
Случаи проведение ручного пересчета 

избирательных бюллетеней при 

использовании КОИБ



На основании решения ТИК по поступившим в

ТИК(МИК) жалобам о существенных расхождениях

между процентом голосов, поданных за набравшего

наибольшее число голосов кандидата на участке с

КОИБ, и того же кандидата, по предварительным

итогам голосования в целом по округу, по которому

он баллотировался

Ручной 

пересчет 

по КОИБ  

По решению УИК, если 

на информационном 

табло КОИБ содержится 

информация, что:

сумма числа 

бюллетеней в 

переносных и 

стационарных ящиках 

не равна сумме числа 

действительных и 

недействительных 

бюллетеней

число 

действительных 

бюллетеней 

не равно

сумме голосов 

поданных за всех 

кандидатов

На УИК определяемых ТИК 

по результатам жребия  

(по ч.6 ст.64.1 №1315-КЗ, 

ч.6 ст.55.1 №966-КЗ)

По решению УИК на 

поступившие в УИК 

обоснованные жалобы на 

процедуру подсчета голосов

По технически 

параметрам (5)

По организационным

параметрам (6)

По иным параметрам 

(вопросам)



Жалобы признанные обоснованными по  
техническим параметрам

Жалобы признанные обоснованными по 
организационным параметрам

➢ в ходе голосования и при подготовке протокола 

об итогах голосования происходили многократные 

(не менее трех) отказы КОИБ-2010, приводящие к 

его временной неработоспособности

➢ нет возможности распечатать протокол из-за 

отказа принтера

➢ отказ всех сканирующих устройств на участке

➢ отключение электропитания на участке не 

восстановлено до подведения итогов голосования

➢ сведения о результатах голосования по каждому 

виду выборов, референдума не были оглашены 

через встроенный в КОИБ-2010 громкоговоритель 

(динамик)

➢ не была проведена или проведена не полностью 

процедура тестирования КОИБ-2010 в день 

голосования

➢ лицам, имеющим право в соответствии с 

действующим законодательством присутствовать на 

избирательном участке в день голосования, было 

отказано в возможности наблюдения за процедурой 

тестирования КОИБ-2010

➢ сумма показаний счетчиков опущенных бюллетеней 

на информационных табло всех КОИБ-2010 

отличается от количества выданных бюллетеней по 

всем уровням выборов в большую сторону

➢ КОИБ-2010 не был опечатан, либо печати 

повреждены

➢ КОИБ-2010 не был переведен из режима 

тестирования в режим голосования «Стационарный» 

либо из режима голосования «Стационарный» в 

режим голосования «Переносной»

➢ данные, содержащиеся в распечатке результатов 

голосования, не соответствуют данным, 

содержащимся в распечатке протокола об итогах 

голосования



Случаи составления УИК протокола об итогах голосования с отметкой 

«Повторный»

Ручной − КОИБ

большее
× 100 > 1%

Ручн. КОИБ % разн.
проток

20 21 4,76 1 - нет

20 21 9,09 2 - нет

20 21 13,04 3 - да

20 21 16,67 4 - да

20 21 20 5 - да

Ручн. КОИБ % разн.
проток

20 19 5 1 - нет

20 18 10 2 - нет

20 17 15 3 - да

20 16 20 4 - да

20 15 25 5 - да

Ручн. КОИБ % разн.
проток

2800 2792 0,29 8 - нет

2800 2790 0,36 10 - нет

2800 2780 0,71 20 - нет

2800 2770 1,07 30 - да

2800 2760 1,43 40 - да



Случай повторного ручного пересчета и составления ТИК (МИК) протокола 

об итогах голосования с отметкой «Повторный подсчет голосов» - подача 

жалобы до подписания протокола об итогах голосования в ТИК о 

существенных расхождениях между процентом голосов, поданных за 

набравшего наибольшее число голосов кандидата на участке с КОИБ, и того 

же кандидата, по предварительным итогам голосования в целом по округу, 

по которому он баллотировался

𝑁1 − 𝑁2 ≥ 15%
𝑁1 - процент голосов, поданных за
кандидата на участке с КОИБ (отношение
числа голосов за кандидата к числу
принявших участие в голосовании
избирателей на этом участке
(действительные + недействительные
бюллетени) умноженное на 100 %

𝑁2 - процент голосов, поданных за
кандидата в целом по округу (отношение
суммарного числа голосов за кандидата
по округу к числу принявших участие в
голосовании избирателей в округе
(действительные + недействительные
бюллетени) умноженное на 100 %


