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В статье рассматривается проблематика особенностей исследования счетчиков газа 
мембранного типа. Представлены способы вмешательства в работу газовых счетчиков 
и ответственность, предусмотренная законом за такие нарушения. Показано, что вме-
ша тельство потребителей в работу счетчиков остается самым популярным видом кражи 
газа. Подчеркивается, что на сегодня имеется целый ряд методов отмотки или оста новки 
газо вого счетчика. Отмечается, что экспертное исследование счетчиков газа, изъятых 
у правонарушителей, имеет важное доказательственное значение, а в от дель ных случаях 
является едва ли не единственным источником доказательства. В ста тье также отмечается, 
что в сегодняшних условиях методы скрытого хищения потре бителями природного газа 
совершенствуются, поэтому возникает необходимость в криминалистическом исследовании 
средств его учета с целью фиксации фактов несанк цио нированного вмешательства в их 
работу.
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Рост стоимости энергоносителей остро ставит проблему рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Украине, и разработки технических средств 
для точного их учета. Отсутствие должного учета за использованием этих ресурсов стимулирует 
потребителей к многочисленным попыткам несанкционированно влиять на работу средств по 
учету энергоресурсов с целью уменьшения их показателей, а следовательно и к уменьшению 
оплаты.

В Украине широкое применение, особенно в бытовом секторе, нашли малозатратные счетчики 
газа. Основным фактором, который может быть использован для несанкционированного 
воздействия на счетчики газа, является создание мощного постоянного направленного 
магнитного поля, с помощью распространенных в быту постоянных магнитов, а также 
переменного магнитного поля, создание которого в бытовых условиях не составляет труда. 
Кроме вышеупомянутых способов существуют много разных, хоть и менее распространенных 
способов воздействия на малозатратные счетчики газа с целью занижения их показателей. К 
упомянутым способам воздействия можно отнести действия тепловых полей, механические 
вмешательства и др. 
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В последнее время вопрос, по выявлению фактов несанкционированного вмешательства 
в приборы учета потребления природного газа с целью изменения фактических данных по 
использованию ресурсов и проведения соответствующих экспертиз и исследований все чаще 
стал появляться в повестке экспертных исследований Государственных экспертных учреждений 
Министерства юстиции Украины и Министерства внутренних дел Украины. Целью проведения 
аналогичных экспертиз и исследований является криминалистическая характеристика способов 
вмешательства в работу газовых счетчиков - выявление специально установленных, не 
предусмотренных заводом-изготовителем, устройств в счетном механизме приборов учета 
(газового счетчика и т.п.), наличие при этом соответствующих следов, а также разработка 
методического сопровождения по выявлению таких вмешательств. К первоочередным задачам 
следует отнести: 

 - наработку криминалистической характеристики основных способов вмешательства в 
работу газовых счетчиков, а также другого учетного оборудования в системе газо снаб-
жения; 

 - формулирование рекомендаций по методике выявления и фиксации вмешательства в 
работу газовых счетчиков для привлечения виновных к юридической ответственности 
за подобные нарушения.

Вмешательства в работу счетчиков остаются самым популярным видом воровства газа, 
которые составляют 70% от выявленных среди потребителей нарушений. Чтобы занизить 
показания счетчика такие потребители обычно используют различные запрещенные оператором 
газораспределительной системы для эксплуатации устройства, магниты, или нанимают так 
называемых «скручивателей», которые за определенное вознаграждение «отматывают» 
показатели счетчика назад. Сегодня есть целый ряд методов отмотки или остановки газового 
счетчика. Некоторые «махинаторы», путем просверливания отверстий, вставляют иглы в 
устройство.Кто-то умудряется подключить к счетчику даже пылесос, который «призван» 
отматывать показания газа обратно. Но, все перечисленные и другие популярные способы 
легко обнаруживаются компетентным специалистом.

Кроме того, горе-потребители, которые прибегают к всевозможным махинациям с газом, 
рискуют не только получением штрафов, но и жизнью, ведь вмешательство в газовую сеть может 
привести к крайне трагическим последствиям. В местах несанкционированных вмешательств, 
из-за некачественно осуществленных работ, возникают утечки природного газа, которые в свою 
очередь могут привести к взрывам и фатальным последствиям.

В 2015 году Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных 
услуг утвердила Кодекс газораспределительных систем. В документе объединены все правила, 
которые должны соблюдаться на рынке природного газа, как газораспределительной компанией, 
так и потребителями. В частности, в данном Кодексе определены критерии несанкционированного 
потребления топлива. Среди них - самовольное вмешательство в работу счетчика или незаконная 
установка газовых приборов [1].

Кодекс газораспределительных систем Украины предусматривает возмещение газорас-
пре  делительному предприятию стоимости похищенного газа в порядке гражданс кого 
судопроизводства, что зависит от периода, в течение которого осуществлялся несанк цио-
ни рованный отбор природного газа [2]. Кроме того, с правонарушителя в судебном поряд-
ке взыскивается стоимость похищенного газа, и при этом ему также грозит привлечение к 
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уголовной ответственности по статье 185 Уголовного кодекса Украины [3].
После выявления незаконных вмешательств в газовую систему, как правило, большинство 

нарушителей признают свою вину и платят предусмотренные законом штрафные санкции 
за самовольный отбор газа. Если же потребитель не признает своей вины в совершенном 
преступлении и отказывается возмещать причиненные убытки, вопрос об их взыскании 
решается судом. При этом по решению суда в пользу газораспределительного предприятия, 
потребитель-нарушитель должен еще оплатить и судебные издержки. 

Важно подчеркнуть, что о неисправностях в работе счетчика газа, выявлении внешнего 
повреждения счетчика газа или возникновения сомнений относительно достоверности его 
показаний потребитель обязан своевременно известить газоснабжающее предприятие.

Касательно экспертных исследований счетчика газа, следует отметить, что они проводятся 
в соответствии с Положением о проведении экспертизы счетчиков газа, установленных у пот-
ре бителей и предназначенных для учета природного газа в быту, утвержденного приказом 
Минтопливэнерго Украины от 27.12.2005 г. № 619 [4]. 

Если подтвержден факт повреждения счетчика газа по вине потребителя, что удостоверяется 
специализированной организацией, которая имеет право на проведение экспертизы, то он 
компенсирует расходы от вмешательства в работу счетчика газа, которое привело к снижению 
его показаний.

Необходимо особо выделить, что в настоящее время приборы учета оснащаются пломбами 
(одноразовыми сигнально-контрольными предохранительно-охранными устройствами), наве-
шивание которых на определенные конструктивные элементы подконтрольного объекта делает 
невозможным незаметность их несанкционированного снятия без нарушения целостности самих 
пломб или пломбировочных элементов. Зачастую, чтобы добраться до внутренних механизмов 
счетчиков, необходимо несанкционированное снятие и повторное навешивание пломбы 
(перепломбировка). Следовательно, перед компаниями по предоставлению услуг населению 
возникает проблема решения вопросов по несанкционированному снятию и повторному 
навешиванию пломб. Как правило, следствием проникновения под кожух (крышку) счетчика 
являются заранее спланированные действия, направленные на увеличение погрешности 
счетчика или на «корректировку» показаний счетного механизма в сторону их уменьшения.

Установление фактов повреждения пломб и вмешательства в работу приборов учета тре-
буют применения специальных знаний, которыми обладают судебные эксперты, имеющие ква-
лификацию по экспертным специальностям 4.2 «Исследования орудий, агрегатов, инструментов 
и оставленных ими следов, идентификация целого по частям» и 10.18 «Исследование тех ни-
чес кого состояния электрооборудования».

На начальной стадии, исследования приборов учета потребляемых энергоресурсов следует 
отнести к судебной трасологической экспертизе, которая выполняется экспертами-трасологами. В 
рамках данного вида экспертных исследований, в основном, решаются вопросы по выявлению 
повреждений пломб, установленных на приборе учета, а также осуществляются как выявления 
следов механического воздействия на детали его учетного механизма, так и выявления спе-
циа льно установленных, но не предусмотренных заводом-изготовителем, устройств в учетном 
механизме приборов учета [5]. 

Одной из самых распространенных сфер использования пломбировочных устройств сейчас 
является сфера использования пломб, которые устанавливаются на счетные механизмы, такие, 
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как счетчики воды, электроэнергии, газа. 
Стоит заметить, что криминалистическое исследование пломб – это система методов, приемов 

и технических средств, применяемых в процессе исследования пломб. Исследование базируется 
на достижениях естественно-технических наук, а также специально разработанных для целей 
криминалистики методов и приемов исследования [6].

На практике встречаются различные способы несанкционированного снятия пломб, а именно: 
механический, термический, химический, манипуляционный, с предварительной подготовкой, 
комбинированный.

Целью снятия пломб указанными способами и их повторного навешивания, после опре-
деленных манипуляций с контролируемым объектом, является сокрытие факта несанк цио ни-
рованного доступа к объекту. Поэтому указанные способы направлены на манипуляцию, неза-
метность и маскировку следов, которые при этом возможно остаются [7].

Сегодня рынок пломб является динамичным и гибким: постоянно появляются новые 
разновидности пломб, пломбы старых конструкций заменяются на новые, более совершенные, 
хотя многие из них с надежностью контроля уступают традиционным пломбам простого 
строения (свинцовым пломбам). Следует заметить, что уникальность пломб заключается в 
массовом автоматизированном производстве и одноразовом использовании, поверхности 
пломб имеют устойчивые идентификационные технологические признаки для всей выпущенной 
партии. На этом основании, а также вследствие возникновения поверхностных следов 
несанкционированного вскрытия, возникает уникальная возможность выявления криминальных 
следов в результате сравнения следовой картины исследуемой пломбы с ее «первоначальным 
состоянием». Уникальность пломб основана на секретности самого опломбирования данной 
пломбы заводом-производителем, степеней ее защиты от несанкционированного вскрытия 
без оставления отраженной следовой информации. Как показывает практика, современные 
пломбы отличаются от их предшественников, тем, что они устанавливаются вручную, то есть 
механическим способом, без дополнительных приспособлений (пломбирующих тисков). В 
связи с этим, производитель пломб предъявляет особые требования к их конструкции. Эти 
требования выражаются, в основном, в невозможности, на современном этапе развития техники 
и технологий, открывание запирающего механизма пломбы без оставления характерных 
идентифицирующих следов, которые имеют свою специфику отражения, что выражается 
в специальной методике экспертного исследования пломб [5].

Дальнейшие исследования относятся к самому исследованию счетчиков газа, которые требует 
от эксперта, кроме знаний общей методики проведения экспертизы, соответствующих знаний о 
конструкции, принципах действия, возможных вариантов вмешательства в работу и изменении 
конструкции приборов учета. Определение отдельных элементов строения приборов учета, 
повреждений и изменений внешнего вида может помочь эксперту повысить эффективность 
исследования, сформулировать четкие и обоснованные выводы.

Счетчики газа - это приборы, в которых общее число оборотов или ходов преобразователя 
пропорционально количеству газа, объёму или массе. Как известно, целью учета расхода газа 
является определение объема природного газа, прошедшего через каждого участника сети 
газораспределения для проведения взаимных расчетов.

Мембранный счетчик (диафрагменный, камерный) – это счетчик газа, принцип действия 
которого основан на том, что при помощи различных подвижных преобразовательных элементов 
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газ разделяют на доли объема, а затем производят их циклическое суммирование. В зависимости 
от конструкции и объемов измеряемого газа измерительный механизм может состоять из двух 
или четырех камер.

Диафрагменный счетчик может работать по четырем схемам (см. рис. 1), краткое описание 
каждого из которых приведено ниже: 

 - измеряемый поток газа через входной патрубок поступает в верхнюю полость корпуса 
и далее через открытый клапан в камеру 2. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 1 диафрагма останавливается в результате переключения клапанных 
групп. Подвижная часть клапана камер 1 и 2 полностью перекрывает седла клапанов 
этих камер, отключая этот камерный блок (рис. 2а);

 - клапан камер 3 и 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 3, 
наполняет ее, что вызывает перемещение диафрагмы и вытеснение газа из камеры 4 в 
выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 4 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного 
блока камер 3, 4 (рис. 2б);

 - клапан камер 1, 2 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 1. 
При подаче газа в камеру 1 диафрагмы 1, 2 перемещаются, вытесняя газ из камеры 2 в 
выходной парубок через щели в седле клапана. После приближения рычага диафрагмы 
к стенке камеры 2 диафрагма останавливается в результате отключения клапанного блока 
камер 1, 2 (рис. 2в);

 - клапан камер 3, 4 открывает вход газа из верхней полости корпуса счетчика в камеру 
4. При подаче газа в камеру 4 диафрагмы 3, 4 перемещаются и вытесняет газ из каме-
ры 3 в выходной патрубок через щели в седле клапана. После приближения рычага 
диаф рагмы к стенке камеры 3 диафрагма останавливается в результате отключения 
кла панного блока 3, 4 (рис. 2г) [8].

Счетчики газа состоят из трех основных узлов: измерительного механизма, счетного 
механизма (сумматора) и корпуса.
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Газ, проходящий через счетчик, приводит в поступательное движение мембраны измери тель-
ного механизма. Распределительная система преобразует поступательное движение мембран во 
вращательное движение механического барабанного счетного устройства. Счетное устройство 
суммирует и отображает объем газа, прошедшего через счетчик.

Для защиты от несанкционированного вмешательства в работу счетчика газа, методом 
проникновения внутрь счетчика через входной патрубок (приклеивания магнитных материалов 
на клапаны или иных действий по изменению конструкции счетчика газа) и защиты от 
загрязнения рабочих поверхностей на входном патрубке счетчика может быть установлен 
защитный дефлектор.

Внутренние части измерительного механизма счетчика газа изготовлены из устойчивого к 
природному газу пластика, металлические части отсутствуют, поэтому повлиять на работу деталей 
и механизмов счетчика с помощью магнитного поля невозможно без внесения изменений в 
конструкции внутренних механизмов счетчика.

Ниже рассмотрим два варианта возможного влияния на работу счетчика газа мембранного 
типа наружным мощным магнитным полем: 

1. Внесение изменений в конструкцию измерительного механизма путем наклеивания 
на поверхность клапана распределительного механизма постоянного магнита. Изменения в 
конструкцию измерительного механизма счетчика вносятся путем доступа через входной патрубок 
крышки корпуса к механизмам счетчика газа с последующей установкой дополнительного 
оборудования (магнита). После чего используя внешний магнит путем несложных манипуляций 
останавливают измерительный механизм счетчика.

2. Внесение изменений в конструкцию счетного механизма путем спиливания опорных частей 
счетного механизма. Изменения в конструкцию вносятся путем удаления пломб-заглушек завода-
изготовителя, повреждения целостности пломбы наклейки, снятия защитного прозрачного 
покрытия. После чего демонтируется ось отсчетных дисков и крайний диск с торцевой стороны, 
путем высверливания удаляют опорный выступ. Монтаж осуществляется в обратном порядке с 
установкой дополнительной пружины. Затем внешним магнитом путем несложных манипуляций 
в месте установки давателя низкочастотных импульсов останавливается отсчетный механизм 
путем выведения из зацепления с приводными шестернями.

Учитывая возможности несанкционированного доступа к механизму счетчиков, перед 
экспертом на практике чаще всего ставятся нижеследующие вопросы, которые решаются в 
ходе судебно-трасологического исследования счетчиков газа мембранного типа:

1. Есть ли следы механического воздействия посторонних предметов на внешней поверхности 
корпуса и отсчетном механизме счетчика газа (название, модель, заводской номер, год выпуска)?

2. Есть ли признаки повреждения целостности и перепломбировки заводских метрологических 
пломб-заглушек и пломб-наклеек на счетчике газа (название, модель, заводской номер, год 
выпуска)?

3. Есть ли следы механического воздействия посторонних предметов на внутренних поверх-
ностях корпуса, внутренних деталях измерительного и счетного механизмов счетчика газа (наз-
вание, модель, заводской номер, год выпуска)?

К особенностям судебно-трасологического исследования счетчиков газа следует отнести 
исследования наружных и внутренних поверхностей корпусов, поверхности деталей изме-
рительного и счетного механизмов счетчика газа на предмет обнаружения следов механического 



Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И

 ԴՓՔՀՀ • 2021 • 5 • AJFEC   |   55

воздействия постороннего предмета, наслоения посторонних веществ (клея и др.). Также 
исследованию подлежат заводские метрологические пломбы-заглушки, пломбы-наклейки на 
предмет повреждения их целостности, наличия следов механического, термического воздействия 
постороннего предмета, наличия механических следов на поверхности, которая подлежала 
опломбированию в граничной зоне с пломбой-наклейкой, следов клеящего вещества.

Следы механического воздействия посторонних предметов, которые указывают на исполь-
зование внешних факторов и возможное внесение изменений в конструкцию, расположены 
на внешних поверхностях и имеют локализацию на задней наружной поверхности крышки 
корпуса счетчика газа (в некоторых случаях на внешней верхней поверхности крышки корпуса) 
и ближе к правой боковой поверхности. Они характеризуются хаотичным расположением в 
виде повреждения лакокрасочного покрытия в горизонтальном и вертикальном направлениях, 
которые могут иметь разные размеры (ширина, длина, ...). При использовании ткани, как 
подкладки, может быть наслоение разноцветного вещества.

Следы механического воздействия постороннего предмета, которые возникают при внесении 
изменений в конструкцию измерительного механизма путем наклеивания на поверхность клапана 
распределительного механизма магнита могут быть расположены:

- на внутренних поверхностях входного патрубка в виде царапин, слоя клеящего вещества;
- на внешних поверхностях защитного дефлектора, при его наличии, в виде остаточной 

деформации;
- на внутренних поверхностях защитного дефлектора, при его наличии, в виде царапин, 

вмятин, наслоения клеящего вещества;
- на внутренних поверхностях крышки корпуса счетчика газа в виде наслоения клеящего 

вещества;
- на внешних поверхностях распределительного клапана в виде царапин, слоя клеящего 

ве щест ва, посторонних предметов.
В некоторых моделях счетчиков газа предусмотрено использование импульсного генератора 

низкой частоты, при этом в конструкцию заводом-изготовителем заложен постоянный магнит, 
расположенный в крайнем правом отсчетном диске. Указанную конструктивную особенность 
счетчиков газа могут использовать, в своих целях, потребители. Для этого в конструкцию 
отсчетного механизма вносятся изменения.

К следам механического воздействия посторонних предметов, которые указывают на ис поль-
зование внешних факторов и возможное внесение изменений в конструкцию следует отнести:

- повреждения целостности контрольной пломбы-наклейки, отсутствие ее части;
- повреждения, чаще замена пломб-заглушек завода производителя.
Следы характеризуются хаотичным расположением в виде повреждения полимерного 

материала в горизонтальном и вертикальном направлениях, потертостях, что образуют 
характерную матовую поверхность, наслоениями вещества и локализованные под крайним 
пра вым отсчетным диском.

Следы воздействия постороннего предмета, которые возникают при внесении изменений в 
конструкцию измерительного механизма и расположены на поверхностях:

- предметов, не предусмотренных конструкцией (пружина, проволока и др.);
- фиксаторов оси отсчетных дисков и на торцевой поверхности самой оси (в виде царапин, 

вмятин);
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- отсчетного диска (в виде царапин, прямолинейных и концентрических трасс, вмятин, от-
сутствия частей предохранительных выступов дисков).

Также следует отметить, что с модернизацией производителем конструкции или элементов 
приборов учета возникают новые способы и методы несанкционированного вмешательства в 
их работу, то есть упомянутые методы постоянно совершенствуются с целью сокрытия право-
нарушения.

Таким образом, учитывая тенденции текущего момента по совершенствованию способов и 
методов несанкционированного доступа к частям и механизмам приборов учета при вмеша-
тельстве в их режим работы, предупреждение, выявление и противодействие данным проти-
воправным действиям не вызывает сомнений. Следует особо обратить внимание, на то, что 
проблематика несанкционированного вмешательства в механизмы учета является дина мич-
ной и гибкой: постоянно появляются новые способы и методы. Поэтому очень важно свое-
временно выявлять факты несанкционированного вмешательства в механизмы приборов учета 
благодаря проведению качественных экспертных исследований с последующим анализом 
и прогнозированием будущих противоправных действий, что позволит с использованием 
разработанных рекомендаций обеспечить надежность конструкции частей и механизмов учетных 
приборов. Данная проблематика является перманентной в связи с развитием технического 
про гресса, однако, мониторинг и корректный подход к решению существующих проблем, 
гаран тирует в будущем своевременные разоблачения неправомерных действий в данном 
технологическом процессе.

Подытоживая изложенное, можно однозначно прийти к выводу о необходимости проведения 
специализированных экспертных исследований в спорных вопросах, которые возникают между 
поставщиками энергоресурсов и потребителями. Особое внимание необходимо уделить вопросам 
совершенствования и расширения информационной базы, развитию материальной базы, соз-
данию соответствующих методик по проведению трасологической экспертизы различных по 
ти пу и конструкции приборов и средств учета потребляемого газа, что в дальнейшем позволит 
су ду решать вопрос о компенсации потерь энергоносителей. 

Весь вышеизложенный комплекс организационно-технических мероприятий позволит обес-
печить достоверность полученных результатов при проведении исследований, даст возможность 
сделать выводы более качественными, поднимет процесс экспертных исследований на 
качественно новый уровень и даст веские основания суду решать вопрос о компенсации потерь 
энергоносителей за счет потребителей, которые используют его без учета.
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ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ` ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂ ՌԵԺԻՄԻՆ ՉԱՐՏՈՆՎԱԾ 

ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Օպանասենկո Օ.Ն., Սախնենկո Ե.Վ., Գրիզոդուբ Վ.Ն.
Հոդվածում դիտարկվում է թաղանթային տիպի գազի հաշվիչների ուսումնասիրության 

խնդիրները, ներկայացվում է գազի հաշվիչների աշխատանքին միջամտելու մեթոդները և 
նման խախտումների համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: 
Ցույց է տրվում, որ հաշվիչի աշխատանքին սպառողի միջամտությունը շարունակում է մնալ 
գազի գողության ամենատարածված տեսակը: Ընդգծվում է, որ այսօր գոյություն ունեն մի 
շարք մեթոդներ գազի հաշվիչը լիցքաթափելու կամ դադարեցնելու համար: Նշվում է, որ 
իրավախախտներից առգրավված գազի հաշվիչների փորձագիտական   հետազոտությունը 
մեծ ապացուցողական նշանակություն ունի և որոշ դեպքերում վերջինս հանդիսանում է 
ապացույցների գրեթե միակ աղբյուրը: Հոդվածում նաև ընգծվում է, որ ներկայիս պայմաններում 
բարելավվում են սպառողների կողմից բնական գազի թաքուն յուրացման մեթոդները, 
հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում վերջինիս հաշվառման միջոցների քրեագիտական 
ուսումնասիրության մեջ՝ դրանց աշխատանքին չարտոնված միջամտության փաստերը պարզելու 
նպատակով:

Բանալի բառեր. գազի հաշվիչ, հետազոտություն, հետքեր, վնաս, չափման մեխանիզմ, 
հաշվարկման մեխանիզմ, պատյան, պաշտպանիչ դեֆլեկտոր, կառուցվածք, մակերես, 
պաշտպանություն: 

CONDUCTING OF FORENSIC EXPERTISE OF METERING DEVICES 
OF CONSUMPTION OF NATURAL GAS TO CONFIRM THE FACT OF 

UNAUTHORIZED INTERFERENCE WITH THEIR OPERATION

Opanasenko O., Sakhnenko E. Hrizodub V.
The article considers the problems of peculiarities of the research of gas meters diaphragm type, 

as well as the methods of interference in work of gas meters and the liability provided by law for 
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such violations. It is noted that the intervention of consumers in counters remains the most popular 
kind of theft of gas. It is pointed out that today there are a number of methods of unwinding or 
stopping of the gas meter. It is stated that expert study of gas meters seized from offenders is of 
significant probative value, and in some cases, is almost the only source of evidence. The article 
considers the problem that in today’s environment means of theft of natural gas by consumers are 
improving, therefore there is a need for forensic examination of the means of its accounting for the 
purpose of fixation of facts of unauthorized interference in their work.

Key words: gas meter, research, traces, damage, measuring mechanism, counting mechanism, 
case, protective deflector, construction, surface, protection. 
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