации партии, блок партий, участвующих в выборах по 

пропорциональной избирательной системе, вправе расходовать для финансирования 

осуществления предвыборной агитации в средствах массовой информации, аренды залов и 

помещений, изготовления (размещения) агитационных плакатов, приобретения печатных 

агитационных и других материалов, изготовления предоставляемых избирателям всех видов 

агитационных материалов (включая и печатные материалы) сумму, не превышающую 20 000-

кратный размер минимальной заработной платы.  

Статья 121. Предвыборная агитация  

 

1. Предвыборная агитация во время выборов в Национальное Собрание осуществляется в порядке 

и сроки, установленные настоящим Кодексом.  

 

2. Партии, партийные блоки, участвующие в выборах в Национальное Собрание по 



пропорциональной избирательной системе, пользуются правами, установленными статьей 87 

настоящего Кодекса. 

 

ГЛАВА 24  

 

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Статья 122. Бюллетени для голосования  

 

1. Выборы в Национальное Собрание по пропорциональной и мажоритарной избирательным 

системам проводятся отдельными бюллетенями для голосования.  

 

2. В бюллетене для голосования на выборах в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе в алфавитном порядке указываются наименования партий, партийных 

блоков, а также фамилии, имена и отчества первых трех кандидатов избирательного списка.  

Избирательные бюллетени должны быть одного и того же цвета.  

 

3. В бюллетене для голосования на выборах в Национальное Собрание по мажоритарной 

избирательной системе в алфавитном порядке по фамилиям указываются фамилии, имена и 

отчества  кандидатов в депутаты и наименования выдвинувших их партий, а при самовыдвижении 

- слово "самовыдвижение".  

Избирательные бюллетени должны быть одного и того же цвета и отличаться от цвета 

избирательных бюллетеней, отмеченных во 2-й части настоящей статьи.  

Статья 123. Подведение итогов выборов в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе  

 

1. Центральная избирательная комиссия подводит итоги выборов в порядке и сроки, 

установленные статьей 73 настоящего Кодекса, и принимает одно из следующих постановлений:  

1) об избрании депутатов Национального Собрания по пропорциональной избирательной 

системе;  

 

2) о назначении переголосования на отдельных избирательных участках; 

 

3) о признании выборов в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе 

недействительными и назначении переголосования на выборах в Национальное собрание по 

пропорциональной избирательной системе; 

 

4) о признании выборов в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе 

несостоявшимися и назначении новых выборов.  

 

2. Мандаты Национального Собрания, предусмотренные по пропорциональной избирательной 

системе, распределяются между избирательными списками партий и партийных блоков, которые 

получили не менее чем 5 процентов от суммы общего числа бюллетеней для голосования, 

проголосованных “за”, и меры неправильностей в случае партии, а не менее чем 7 процентов 

бюллетеней для голосования, проголосованных “за” – в случае партийного блока. Если от суммы 



общего числа бюллетеней для голосования, проголосованных “за”, и меры неправильностей не 

менее чем соответственно 5 или 7 процентов бюллетеней для голосования, проголосованных 

“за”, получил только избирательный список одной партии или партийного блока, то в 

распределении мандатов участвуют следующие две партии (партийных блока), получившие 

соответственно максимальное число бюллетеней для голосования, проголосованных “за”. Если в 

голосовании на выборах в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе 

участвуют до 3-х партий (партийных блоков), то в распределении мандатов участвуют все партии 

(партийные блоки).  

 

3. Мандаты Национального Собрания, предусмотренные по пропорциональной избирательной 

системе, распределяются между избирательными списками партий, партийных блоков 

пропорционально числу бюллетеней для голосования, проголосованных за каждую (каждый) из 

них.  Расчет числа мандатов, полагающихся избирательному списку каждой партии, каждого 

партийного блока производится следующим образом: число бюллетеней для голосования, 

проголосованных за каждый список, умножается на число мандатов, полагающихся 

избирательным спискам, результат делится на общее число бюллетеней для голосования, 

проголосованных за избирательные списки, участвующие в распределении мандатов, и 

выделяются целые числа, которые являются числом мандатов, полагающихся каждому 

избирательному списку.  

 

4. Остальные мандаты распределяются между избирательными списками в очередности 

величины остатков, по принципу - каждому по одному мандату. При равенстве величины остатков 

спорный мандат выделяется тому списку, число бюллетеней для голосования, проголосованных за 

который является наибольшим, а при их равенстве вопрос разрешается жеребьевкой.  

 

5. По избирательному списку партии, партийного блока избирается тот кандидат, порядковый 

номер которого в избирательном списке меньше или равен числу мандатов, полагающихся 

данному избирательному списку.  

 

6. Мандат кандидата, избранного в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе, если он избран в Национальное Собрание также и по мажоритарной 

избирательной системе, выдается следующему кандидату в избирательном списке партии, 

партийного блока.  

 

7. Распределение мандатов между кандидатами, включенными в избирательный список партии, 

партийного блока, осуществляется путем протоколирования Центральной избирательной 

комиссией – посредством регистрации депутатов Национального Собрания, избранных по 

каждому избирательному списку. 

 

Если число кандидатов, включенных в избирательный список партии, партийного блока, меньше 

числа мандатов, причитающихся  произведенным распределением мандатов, то эти мандаты 

распределяются между избирательными списками других партий, партийных блоков, получивших 

право участия в распределении мандатов в очередности величины остатков, по принципу - 

каждому по одному мандату. 

 

8. Мандат депутата, избранного в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной 

системе, полномочия которого прекращены досрочно, по протоколировании Центральной 

избирательной комиссией в недельный срок после уведомления об этом комиссии  выдается 

следующему  по очереди кандидату в избирательном списке этой партии, этого партийного блока. 



Если в избирательном списке не имеется другого кандидата, то мандат распределяется по 

принципу, установленному абзацем вторым части 7 настоящей статьи. 

 

9. Если в ходе проведения голосования имели место такие нарушения настоящего Кодекса, 

которые могли бы воздействовать на результаты выборов, то Центральная избирательная 

комиссия принимает постановление о проведении переголосования на отдельных избирательных 

участках, если последствия этих нарушений, возможно, исправить таким способом. Если 

исправление этих нарушений таким способом невозможно, то выборы в Национальное Собрание 

по пропорциональной избирательной системе признаются недействительными и на выборах в 

Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе назначается 

переголосование. 

 

10. Если в ходе подготовки к выборам или проведения переголосования на отдельных 

избирательных участках имели место  такие нарушения настоящего Кодекса, которые могли бы 

воздействовать на результаты выборов, то Центральная избирательная комиссия принимает 

постановление о признании выборов в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе недействительными и назначает переголосование на выборах в 

Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе. 

 

11. Если Центральная избирательная комиссия принимает постановление о проведении 

переголосования на отдельных избирательных участках, то переголосование проводится  на 7-й 

день после принятия такого постановления. В этом случае установленные настоящим Кодексом 

сроки для подведения итогов выборов в Национальное Собрание по пропорциональной 

избирательной системе исчисляются со дня проведения переголосования. 

 

12. Заявление об оспаривании постановления, принятого по итогам выборов в Национальное 

Собрание по пропорциональной избирательной системе, может подаваться в Верховный Суд на 7-

й день с момента официального опубликования итогов выборов.   

 

13. Переголосование  проводится не ранее чем через 15 и не позднее чем через 30 дней после 

вступления в силу постановления о признании выборов в Национальное Собрание по 

пропорциональной избирательной системе недействительными в установленном настоящим 

Кодексом порядке и с тем же составом партий, партийных блоков.  

 

14. В случае признания результатов переголосования на выборах в Национальное Собрание по 

пропорциональной избирательной системе недействительными не позднее чем через 70 дней 

после вступления этого постановления в силу проводятся новые выборы. В случае новых выборов 

Центральная избирательная комиссия принимает постановление о назначении дня проведения 

голосования на 7-й день после принятия постановления о признании недействительными 

выборов в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе.  

 

15. Выборы в Национальное Собрание по пропорциональной избирательной системе признаются 

несостоявшимися, если в выборах не приняло участие,  по крайней мере, 25 процентов 

избирателей.  

16. После вступления в силу решения о признании несостоявшимися выборов в Национальное 

Собрание по пропорциональной избирательной системе не ранее, чем через 30 и не позднее, чем 

через 40 дней проводятся новые выборы.   



17. Новые выборы проводятся с новым выдвижением и в порядке и сроки, установленные для 

проведения внеочередных выборов.  

 

Статья 124. Подведение итогов выборов в Национальное собрание  по мажоритарной 

избирательной системе   

 

1. Территориальная избирательная комиссия подводит итоги выборов в порядке и сроки, 

установленные статьей 74 настоящего Кодекса, и принимает одно из следующих постановлений: 

  

 

1) об избрании депутата;   

 

2) о назначении переголосования на отдельных избирательных участках ; 

 

3) о признании выборов депутата недействительными;   

 

4) о признании выборов депутата несостоявшимися.   

 

2. Депутатом избирается кандидат, за которого  проголосовало наибольшее число избирателей.  

 

3. При баллотировании одного кандидата он избирается, если за него проголосовало более 

половины участников голосования.   

 

4. Если равное число бюллетеней для голосования, в максимальном большинстве 

проголосованных "за", получили 2 и более кандидатов, то между ними проводится жеребьевка 

для определения избранного кандидата.   

 

5. Если в ходе проведения голосования имели место такие нарушения настоящего Кодекса, 

которые могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная 

комиссия принимает постановление о проведении переголосования на отдельных избирательных 

участках, если эти нарушения возможно исправить таким способом. Если исправление этих 

нарушений таким способом невозможно, то выборы признаются недействительными и 

назначается переголосование.  

 

6. Если в ходе подготовки проведения выборов или в ходе проведения переголосования на 

отдельных избирательных участках имели место такие нарушения настоящего Кодекса, которые 

могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная комиссия 

принимает постановление о признании выборов  недействительными и назначает 

переголосование.  

 

7. Если территориальная избирательная комиссия принимает постановление о проведении 

переголосования на отдельных избирательных участках, то переголосование проводится  на 7-й 

день после принятия такого постановления. В этом случае установленные настоящим Кодексом 

сроки для подведения итогов выборов в Национальное Собрание по мажоритарной 

избирательной системе исчисляются со дня проведения переголосования.  

 

8. Выборы депутата  считаются несостоявшимися, если:  

 

1) за единственного баллотирующегося кандидата не проголосовало необходимое число 



избирателей;  

 

2) кандидат, получивший максимальное число проголосованных за него бюллетеней для 

голосования, умер до подведения итогов выборов; 

 

3) кандидат не зарегистрирован в срок и порядке, установленные настоящим Кодексом для 

регистрации кандидатов. 

4) в выборах не приняло участие, по крайней мере, 25 процентов избирателей данного 

избирательного округа.  

 9. Председатель территориальной избирательной комиссии в двухдневный срок представляет в 

Центральную избирательную комиссию постановление о подведении итогов выборов.  

 

10. Заявление об оспаривании постановления, принятого по итогам выборов в Национальное 

Собрание по мажоритарной избирательной системе, может подаваться в Верховный Суд на 7-й 

день с момента официального опубликования итогов выборов.   

 

11. В случае признания выборов депутата недействительными не ранее чем через 10 и не позднее 

чем через 20 дней после вступления в силу постановления об этом в установленном настоящим 

Кодексом порядке проводится переголосование  с тем же составом кандидатов.  

 

В случае признания результатов переголосования  на выборах депутата Национального Собрания 

по мажоритарной избирательной системе недействительными не ранее чем через 30 и не 

позднее чем через 40 дней после вступления этого постановления в силу проводятся новые 

выборы.   

 

12. В случае признания выборов депутата недействительными не ранее чем через 30 и не позднее 

чем через 40 дней после вступления этого постановления в силу проводятся новые выборы.   

 

13. В случае смерти одного из кандидатов до завершения голосования назначаются новые 

выборы, а голосование проводится не ранее чем через 30 и не позднее чем через 40 дней после 

назначения новых выборов. В случае смерти избранного депутата до вступления в полномочия 

после выборов назначаются новые выборы, а голосование проводится не ранее чем через 30 и не 

позднее чем через 40 дней после назначения новых выборов.  

 

14. Новые выборы проводятся с новым выдвижением кандидатов и в сроки, установленные для 

проведения внеочередных выборов.  

 

ГЛАВА 25  

 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 

Статья 125. Сроки назначения, проведения очередных выборов в Национальное Собрание и 

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты  

 

1. Очередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее чем за 40 и не позднее, чем 



за 30 дней, предшествующих дню истечения его полномочий.  

 

2. Президент Республики издает указ о назначении очередных выборов не позднее, чем за 70 

дней до дня проведения голосования.  

 

3. Документы для регистрации кандидатов в депутаты Национального Собрания по 

пропорциональной избирательной системе представляются в Центральную избирательную 

комиссию не ранее чем за 55 и не позднее, чем за 45 дней до дня проведения голосования, до 

18.00 часов.  

 

4. Регистрация избирательных списков партий, партийных блоков производится не ранее чем за 

45 и не позднее, чем за 35 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

5. Документы для регистрации кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной 

избирательной системе представляются в окружную избирательную комиссию не ранее чем за 55 

и не позднее, чем за 45 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.   

 

6. Регистрация кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной избирательной 

системе производится не ранее чем за 45 и не позднее, чем за 35 дней до дня проведения 

голосования, до 18.00 часов.  

 

Статья 126. Назначение и проведение дополнительных выборов в Национальное Собрание  

 

1. В случае образования вследствие досрочного прекращения полномочий депутата вакантного 

мандата Национального Собрания по мажоритарной избирательной системе в этом 

избирательном округе проводятся дополнительные выборы.  

 

2. Дополнительные выборы в Национальное Собрание по мажоритарной избирательной системе 

проводятся в порядке, установленном для очередных выборов,  и в 70-дневный срок после 

вакансии этого мандата.  

 

3. В последний год полномочий Национального Собрания дополнительные выборы по 

мажоритарной избирательной системе не проводятся.  

 

Статья 127. Назначение и проведение внеочередных выборов в Национальное Собрание  

 

1. Внеочередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее чем через 30 и не 

позднее чем через 40 дней после роспуска Национального Собрания.  

 

2. Президент Республики издает указ о назначении внеочередных выборов в Национальное 

Собрание одновременно с указом о роспуске Национального Собрания.  

3. . Во время войны и чрезвычайного положения выборы в Национальное Собрание не 

проводятся, а срок полномочий Национального Собрания продлевается до того времени, пока не 

завершится война или чрезвычайное положение, и новоизбранное Национальное Собрание не 

созовет первое заседание. В этом случае после окончания войны или чрезвычайного положения 

не ранее чем за 70 и не позднее, чем за 100 дней проводятся выборы в Национальное Собрание, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом для проведения внеочередных выборов. 

 



4. Документы, необходимые для регистрации кандидатов в депутаты Национального собрания по 

пропорциональной избирательной системе, представляются в Центральную избирательную 

комиссию не позднее, чем за 25 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.   

 

5. Регистрация избирательных списков партий, партийных блоков  производится не ранее чем за 

25 и не позднее, чем за 20 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

6. Документы, необходимые для регистрации кандидатов в депутаты Национального Собрания по 

мажоритарной избирательной системе, представляются в территориальную избирательную 

комиссию не позднее, чем за 25 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

7. Регистрация кандидатов в депутаты Национального Собрания по мажоритарной избирательной 

системе производится не ранее чем за 25 и не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

голосования, до 18.00 часов.    

 

8. Избирательные участки формируются и избирательные центры оборудуются не позднее чем за 

25 дней до дня проведения голосования. Уполномоченный орган не позднее, чем за 20 дней до 

дня проведения голосования передает списки избирателей обладателю территории 

избирательного центра, который вывешивает их в участковом центре - на обозримом для всех 

месте.  

 

 

РАЗДЕЛ 6  

                 

ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

ГЛАВА 26  

     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 128. Избирательная система  

 

1. При выборах главы общины на территории общины образуется одномандатный мажоритарный 

избирательный округ.  

 

2. При  выборах в члены Совета старейшин на территории общины образуется один 

многомандатный мажоритарный избирательный округ.  

 

3. Совет старейшин общины состоит из:  

 

2) семи членов - в общине, имеющей от 1000 до 3000 избирателей;  

 

3)  одиннадцати членов – в общине, имеющей от 3000 до 20 000 избирателей; 

 

4) пятнадцати членов – в общине, имеющей более 20 000 избирателей; 

 



Статья 129. Избирательное право  

 

1. Каждый избиратель имеет право одного голоса:  

 

1) при выборах главы общины;  

 

2) при выборах члена Совета старейшин.  

 

Статья 130. Требования, предъявляемые к кандидатам в главы  общины и в члены Совета 

старейшин  

 

1. Главой общины могут быть избраны лица, достигшие 23 лет, в последний 1 год состоящие на 

учете в регистре населения данной общины, обладающие избирательным правом на выборах в 

органы местного самоуправления согласно статье 2 настоящего Кодекса.  

 

2. Членом Совета старейшин могут быть избраны лица, достигшие 21 года, в последний 1 год 

состоящие на учете в регистре населения общины, обладающие избирательным правом на 

выборах в органы местного самоуправления согласно статье 2 настоящего Кодекса.  

 

3. Кандидатами в главы общины и в члены Совета старейшин не могут выдвигаться судьи, 

прокуроры, служащие полиции, национальной безопасности, органов принудительного 

исполнения судебных актов, спасательных органов, налоговых, таможенных органов, 

военнослужащие, члены избирательной комиссии. 

 

ГЛАВА 27  

 

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ ОБЩИНЫ И В ЧЛЕНЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 

Статья 131. Выдвижение кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин  

 

1. Кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин  могут выдвигать партии, а также 

граждане, обладающие правом на избрание, - в порядке самовыдвижения, путем подачи об этом 

заявления, форма которого устанавливается Центральной избирательной комиссией. 

 

Партия может выдвинуть кандидатом в главы общины и в члены Совета старейшин  также лицо, 

не являющееся членом этой партии. 

 

2. Решение партии о выдвижении кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин, 

заявление, в случае самовыдвижения, содержат  название общины и следующие данные о 

кандидате: 

 

1) фамилию, имя, отчество;  

 

2) дату рождения;  

 

3) место учета;  

 



4) место работы и должность (род занятий); 

 

5) партийную принадлежность, а также могут включать данные до двух уполномоченных 

представителей кандидата (их фамилию, имя, отчество, дату их рождения, номер документа, 

удостоверяющего их личность, их место работы и должность (род занятий). 

 

3.  В приложении к решению партии о выдвижении кандидата в главы общины и в члены Совета 

старейшин или к заявлению о самовыдвижении в территориальную избирательную комиссию 

представляются: 

 

1) квитанция о выплате суммы избирательного залога. 

 

В случае общины, имеющей до 1000 избирателей, кандидат в главы общины  вносит 

избирательный залог  в 20-кратном размере минимальной заработной платы, а кандидат в члены 

Совета старейшин - в 30-кратном размере минимальной заработной платы; в случае общины, 

имеющей от 1000 до 3000 избирателей, кандидат в главы общины вносит избирательный залог в 

30-кратном размере минимальной заработной платы, а кандидат в члены Совета старейшин -  в 

двухкратном размере, в случае общины, имеющей от 3000 до 20 000 избирателей кандидат в 

главы общины вносит  избирательный залог в 50-кратном размере минимальной заработной 

платы, а кандидат в члены Совета старейшин – в трехкратном размере, в случае общины, 

имеющей более 20 000 избирателей кандидат в главы общины вносит  избирательный залог в 

200-кратном размере минимальной заработной платы, а кандидат в члены Совета старейшин – в 

пятикратном размере.   

2) справку о состоянии на учете в регистре населения данной общины в течение одного года; 

 

3) копия документа, удостоверяющего личность. 

 

4. Форма справки, указанной в пункте 2 части 3 настоящей статьи, устанавливается Центральной 

избирательной комиссией. Указанная справка выдается в трехдневный срок после обращения в 

уполномоченный государственный орган, но не ранее чем до назначения выборов. 

Уполномоченный государственный орган своим решением  отказывает в выдаче заявителю 

справки по указанной форме, если данные о нем не отвечают требованиям, предусмотренным 

соответственно частями 1 и 2 статьи 130 настоящего Кодекса. 

5. Регистрационные документы представляются только кандидатом или через посредство 

уполномоченного представителя в сроки, установленные настоящим  Кодексом. 

 

6. При обнаружении в документах, представленных для регистрации кандидата в главы общины и 

в члены Совета старейшин, ошибок, стертостей, помарок, опечаток территориальная 

избирательная комиссия в целях их исправления обращает на них внимание лиц, представивших 

эти документы, а также самостоятельно исправляет  имеющиеся в представленных документах 

явные ошибки, опечатки в их присутствии. 

 

Комиссия не вправе не принимать представленные документы только по той причине, что они 

содержат  такие ошибки, стертости, помарки или опечатки. Положения настоящей части не 

применяются в отношении исправления таких ошибок, стертостей, помарок, опечаток или 

устранения других недостатков, имеющихся в документах, право на которые отведено законом 

органам, принявшим  или выдавшим эти документы. 



 

При наличии в представленных документах неточностей, указанных в абзаце втором настоящей 

части, или неполноте документов, представленных в приложении к заявлению, территориальная 

избирательная комиссия предоставляет 48 часов для устранения указанных неточностей, 

дополнения прилагаемых документов. В случае неустранения неточностей в этот период или 

недополнения документов  регистрация кандидата отклоняется.  

 

Статья 132. Регистрация кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин  

 

1. Кандидаты в главы общины и в члены Совета старейшин регистрируются постановлением 

территориальной избирательной комиссии.  

 

При отсутствии у членов территориальной избирательной комиссии возражения относительно 

регистрации кандидат регистрируется. 

 

2. При рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на заседании территориальной 

избирательной комиссии имеют право присутствовать кандидат и уполномоченный 

представитель. 

 

Статья 133.  Отказ в регистрации кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин 

 

1. Территориальная избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, если:  

 

1) он не обладает правом на избрание; 

 

2) представлены неполные или сфальсифицированные документы.  

 

2. При наличии возражения члена комиссии относительно регистрации кандидатов в главы 

общины и в члены Совета старейшин возражение ставится на голосование.  

 

В регистрации отказывается не менее чем двумя третями голосов от  общего числа членов 

территориальной избирательной комиссии. 

 

Статья 134. Признание регистрации кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин 

 

1. Территориальная избирательная комиссия признает регистрацию кандидата в главы общины и 

в члены Совета старейшин недействительной, если после регистрации стали известными факты, в 

силу которых::  

 

1) он не обладает правом на избрание;  

 

2) представлены неполные или сфальсифицированные документы.  

 

Регистрация кандидата признается недействительной постановлением, принятым не менее чем 

двумя третями голосов от  общего числа членов территориальной избирательной комиссии. 

Статья 135. Порядок обжалования постановлений об отказе в регистрации, признании 

недействительной регистрации кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин 



 

1. Постановление территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации, признании 

недействительной регистрации кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин может 

быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Кодексом административного 

судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики. 

 

2. По решению суда о признании постановления территориальной избирательной комиссии об 

отказе в регистрации, признании недействительной регистрации кандидата в главы общины и в 

члены Совета старейшин недействительной кандидат считается зарегистрированным или 

перерегистрированным. 

 

Статья 136. Признание регистрации кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин 

утратившей силу  

 

1. Регистрация кандидата в главы общины и в члены Совета старейшин признается утратившей 

силу: 

 

1) постановлением территориальной избирательной комиссии, если им подано заявление о 

самоотводе или умер; 

 

2) на основании решения суда, если им нарушены положения части 8 статьи 18 настоящего 

Кодекса или статьи 26 настоящего Кодекса. 

 

ГЛАВА 28  

           

СТАТУС КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ ОБЩИНЫ И В ЧЛЕНЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 

Статья 137. Статус, равноправие кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин 

 

1. Кандидаты в главы общины и в члены Совета старейшин приобретают свой статус после 

регистрации. Установленные настоящим Кодексом права и обязанности распространяются на 

кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин до завершения срока, установленного 

для оспаривания постановления территориальной избирательной комиссии об избрании главы 

общины и членов Совета старейшин, а в случае опротестования этого постановления – до 

принятия решения административным судом. 

 

Кандидаты имеют равные права и обязанности, вытекающие из статуса кандидата в главы 

общины и в члены Совета старейшин 

 

2. Кандидат в главы общины и в члены Совета старейшин может подать заявление о самоотводе 

не позднее, чем за 10 дней до дня проведения голосования, до 18.00 часов. 

 



ГЛАВА 29 

           

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ ОБЩИНЫ И В ЧЛЕНЫ СОВЕТА СТАРЕЙШИН 

 

 

Статья 138. Предвыборный фонд кандидатов в главы общины и в члены Совета старейшин 

1. Кандидат в главы общины и в члены Совета старейшин для осуществления предвыборной 

агитации открывает предвыборный фонд.  

 

2. Предвыборный фонд формируется из добровольных взносов, указанных в статье 25 настоящего 

Кодекса.  

Кандидат в главы общины и в члены Совета старейшин имеет право вносить в свой фонд сумму в 

размере до 500-кратной, выдвинувшая их партия  - до 2000-кратной, а каждое физическое лицо – 

до 100-кратного размера минимальной заработной платы.   

 

3. Размер расходов, осуществленных кандидатами в главы общины и в члены Совета старейшин 

из предвыборного фонда, для финансирования предвыборной агитации не может превышать 20 

000-кратный размер минимальной заработной платы.   

Статья 139. Предвыборная агитация   

 

1. Предвыборная агитация на выборах в органы местного самоуправления осуществляется в 

порядке и сроки, установленные настоящим Кодексом.  

 

ГЛАВА 30  

 

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 

 

Статья 140. Бюллетени для голосования  

 

1. В бюллетенях для голосования по выборам главы общины и членов Совета старейшин 

указываются соответственно их фамилии, имена и отчества - в алфавитном порядке по фамилиям, 

наименование выдвинувшей их партии, при самовыдвижении – слово “самовыдвижение”. При 

совпадении фамилий, имен и отчеств кандидатов указывается также дата их рождения. 

2. Бюллетени для голосования главы общины и членов Совета старейшин готовятся таким 

образом, чтобы их цвет, явно, отличался друг от друга.   

Статья 141. Порядок подведения итогов выборов главы общины 

 

1. Территориальная избирательная комиссия в порядке и сроки, установленные статьей 72 

настоящего Кодекса, подводит итоги выборов и принимает одно из следующих постановлений: 

 

1) об избрании главы общины; 

 



2) о назначении переголосования на отдельных избирательных участках; 

 

3) о признании выборов главы общины недействительными; 

 

4) о признании выборов главы общины несостоявшимися. 

 

2. Главой общины избирается кандидат, за которого проголосовало наибольшее число 

избирателей. В случае баллотирования одного кандидата он избирается, если за него 

проголосовало больше половины участников голосования. 

Если равное число бюллетеней для голосования, в максимальном большинстве проголосованных 

"за", получили два и более кандидатов, то для определения избранного кандидата между ними 

проводится жеребьевка.  

 

3. Если в ходе проведения голосования имели место такие нарушения настоящего Кодекса, 

которые могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная 

комиссия принимает постановление о проведении переголосования на отдельных избирательных 

участках, если эти нарушения возможно исправить таким способом. Если исправление этих 

нарушений таким способом невозможно, то выборы признаются недействительными и 

назначается переголосование. 

 

4. Если в ходе подготовки к проведению выборов или в ходе проведения переголосования на 

отдельных избирательных участках имели место такие нарушения настоящего Кодекса, которые 

могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная комиссия 

принимает постановление о признании выборов  недействительными и назначает 

переголосование. 

 

5. Если территориальная избирательная комиссия принимает постановление о проведении 

переголосования на отдельных избирательных участках, то переголосование проводится  на 7-й 

день после принятия такого постановления. В этом случае установленные настоящим Кодексом 

сроки для подведения итогов выборов главы общины исчисляются со дня проведения 

переголосования. 

 

6. Выборы главы общины считаются несостоявшимися, если: 

 

1) за единственного баллотирующегося кандидата не проголосовало необходимое число 

избирателей; 

 

2) кандидат не зарегистрирован в срок и порядке, установленные настоящим Кодексом для 

регистрации кандидатов; 

3) в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи; 

 

4) на основании переголосования выборы признаны недействительными; 

5) в выборах не приняло участие, по крайней мере, 25 процентов избирателей.  

 

7. В случае смерти одного из кандидатов до завершения голосования назначаются новые выборы. 

В случае смерти кандидата, получившего максимальное большинство проголосованных за него 

бюллетеней для голосования, до подведения итогов выборов или смерти после выборов 

избранного главы общины до вступления в полномочия  назначаются новые выборы. 



 

8. Председатель территориальной избирательной комиссии представляет в Центральную 

избирательную комиссию и руководителю райадминистрации (мэру Степанакерта) постановление 

об избрании главы общины в двухдневный срок после принятия постановления. 

 

9. В случае признания выборов главы общины недействительными  через 21 день со дня 

проведения голосования проводится переголосование  с тем же составом кандидатов. 

Переголосование  с тем же составом кандидатов может проводиться только один раз.  

 

10. Заявление об оспаривании постановления, принятого территориальной избирательной 

комиссией по итогам выборов главы общины может подаваться в Административный суд 

Нагорно-Карабахской Республики в порядке и сроки, установленные Кодексом 

административного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики. 

 

Статья 142. Порядок подведения итогов выборов членов Совета старейшин  

 

1. Территориальная избирательная комиссия в порядке и сроки, установленные статьей 72 

настоящего Кодекса, подводит итоги выборов и принимает одно из следующих постановлений: 

 

1) об избрании членов Совета старейшин; 

 

2) о назначении переголосования на отдельных избирательных участках; 

 

3) о признании выборов в Совет старейшин недействительными; 

 

4) о признании выборов в Совет старейшин несостоявшимися. 

 

2. В общине избирается указанное в части 3 статьи 128 настоящего Кодекса число кандидатов в 

Совет старейшин, получивших наибольшее число проголосованных за них бюллетеней для 

голосования. В случае равенства проголосованных за них бюллетеней для определения 

избранного кандидата между ними проводится жеребьевка в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией. 

 

3. Если в ходе проведения голосования имели место такие нарушения настоящего Кодекса, 

которые могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная 

комиссия принимает постановление о проведении переголосования на отдельных избирательных 

участках, если эти нарушения возможно исправить таким способом. Если исправление этих 

нарушений таким способом невозможно, то выборы признаются недействительными и 

назначается переголосование. 

 

4. Если в ходе подготовки проведения выборов или в ходе проведения переголосования на 

отдельных избирательных участках имели место такие нарушения настоящего Кодекса, которые 

могли бы воздействовать на результаты выборов, то территориальная избирательная комиссия 

принимает постановление о признании выборов  недействительными и назначает 

переголосование. 

 

5. Если территориальная избирательная комиссия принимает постановление о проведении 

переголосования на отдельных избирательных участках, то переголосование проводится  на 7-й 

день после принятия такого постановления. В этом случае установленные настоящим Кодексом 



сроки для подведения итогов выборов главы общины исчисляются со дня проведения 

переголосования. 

 

6.  В случае признания выборов членов Совета старейшин недействительными  через 21 день со 

дня проведения голосования проводится переголосование  с тем же составом кандидатов.  

 

Переголосование  с тем же составом кандидатов может проводиться только один раз.  

 

7. Выборы членов Совета старейшин считаются несостоявшимися, если число кандидатов после 

регистрации в срок и порядке, установленные настоящим Кодексом, становится меньше 

половины от числа членов Совета старейшин общины, указанного в части 3 статьи 128 настоящего 

Кодекса, или выборы в Cовет старейшин общины признаны недействительными на основании 

результатов переголосования. 

8. Председатель территориальной избирательной комиссии представляет в Центральную 

избирательную комиссию и руководителю райадминистрации (мэру Степанакерта) постановление 

об избрании членов Совета старейшин в двухдневный срок после его принятия. 

 

9. Заявление об оспаривании постановления, принятого территориальной избирательной 

комиссией по итогам выборов членов муниципального совета может подаваться в 

Административный суд Нагорно-Карабахской Республики в порядке и сроки, установленные 

Кодексом административного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики.  

ГЛАВА 31  

           

СРОКИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

     

Статья 143. Сроки назначения, проведения очередных выборов и выдвижения и регистрации 

кандидатов  

 

1. Очередные выборы в органы местного самоуправления проводятся не позднее, чем за 30 дней 

до завершения полномочий органов местного самоуправления.  

2. Выборы в органы местного самоуправления назначаются правительством не позднее, чем за 70 

дней до истечения срока полномочий главы общины, членов Совета старейшин.  

 

3. Документы, необходимые для выдвижения кандидатов, представляются в районную 

избирательную комиссию не ранее чем за 35 и не позднее чем за 30 дней до дня проведения 

голосования, до 18.00 часов.  

 

4. Регистрация кандидатов производится не ранее чем за 30 и не позднее, чем за 25 дней до дня 

проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

Статья 144. Назначение и проведение новых выборов  

 

1. В последнее воскресенье  40-дневного срока, следующего за днем смерти или отставки 

избранного и не вступившего в полномочия главы общины, за принятием постановления 

территориальной избирательной комиссии или вступления в законную силу решения суда о 

признании выборов главы общины или членов Совета старейшин несостоявшимися, проводятся 



новые выборы. Новые выборы проводятся с новым выдвижением кандидатов в порядке, 

установленном настоящим Кодексом для внеочередных выборов главы общины и членов Совета 

старейшин. Новые выборы назначает правительство. 

 

Статья 145. Назначение и проведение внеочередных выборов  

 

1. Внеочередные выборы главы общины проводятся в последнее воскресенье 40-дневного срока 

после вступления в силу постановления Правительства Нагорно-Карабахской Республики об 

отрешении от должности главы общины или о досрочном прекращении его полномочий.   

2. Правительство принимает постановление о назначении внеочередных выборов одновременно 

с отрешением от должности или досрочным прекращением полномочий главы общины.  

 

3. Внеочередные выборы членов Совета старейшин проводятся в последнее воскресенье 40-

дневного срока после вступления в силу постановления Правительства Нагорно-Карабахской 

Республики о назначении внеочередных выборов при уменьшении общего числа членов Совета 

старейшин наполовину.  

 

4. Во время войны или в условиях чрезвычайного положения выборы в органы местного 

самоуправления  не проводятся, а срок полномочий органов местного самоуправления 

продлевается до того времени, пока не завершится война или чрезвычайное положение, и 

новоизбранные органы местного самоуправления не созовут первое заседание. В этом случае 

после окончания войны или чрезвычайного положения не ранее чем за 70 и не позднее, чем за 

100 дней проводятся выборы в органы местного самоуправления, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом для проведения внеочередных выборов. 

 

5. Документы, необходимые для регистрации кандидатов, представляются в территориальную 

избирательную комиссию не ранее чем за 25 дней и не позднее, чем за 21 день до дня 

проведения голосования, до 18.00 часов.  

 

6. Регистрация кандидатов производится не ранее чем за 21 день и не позднее, чем за 19 дней до 

дня проведения голосования, до 18.00 часов.  

7. Избирательные участки формируются и избирательные центры устанавливаются не позднее 

чем за 20 дней до дня проведения голосования, списки избирателей не позднее чем за 17 дней до 

дня проведения голосования вывешиваются в участковом центре - на обозримом для всех месте.  

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ГЛАВА 32 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                                                               

 

Статья 146. Переходное положение  

 



1. Установленное статьей 128 настоящего Кодекса число членов Совета старейшин в общине 

действует в случае тех общин, в которых выборы членов Совета старейшин были назначены после 

вступления в силу настоящего Кодекса. 

 

Статья 147. Заключительные положения  

 

1. Настоящий Кодекс вступает в силу 1 января 2015 года.  

 

2. С момента вступления в силу настоящего Кодекса признать утратившим силу Избирательный 

кодекс Нагорно-Карабахской Республики, принятый 8 декабря 2004 года. 

 

3. Центральная избирательная комиссия в месячный срок после вступления в силу настоящего 

Кодекса принимает вытекающие из настоящего Кодекса нормативные решения.  

 

 

  

 

 


