
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

█_█  КОИБ 
(дополнение к «Дорожному Блокноту») 

 

18 сентября 2016 г. 
Выборы депутатов Государственной Думы 

 

 



 

 

1. До начала голосования. 
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. пункты 1.1 – 1.3  «Дорожного Блокнота» 

К1 Члены УИК с ПРГ собрались за час до начала 
голосования для проведения тестирования КОИБ 
 

(Выясните, кто из членов УИК с ПРГ –  
оператор(ы) КОИБ)  

ИИК: п. 4.1 УИК  

см. пункты 1.4 – 1.9  «Дорожного Блокнота» 

К2 Председатель УИК объявляет о начале 
тестирования КОИБ и о порядке его проведения 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К3 Председатель выдаёт оператору КОИБ под 
роспись ключевой носитель информации 
данной УИК и комплект бюллетеней для 
тестирования (подготовленный накануне) 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К4 Делается распечатка исходных данных, 
председатель, заместитель председателя и 
секретарь УИК подписали её 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К5 Выполняется тестирование КОИБ: бюллетени 
поочерёдно вводятся в каждое из двух 
сканирующих устройств,  результат распознавания 
бюллетеня отображается на табло, даётся 
голосовое  сопровождение 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К6 Распечатывается протокол тестирования, 
председатель, заместитель председателя и 
секретарь УИК подписывают его 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К7 Подписанные распечатка исходных данных и 
протокол тестирования вкладываются в конверт; 

(в дальнейшем они вместе с первым экземпляром 
протокола УИК передаются в ТИК) 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К8 Председатель УИК объявляет о результатах 
тестирования КОИБ 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К9 Бюллетени,  использованные для тестирования, 
извлекают из обоих накопителей КОИБ и сдают 
председателю УИК для последующего погашения, 
вносят в акт запись о возврате 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К10 Тестовые бюллетени неустановленной формы 
заверяют подписями 2 членов УИК с ПРГ и печатью 
УИК  для последующей выдачи избирателям 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К11 Подготовка (тестирование) КОИБ должна быть 
завершена до наступления времени голосования 

ИИК: п. 4.1 УИК  

К12 «Плохие» бюллетени (типографский брак, следы и 
вкрапления в квадратах, неудачный оттиск печати 
УИК и т.д.) откладываются в сейф и не подлежат 
выдаче избирателям 

ИИК: п. 2.4 УИК  

см. пункт ОУ1  «Дорожного Блокнота» 



 

 

 
см. пункты 1.10 – 1.17  «Дорожного Блокнота» 

К13 КОИБ переводят в режим голосования 
«Стационарный» 

ИИК: п. 4.2   

К14 
   / 
1.18 

Непосредственно перед наступлением времени 
голосования: 
 

▪ пустые переносные ящики предъявляются всем 

присутствующим и вслед за этим опечатываются 
печатью УИК (пломбируются) 
 

▪ оба пустых накопителя КОИБ предъявляются 
всем присутствующим и затем опечатываются 
печатью УИК (пломбируются) 
 

▪ пустой резервный стационарный ящик 
предъявляется всем присутствующим и затем 
опечатывается печатью УИК (пломбируется) 
 

Если ящики или накопители КОИБ уже были 
опечатаны без Вас, требуйте их вскрытия и 
переопечатывания. 
 

Переносные ящики из помещения больше 
выносить нельзя (кроме выездов на 
голосование)! 

ФЗГ: п.3 ст.64; 
ДГД: ч.4 ст.81; 
ИИК: п. 4.2 

УИК КоАП: ч.1 ст.5.6 

К15 На информационных табло обоих сканирующих 
устройств КОИБ горит надпись «Принято: 0» 

ИИК: п. 4.2 УИК  

см. пункты 1.19 – 1.21  «Дорожного Блокнота» 

 
 
 2. Голосование.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. «Дорожный Блокнот» 

К16 КОИБ не принимает и автоматически возвращает в 
приёмный лоток бюллетени в следующих случаях: 
▪ при вводе бюллетеня неустановленной формы 
▪ при вводе бюллетеня лицевой стороной вверх 
▪ при вводе двух или более бюллетеней сразу 
▪ при вводе сложенного бюллетеня 
▪ при вводе рваного или очень мятого бюллетеня 
▪ при задержке бюллетеня рукой во время ввода, 
▪ при вводе бюллетеня со значительным 
  смещением в сторону (не по направляющим) 

ИИК: п. 2.6   

К17 Бюллетени, классифицированные КОИБ как 
недействительные, маркируются в КОИБ цветной 
линией на оборотной стороне (в верхней или 
нижней части бюллетеня) 

ИИК: п. 2.5   

К18 В случае продолжительного отключения 
электропитания по указанию председателя УИК  
устанавливают резервный стационарный ящик и 
избиратели опускают бюллетени в него. 
После восстановления электропитания 
(убедившись, что сканирующие устройства КОИБ 
готовы к приёму бюллетеней), прорезь резервного 
стационарного ящика опечатывают и избиратели 
продолжают голосовать с использованием КОИБ 

ИИК: п. 4.2.2 УИК  

см. «Дорожный Блокнот» 

 
 



 

 

 3. Голосование вне помещения для голосования.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. пункты 3.1 – 3.10  «Дорожного Блокнота» 

К19 Если прорезь в переносном ящике меньше ширины 
бюллетеня, то перед выдачей избирателю 
бюллетень предварительно складывают так, чтобы 
линия сгиба проходила только между квадратами 
для отметок избирателя, линию сгиба не 
фиксируют. После проставления избирателем 
отметки бюллетень складывается избирателем по 
этой заранее подготовленной линии сгиба и 
опускается в переносной ящик 

ИИК: п. 2.4 УИК  

см. пункты 3.11 – 3.14  «Дорожного Блокнота» 

 
 4. Начало подсчёта голосов.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 

жаловаться 

Ответственность 

см. пункты 4.1 – 4.13  «Дорожного Блокнота» 

 
 5. Непосредственный подсчёт голосов на участке, оборудованном КОИБ.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. пункты 5.1 – 5.2  «Дорожного Блокнота» 

К20 Если для голосования временно использовался 
резервный стационарный ящик (ИИК, п. 4.2.2), то 

после проверки неповреждённости пломб и печатей 
УИК он вскрывается и председатель УИК вводит 
все неповреждённые бюллетени из него в КОИБ 
(по-прежнему в режиме «Стационарный») 

ФЗГ: пп. «а» п.24 ст.68; 
ИИК:  п. 5 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К21 Если в резервном стационарном ящике имеются 

повреждённые бюллетени, сортировка и подсчёт по 
ним проводится вручную; в дальнейшем УИК 
полученные данные суммирует с данными из 
распечатки результатов голосования и заполняет 
протокол УИК самостоятельно 

ИИК:  п. 5 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К22 КОИБ переводят в режим «Переносной» ФЗГ: пп. «б» п.24 ст.68; 
ИИК:  п. 5 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

см. пункты 5.4 – 5.5  «Дорожного Блокнота» 

К23 Если бюллетеней данного вида в переносном 

ящике оказалось больше чем заявлений 
избирателей, все бюллетени данного вида в этом 
ящике признаются недействительными и на каждом 
поверх нескольких квадратов для отметок 
проставляется надпись об этом, подписи 2 членов 
УИК с ПРГ, печать УИК; составляется акт. 
Но т.к. используется КОИБ, такие бюллетени 
не опечатываются! 

ФЗГ: п.12 ст.68; 
ДГД: ч.14 ст.85; 
ИИК: п. 5.1 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К24 Председатель УИК суммирует, оглашает и вносит в 
строку 7 соответствующего протокола и УФП число 

бюллетеней установленной формы (данного вида), 
обнаруженных в переносных ящиках 

ФЗГ: п.12 ст.68; 
ДГД: ч.14 ст.85 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 



 

 

К25 Председатель УИК вводит все бюллетени 
установленной формы из каждого переносного 
ящика в КОИБ (в т.ч. признанные 
недействительными, на которых поверх 
нескольких квадратов для отметок избирателей 
была проставлена надпись об этом, подписи 2 

членов УИК с ПРГ, печать УИК). 
 

Если в переносных ящиках имеются повреждённые 

бюллетени, сортировка и подсчёт по ним 
проводится вручную; в дальнейшем УИК 
полученные данные суммирует с данными из 
распечатки результатов голосования и заполняет 
протокол УИК самостоятельно 

ФЗГ: пп. «б» п.24 ст.68; 
ИИК: п. 5.1 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К26 КОИБ переводят в режим «Подведение итогов» ИИК: п. 5.1 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К27 Делается распечатка результатов голосования, 
председатель, заместитель председателя и 
секретарь УИК подписывают её, указав дату и 
время подписания, проставив печать УИК; 
в дальнейшем она вместе с первым экземпляром 
протокола УИК передаётся в ТИК 

ИИК: п. 6 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К28 Данные из распечатки результатов голосования 
(строки 7, 8, 9, 10, 19 и последующие) 
оглашаются и вносятся в УФП 

 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К29 К КОИБ подключают клавиатуру и оператор 
вручную вводит те числа, которые КОИБ не знает 
(строки 1-6, 11-16) 

ФЗГ: пп. «в» п.24 ст.68; 
ИИК: п. 6 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К30 На табло КОИБ отображается информация о 
выполнении (невыполнении) перечня КС 

ИИК: п. 6   

см. пункт 5.21  «Дорожного Блокнота» 

К31 Если КС выполнены, оператор КОИБ на принтере 
делает распечатку протокола УИК в двух 

экземплярах (и необходимого количества 
экземпляров для изготовления заверенных копий); 
строки 17, 18 в протоколе и УФП равны нулю 

ИИК: п. 6 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К32 Если не выполнено КС  [2] = [3] + [4] + [5] + [6], 
то УИК проводит заново подсчёт по списку 
избирателей и/или подсчёт погашенных 
бюллетеней. Если и после этого данное КС не 
выполняется, составляется акт, а в КОИБ с 
клавиатуры вручную вводят значения 
«балансовых» строк 17 и 18 протокола 

ФЗГ: пп. «д» п.24 ст.68; 
ИИК: п. 6 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К33 Если не выполнено КС  [7] + [8] = [9] + [10] , 
то УИК производит обязательный ручной  подсчёт 
голосов 

ИИК: п. 6 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К34 Если не выполнено КС 

[10] = [19] + последующие строки протокола , 
то УИК производит обязательный ручной подсчёт 

голосов 

 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К35 Если имеется несовпадение данных в распечатке 
протокола УИК и ранее сделанной распечатке 
результатов голосования, то УИК производит 
обязательный ручной подсчёт голосов 

ИИК: п. 6 УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К36 Если поступили обоснованные жалобы, то УИК 
вправе принять решение о незамедлительном 
проведении ручного подсчёта голосов 

ФЗГ: п.25 ст.68; 
ИИК: п. 6 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К37 УИК должна произвести контрольный (ручной) 
подсчёт голосов (если он предусмотрен), если на 
данный участок выпал жребий при жеребьёвке 
в ТИК  (проведённой в период с 20:00 до 20:30) 

ФЗГ: п.32 ст.68; 
ИИК: п. 7 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 



 

 

К38 Если по результатам ручного подсчёта голосов 
[контрольного (ручного) подсчёта голосов] 
выявилось расхождение по строке 9, 10, 19 или 
последующей, составляющее более 1% 
[100%·(max-min)/max], но не менее 3 штук, 
то УИК должна составить новый протокол 
с отметкой «Повторный»; немедленно 
оповещается ТИК, составляется акт 
 

Укажите, какое и по каким строкам выявилось 
расхождение: 
 

№ строки протокола: 
 

 _______  _______  _______  _______  _______ 
 

Данные КОИБ: 
 

 _______  _______  _______  _______  _______ 
 

Данные ручного подсчёта: 
 

 _______  _______  _______  _______  _______ 
 

ФЗГ: п.25 ст.68 
[п.32 ст.68]; 
ИИК: п. 6  [п. 7] 

ТИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К39 УИК должна произвести ручной подсчёт голосов, 
если ТИК принимает такое решение на основании 
того, что по результатам контрольного (ручного) 
подсчёта на одном или нескольких других 
участках был составлен протокол с отметкой 
«Повторный» из-за расхождения по строке 9, 10, 
19 или последующей 

ФЗГ: п.32 ст.68; 
ИИК: п. 7 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

К40 
   / 
5.24 

Из накопителей КОИБ извлекают бюллетени, 
не проводя никакой сортировки.  Все бюллетени 
(извлечённые из накопителей КОИБ и пачка 
погашенных) упаковываются в мешки/коробки; 
мешки/коробки опечатываются (что вправе 
заверить своими подписями члены УИК с ПСГ или 
ПРГ, наблюдатели, представители СМИ и др.) и 
могут быть вскрыты только по решению 
вышестоящей комиссии или суда 
 

(Поставьте свою подпись на склейку!) 
 

(Сделайте фото упаковок) 

ФЗГ: п.23 ст.68; 
ИИК: п. 6 

УИК КоАП: ч.1 ст. 5.24 

см. пункт 5.25  «Дорожного Блокнота» 

 
 6. Итоговое заседание УИК и протокол об итогах голосования.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. «Дорожный Блокнот» 
 

 7. Получение заверенной копии протокола, завершение работы УИК.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. «Дорожный Блокнот» 

K41 Вместе с первым экземпляром протокола в ТИК 
доставляется ключевой носитель информации 
(«флешка» с исходными данными и теперь уже с 
итогами голосования), данные с которого будут 
считаны для сверки с бумажным протоколом и для 
автоматизированного ввода в ГАС «Выборы»  

ИИК: п. 8   

см. «Дорожный Блокнот» 
 

 8. Составление повторного протокола или повторный подсчёт голосов.  
№ Действие или событие Норма Комиссия 

куда 
жаловаться 

Ответственность 

см. «Дорожный Блокнот» 



 

 

 
Условные сокращения: 
 

ФЗГ – Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 05.04.2016 г.) 
ДГД – Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. 05.04.2016 г.) 
КоАП – Кодекс РФ об административных правонарушениях 
УК – Уголовный кодекс РФ 
ИИК – «Инструкция о порядке использования технических средств подсчёта голосов – комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» 
(утв. Постановлением ЦИК РФ от 06.07.2011 г.  № 19/204-6) 
ст. – статья, ч. – часть (ч.ч. – части), п. – пункт (п.п. – пункты),  пп. – подпункт 
УИК – участковая избирательная комиссия 
ТИК – территориальная избирательная комиссия 
ПРГ –  … правом решающего голоса 
ПСГ –  … правом совещательного голоса 
УФП – увеличенная форма протокола 
КС – контрольное соотношение (строк протокола) 
КОИБ – комплекс обработки избирательных бюллетеней 
 
 

Для заметок: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.nabludatel.org 
 

Деятельность проекта «Гражданин Наблюдатель» осуществляется 

на добровольные пожертвования, поступающие на Яндекс-Кошелёк  № 410 013 047 305 793 
Будем признательны за Ваше участие. 

 
 
 
 

 

© «Гражданин Наблюдатель», 2016 г. 


