
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

12.11.13 

 

Центральная избирательная комиссия НКР с 2 ноября сего года организует в городе Степанакерте 

и районах республики профессиональные курсы для кандидатов в члены избирательных 

комиссий, согласно представленным заявкам.  

 

По инициативе Степанакертской территориальной избирательной комиссии, 9 ноября подобные 

курсы, организованные в школе N3 столицы, были предусмотрены для кандидатов в члены 

участковых избирательных комиссий. На мероприятии присутствовали также члены 

Степанакертской территориальной избирательной комиссии. Курсы вели председатель ЦИК НКР 

Србуи Арзуманян, заместитель председателя Егише Арзуманян, секретарь комиссии Рая Назарян.  

 

Как отметила Србуи Арзуманян, организация курсов является законодательным требованием. Раз 

в три года кандидаты в члены участковых избирательных комиссий обязательно должны пройти 

соответствующее обучение, сдать зачет и получить свидетельство. Так что, участвующие в курсах 

кандидаты в члены участковых избирательных комиссий принимали участие в подобном 

мероприятии не впервые, следовательно, имеют достаточно богатый опыт в избирательном 

процессе. В настоящее время истек срок действия свидетельств и многие по собственному 

желанию, часть из них по представлению партий, проходят соответствующее обучение для того, 

чтобы состоять в составе участковых избирательных комиссий.          

  

По словам председателя ЦИК НКР, выборы, как и проходящие в республике другие процессы, 

требуют, прежде всего, поддержания правильной, грамотной и, что самое главное, здоровой 

морально-психологической атмосферы. «Цивилизованному обществу присуще, чтобы позиция 

каждого была здоровой, грамотной, а критика была к месту. Будучи членами комиссий, вы не 

имеете право участвовать в активных агитационных работах, но, одновременно, вы являетесь 

гражданами нашей страны. Следовательно, ваша грамотная позиция, ваша сдержанность может 

стать важным обстоятельством для остальных», - сказала Србуи Арзуманян.  

 

Председатель ЦИК НКР подробно затронула особенности избирательных процессов, представила 

порядок голосования, отдельные положения. Она, в частности, остановилась на проведенных в 

свое время наблюдателями наблюдений и замечаний относительно организационных вопросов, 

выступив в этом контексте с определенными разъяснениями. 

 

«Если участие в голосовании в ряде государств обязательно, то в нашей республике оно 

проводится на добровольных основах. Вместо этого, у нас крайне обязательно и необходимо 

тайное голосование. В противном случае за это установлено суровое наказание (до двух лет 

лишения свободы)», - отметила С.Арзуманян.  

 



«За вашей работой следят не только наблюдатели, доверенные лица и представители средств 

массовой информации, но и участвующие в выборах и имеющие другой статус граждане. 

Следовательно, вашей первоочередной задачей должно быть не только владение вашим 

основным обязанностям, но и быть осведомленным о правах и обязанностях данных лиц», - 

сказала С.Арзуманян.  

 

Е.Арзуманян и Р.Назарян коснулись, соответственно, порядка образования комиссий и 

голосования.  

 

По словам председателя Степанакертской территориальной избирательной комиссии Сейрана 

Айрапетяна, профессиональные курсы преследуют две цели – в любых обстоятельствах быть 

готовым к организации выборов и вовлечение большого количества людей в системе 

обеспечивает максимальную информированность населения, как об избирательном кодексе, так 

и, в целом, об избирательных процессах.  

 

«Следовательно, выборы проходят более прозрачно, а результаты бывают более законными», - 

сказал С.Айрапетян. 

 

В настоящее время в городе Степанакерте действуют 34 избирательных участка. На сегодняшний 

день, как отметил С.Айрапетян, порядка 180 человек уже прошли переподготовку и получили 

свидетельства. Вторая группа, опять 180 человек, среди которых также участники нынешнего 

мероприятия, участвуют в курсах. В конечном итоге будут иметь 450 человек, часть из которых – в 

резерве.  

 

Центральная избирательная комиссия посредством подобных курсов выполняет одну из своих 

важных функций - укомплектовывает состав участковых избирательных комиссий, что 

способствует также повышению уровня организации избирательных процессов. 

 

В конце участники курсов посмотрели 20-минутный фильм, касающийся выборов.   

 

Центральная избирательная комиссия решила в ближайшее время, 16 ноября, организовать 

специальные курсы для новичков, в которых примут участие до 40 человек.  

 

«АА» 


