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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из сфер, где пломбировочные устройства1 используется повсеместно, является сфера энерге-
тики. Здесь объектами, которые требуют потенциальной защиты от несанкционированного доступа, яв-
ляются приборы учета энергетических ресурсов: электрической энергии, газа, воды, тепла. 

При этом в арбитражных судах достаточно распространены споры, касающиеся безучетного потребле-
ния энергии в связи с выявленным повреждением (нарушением) пломб на приборах её учета. 

В большинстве таких споров главным доказательством со стороны поставщиков энергетических ресур-
сов являются внесудебные заключения специалистов, не являющихся государственными судебными 
экспертами, которым прибор учет был отправлен на исследование.  

Такое исследование допускается законодательством2. Между тем, заключение эксперта, полученное по 
результатам проведения внесудебной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением. 
Данное заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказа-
тельства (в соответствии со статьей 89 АПК РФ)3. 

Несмотря на то, что подобные внесудебные исследования негосударственных судебных экспертов за-
частую не отвечают принципам полноты, объективности и всесторонности, такие исследования прини-
маются арбитражными судами в качестве доказательств несанкционированного вмешательства в ра-
боту приборов учета. 

И тут важно отметить, что специалисты, производящие внесудебные исследования приборов учета, к 
сожалению, не всегда обладают достаточной квалификацией, а также техническими средствами, необ-
ходимыми для получения объективных ответов на вопросы о том, осуществлялось ли реальное вскры-
тие пломб на приборах, результатом которого являлось бы полная утеря приборами своих контрольных 
функций. Кроме того, такие специалисты зачастую бывают ангажированы поставщиками энергетических 
ресурсов, что не позволяет рассчитывать на объективность проводимых исследований.  

Так, по мнению Е.Р. Россинской и Е.И. Галяшиной, «отсутствие правовой регламентации судебно-экс-
пертной деятельности негосударственных экспертов приводит к тому, что в качестве таковых могут при-
влекаться лица хотя и имеющие специальное образование, но не обладающие всем необходимым ком-
плексом знаний и практических навыков в данной отрасли судебной экспертизы. Это создает дополни-
тельные проблемы по проверке компетентности и компетенции негосударственных судебных экспертов, 
порождает трудности в оценке их заключения»4. 

На наш взгляд, данная проблема должна найти свое скорейшее разрешение при принятии нового феде-
рального закона о судебно-экспертной деятельности, проект которого в настоящее время находится на 
рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации5. Как указано в пояснительной записке к 
законопроекту, критерии оценки компетентности лиц, обладающих специальными знаниями, но не явля-
ющихся работниками государственных судебно-экспертных учреждений, достоверности используемых 
ими экспертных методик и их научной обоснованности законодательно не закреплены, что является при-
чиной низкого качества проводимых этими лицами экспертиз и, как следствие, судебных ошибок, увели-
чения количества повторных и дополнительных экспертиз, увеличения сроков судопроизводства в це-
лом. 

Таким образом, в настоящее время крайне актуальным является изучение проблемы использования в 
арбитражном процессе внесудебных исследований специалистов, не являющихся работниками государ-
ственных судебно-экспертных учреждений, а также выработка рекомендаций для потребителей и иных 
участников рынка по минимизации связанных с этим проблем. 

  

 
1 Межгосударственный стандарт ГОСТ 31282-2004 «Устройства пломбировочные. Классификация» (введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июня 2005 г. № 158-ст). 

2 Статья 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», часть 1 статьи 83 АПК РФ, пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. № 
23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

3 Пункт 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики 
применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

4 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М.: «Проспект», 2010 – см. раздел 2.1. 
https://internet.garant.ru/#/document/5859213/paragraph/188:0. 

5 Система обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации –  
https://sozd.duma.gov.ru/bill/306504-6. 
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ГЛАВА 1. ОПИСАНИЕ ТИПОВОГО УЗЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

1. На фото 1 (см. приложение 1) показан типичный узел учета электрической энергии, где под номерами 
обозначены соответствующие элементы и дано их описание. 

2. Зачастую потребители электрической энергии не знают, как именно осуществляется крепление от-
дельных конструктивных элементов счетчика электрической энергии и что расположено под ними. На 
фото 2 и 3 (см. приложение 2) показана одна из основных частей счетчика электрической энергии – отсек 
с клеммами контактных соединений счетчика и с микропереключателем электронной пломбы, которые 
расположены под крышкой клеммной колодки счетчика. 

3. Одним из основных пломбировочных устройств, устанавливаемых на счетчик электрической энергии, 
являются свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического контроля (см. приложение 3, 
фото 4 и 5). Виды и внутреннее устройство свинцовых пломб приведены на фото 6 (именно вид свинцо-
вой пломбы «А» (с камерой) применяется для пломбировки счетчиков электрической энергии). 

Указанные свинцовые пломбы навешиваются следующим образом. Сначала устанавливается прозрач-
ная крышка счетчика (см. приложение 1, обозначение 1 на фото 1), под которой располагаются основные 
микросхемы счетчика. Данная крышка счетчика крепится к основанию счетчика двумя крепежными бол-
тами (на шляпке которых имеются цилиндрические отверстия – см. пример: приложение 2, обозначение 
5 на фото 3), которые при полном закручивании сопрягаются с прорезями-ушками на прозрачной крышке 
счетчика (см. пример: приложение 2, обозначение 6 на фото 3). Затем через прорези-ушки и сопряжен-
ные с ними отверстиями на шляпке болта продевается бечева (проволока либо леска с металлической 
спиралью на ней – см. пример: приложение 2, обозначение 7 на фото 3). Далее происходит навешивание 
свинцовых пломб на бечеву, которые плотно обжимаются пломбировочными тисками, оставляя на ли-
цевой стороне тела свинцовых пломб с обеих сторон соответствующий оттиск клейма и объемного изоб-
ражения (см. приложение 3, фото 4 и 5). 

Не следует забывать также о таком знаке визуального контроля, как гарантийная наклейка завода-изго-
товителя, которая хоть и не расценивается как полноценная пломба, но в совокупности со свинцовыми 
пломбами также выполняет дополнительную контрольную функцию, так как наклеивается на боковую 
сторону на линии сочленения прозрачной крышки счетчика с его нижним корпусом-основанием (см. при-
ложение 1, обозначение 8 на фото 1). 

Несмотря на то, что одним из основных пломбировочных устройств принято считать свинцовые пломбы 
завода-изготовителя и отдела технического контроля, представляется наиболее правильным обозна-
чить контрольные пластиковые номерные пломбы, устанавливаемые сетевой организацией, как ключе-
вые (первостепенные) в вопросе индикации возможности реального вмешательства в схему и конструк-
цию счетчика электрической энергии.  

Так, сетевая организация должна пломбировать (см. приложение 3, фото 7) своими контрольными но-
мерными пломбами и (или) знаками визуального контроля6 крышку клеммной колодки счетчика, крышку 
кнопки ДСТП, крышку коробки испытательной переходной7. 

Контрольные пластиковые номерные пломбы сетевой организации навешиваются по такому же прин-
ципу, как и свинцовые пломбы (см. приложение 2, фото 3). Установка данных контрольных пломб осу-
ществляется при допуске в эксплуатацию счетчика электрической энергии, либо взамен ранее установ-
ленной контрольной пластиковой номерной пломбы после проведения санкционированных манипуляций 
со счетчиком электрической энергии (например, техническая проверка и т.п.). 

  

 
6 Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. 

7 Пункт 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 
13 января 2003 г. № 6. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛОМБ  

Раздел 2.1. Анализ законодательства на предмет уяснения сути понятия «нарушение (повре-
ждение) пломб» 

Согласно пункту 141 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 (далее по 
тексту – Основные положения № 442), для определения объемов потребления энергии используются 
показания приборов учета, имеющих неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального 
контроля. Этой норме корреспондирует обязанность организации, осуществляющей допуск в эксплуата-
цию прибора учета, по окончании допуска в эксплуатацию прибора учета установить контрольную одно-
разовую номерную пломбу и (или) знаки визуального контроля (абзацы 7, 8 пункта 153 Основных поло-
жений № 442). 

В свою очередь, абзац 4 пункта 139 Основных положений № 442 указывает на обязанность собственника 
расчетного прибора учета обеспечить сохранность и целостность прибора учета и (или) иного оборудо-
вания, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), а также 
пломб и (или) знаков визуального контроля.  

В развитие вышеуказанных норм Основных положений № 442 в подпункт «в» пункта 14 Правил недис-
криминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг8, впервые 
включены9 условия об обеспечении потребителем услуг (при исполнении договора оказания услуг по 
передаче электрической энергии) сохранности и целостности приборов учета электрической энергии 
(мощности) и (или) измерительных трансформаторов, а также контрольных пломб и (или) знаков визу-
ального контроля. 

Согласно пункту 169 Основных положений №442 сетевые организации и гарантирующие поставщики 
проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного потребления. При этом проверки расчет-
ных приборов учета включают в числе прочего проверку наличия и сохранности контрольных пломб и 
знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о 
поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений.  

Новшеством является норма о том, что проверки приборов учета должны будут осуществляться с 
01.07.2020 (дата вступления в силу новой редакции раздела Х Основных положений № 442) с использо-
ванием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, которые подлежат хранению, а также передаваться 
вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии (пункт 170 Основных положений № 
442). 

Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой силы, ли-
шает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком10. 

В соответствии с прежней редакцией пункта 2 Основных положений № 44211 под «безучетным потреб-
лением» понималось, в числе прочих обстоятельств: 

- вмешательство в работу прибора учета (системы учета); 

- нарушение (повреждение) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета 
(систему учета). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 554 была предпринята попытка 
расширить понятие «безучетное потребление», содержащееся в пункте 2 Основных положений №442. В 
результате под «безучетным потреблением» с 01.07.2020 понимается в числе прочего: 

- вмешательство в работу…, в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измери-
тельного комплекса, измерительных трансформаторов; 

- нарушение (повреждение) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, 
измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуаль-
ной системы электрической энергии (мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, 

 
8 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861. 

9 Новая редакция подпункта «в» пункта 14 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 554. 

10 Абзац 3 пункта 2.11.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 13 января 2003 г. № 6. 

11 В редакции, действовавшей до внесения изменений постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2020 № 
554. 
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расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения прибором 
учета). 

Несмотря на дополнение понятия «безучетное потребление» конкретикой о необходимости установки 
нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измерительного комплекса и измерительных 
трансформаторов (для целей квалификации вмешательства в их работу), а также расширение перечня 
элементов системы учета, нарушение (повреждение) пломб на которых ведет к безучетному потребле-
нию, по-прежнему остались не решеными две важные проблемы: 

а) используемые во всех вышеуказанных нормативных правовых актах термины «неповрежденные», 
«сохранность и целостность», «нарушение сохранности», «нарушение (повреждение)», «нарушение» не 
дают четкого понимания, что именно должно считаться нарушением и повреждением пломб (какое 
именно состояние пломб должно быть выявлено: любое «косметическое» повреждение или более 
«функциональное» повреждение), которое применительно к ответственности потребителя электриче-
ской энергии должно вести к безусловному применению норм о безучетном потреблении.  

Следствием этой проблемы является привлечение потребителя электрической энергии к ответственно-
сти только лишь за сам факт выявленных следов повреждения на пломбах, автоматически ведущих к 
применению расчетного способа определения объема безучетного потребления без детального иссле-
дования пломб на предмет их фактического вскрытия и разрушения; 

б) отсутствие детального нормативного описания случаев, когда нарушение (повреждение) одной или 
нескольких пломб не должно приводить к применению норм о безучетном потреблении в условиях, когда 
имеются иные неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля. 

Данное обстоятельство придает нормам о безучетном потреблении (в контексте их практического при-
менения) скорее карательный, нежели компенсационной характер. Следствием этой проблемы является 
привлечение к ответственности потребителя электрической энергии лишь за сам факт нарушения (по-
вреждения) любой из пломб (даже если не подтверждены факторы, допускающие несанкционированное 
вмешательство в работу прибора), при отсутствии реальной технической возможности вмешаться в 
схему присоединения проводов, работу и конструкцию счетчика из-за наличия иных неповрежденных 
пломб и (или) знаков визуального контроля, параллельно выполнявших функцию защиты одних и тех же 
схем присоединения и конструктивных элементов прибора учета наряду с нарушенными (поврежден-
ными, сорванными, разрушенными) пломбами.  

Что касается первой проблемы, то в целях уяснения содержания термина "нарушение (повреждение)" 
целесообразно обратиться к криминалистической науке.  

Так, в первом абзаце параграфа § 3 «Способы криминального нарушения целостности пломб и запорно-
пломбировочных устройств» учебника «Трасология и трасологическая экспертиза» предлагается следу-
ющее определение: «Под нарушением целостности пломбы понимается такое криминальное воздей-
ствие на нее, в результате которого она полностью теряет свою контрольную функцию. При этом воз-
действие может быть направлено как на тело пломбы, так и на бечеву.»12.  

Далее в развитие этого определения справедливо отмечено, что «Категорический вывод о факте состо-
явшегося криминального нарушения целостности пломбы, представленной на исследование, может 
быть сделан только тогда, когда у эксперта сложится твердое убеждение, основанное на полном, все-
стороннем и объективном исследовании о том, что в результате этого воздействия пломба перестала 
выполнять свои контрольные функции и сделала возможным несанкционированное вскрытие храни-
лища.»13.  

Аналогичного понимания «нарушения целостности пломбы» придерживается и Иванова Е.С.14 

Частично проблему уяснения сути термина «нарушение (повреждение)» может в будущем решить фор-
мулировка, содержащаяся в новой редакции раздела Х Основных положений № 442.  

В частности, в новая редакция пункта 178 (в абзаце 6) содержит следующий фрагмент: «(при установле-
нии факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков ви-
зуального контроля)». 

 
12 Учебник Трасология и трасологическая экспертиза / Кантор И. В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю., Смольяков П. П. 
(отв. секретарь). – М: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – С. 217. 

13 Там же. – С. 229. 

14 Иванова Е.С. Экспертиза пломб и запорно-пломбировочных устройств. Рабочая лекция. СПб: Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 2017. – С. 26. 
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Фраза «установление факта срыва» частично конкретизирует суть возможного нарушения (выражающе-
гося в повреждении пломб). Однако, словосочетание «или нарушения сохранности…» по-прежнему поз-
воляет расширительно толковать выявленные следы на теле пломбы в качестве оснований для безучет-
ного потребления энергии.  

Иными словами, на сегодняшний день действующее законодательство не дает однозначного ответа 
на вопрос о том, что должно пониматься под фразами «неповрежденные», «сохранность и целостность», 
«нарушение сохранности», «нарушение (повреждение)», «нарушение». 

Между тем, с учетом ориентиров, которые задает криминалистическая наука можно заключить, что при-
менительно к отнесению соответствующих следов повреждений на пломбах к основаниям «безучетного 
потребления» (пункт 2 Основных положений № 442) под «нарушением (повреждением)» следует по-
нимать не любое (в том числе «косметическое») повреждение на теле пломбы, а воздействие на 
пломбу и/или бечеву на которую была навешена пломба (в частности их полный срыв, разрушение, 
разжатие с последующим сжатием, разрезание, перекусывание и т.п.), в результате которого они 
полностью теряют свои контрольные функции, делая возможным несанкционированное вскрытие 
защитных деталей конструкции электросчетчика (крышки клеммной колодки, крышки корпуса элек-
тросчетчика и т.п.), и позволяя проникнуть к защищаемым ими функциональным элементам элек-
тросчетчика (микросхемам, клеммам контактных соединений, микропереключателям, кнопкам пере-
программирования). 

Далее по тексту настоящей работы понятие «нарушение (повреждение) пломб» будет использоваться с 
точки зрения именно криминалистической науки, т.е. с учетом вышеприведенной формулировки. 

Что касается второй проблемы, то её решение лежит в плоскости телеологического толкования норм 
права и определения воли законодателя (mens legislatoris), которая имела место при проектировании 
норм о безучетном потреблении энергии. 

Очевидно, что конструируя рассматриваемые нами нормы, законодатель преследовал цель установле-
ния некоего компенсационного механизма, который в условиях сомнительной достоверности приборного 
учета позволял бы определять количество потребленной электрической энергии расчетным путем.  

С учетом этого логично было бы заключить, что под нарушением (повреждением) пломб для целей 
признания потребления электрической энергии безучетным должно пониматься нарушение (повре-
ждение) всех без исключения пломб и (или) знаков визуального контроля, обеспечивающих защиту 
одного и того же элемента прибора учета (доступ к клеммам контактных соединений, доступ к мик-
росхемам, доступ к кнопке программирования, доступ к элементам автономного питания и т.п.), в 
результате которого они полностью теряют свою контрольную функцию.  
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Так, для несанкционированного доступа к внутренним микросхемам счетчика электрической энергии, 
расположенным под прозрачной крышкой счетчика электрической энергии, требуется одновременно 
нарушить (повредить) четыре пломбы либо бечеву на них: 

- контрольную пластиковую номерную пломбу, устанавливаемую сетевой организа-
цией на крепежных болтах крышки клеммной колодки счетчика; 

- две свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического контроля, уста-
навливаемые на крепежных болтах, скрепляющих прозрачную крышку счетчика с 
его основанием; 

- гарантийную наклейку завода-изготовителя, устанавливаемую (приклеиваемую) 
на линии сочленения прозрачной крышки счетчика с его основанием на боковой 
стороне. 

К примеру, для несанкционированного доступа к клеммам контактных соедине-
ний и микропереключателю электронной пломбы (расположенным под крыш-
кой клеммной колодки счетчика) достаточно нарушить (повредить) одну кон-
трольную пластиковую номерную пломбу или бечеву на ней, устанавливаемую 
сетевой организацией на крепежном болте крышки клеммной колодки счетчика. 
Или же, к примеру, для несанкционированного доступа к изменению расчетных параметров счетчика 
электрической энергии через кнопку разрешения программирования (на счетчиках концерна «Энерго-
мера» эта кнопка называется «кнопка ДСТП») также достаточно нарушить (повредить) только одну кон-
трольную пластиковую номерную пломбу, устанавливаемую на крепежный болт дополнительной 
крышки, закрывающей доступ к кнопке ДСТП. 

Пример 1 

 

При этом, если были нарушены (повреждены) только свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела 
технического контроля и вместе с ними сорвана даже гарантийная наклейка завода-изготовителя, но 
имеется неповрежденная контрольная пластиковая номерная пломба, устанавливаемая сетевой орга-
низацией на крепежном болте крышки клеммной колодки счетчика (см. пример 1), то это обстоятельство 
должно исключать возможность несанкционированного доступа как к внутренним микросхемам счетчика 
электрической энергии (расположенным под прозрачной крышкой счетчика) и к клеммам контрактных 
соединений, так и к микропереключателю электронной пломбы (расположенным под крышкой клеммной 
колодки счетчика). 

Таким образом, при определении безучетного потребления необходимо в каждом конкретном случае в 
обязательном порядке устанавливать, имел ли место фактический несанкционированный доступ к со-
ответствующим элементам счетчика электрической энергии за счет нарушения (повреждения) тех или 
иных пломб и (или) знаков визуального контроля. Если несанкционированного доступа (за счет наруше-
ния (повреждения) пломб и знаков визуального контроля, при наличии иных неповрежденных контроль-
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ных пломб и знаков визуального контроля, обеспечивших контрольную функцию от несанкционирован-
ного доступа к тем же самым схемам присоединения или работе счетчика электрической энергии) не 
было, то в данном случае речь может идти только о попытке вмешательства в схему присоединения 
или работу счетчика электрической энергии, но никак не о безусловном безучетном потреблении энер-
гии. 

При ином подходе следует признать, что пункт 2 Основных положений № 442 может быть использован 
в качестве карательного (а не компенсационного) инструмент осуществления гражданских прав. А такое 
восприятие нормы уже прямо противоречит стандартам, содержащимся в статье 10 ГК РФ. 

Раздел 2.2. Основные принципы трасологической экспертизы пломб  

Экспертная деятельности основывается на принципах законности, независимости эксперта, объектив-
ности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достиже-
ний науки и техники15. 

Цель криминалистической экспертизы пломб состоит главным образом в установлении факта снятия 
пломбы и последующего (повторного) ее навешивания.16 

В Учебнике «Трасология и трасологическая экспертиза»17 достаточно подробно описывается какие кон-
кретно действия должны быть совершены лицом, которому поручено проведение исследования пломб, 
чтобы прийти к объективному выводу о нарушении (повреждении) целостности пломб, полностью лиша-
ющего их контрольных функций.  

В частности, в параграфе § 4 «Экспертное исследование пломб» указанного учебника содержится опи-
сание последовательности этапов экспертного исследования пломб и ряд важнейших, на наш взгляд, 
тезисов: 

- трасологическое исследование пломб чаще всего направлено на установление наличия (или отсут-
ствия) факта их криминального снятия; 

- анализ результатов проведенного исследования с объяснением взаимосвязи всех установленных фак-
тических особенностей и признаков является одним из этапов экспертного исследования пломб; 

- оценка признаков криминального воздействия проводится не только в целях установления его способа, 
но и механизма образования следов – контактных отображений посторонних предметов и решения во-
проса о пригодности этих следов для идентификации следообразующих объектов. Дальнейшим этапом 
экспертизы пломбы является исследование ее внутренних поверхностей: каналов, камеры, армировоч-
ной скобы. Для этого пломбу разрезают на две примерно равные части; 

- завершающим этапом экспертизы пломб является формулирование окончательного вывода по резуль-
татам проведенного исследования. При этом эксперт должен сопоставить все установленные признаки 
и следы на предмет их логического соответствия по расположению, механизму возникновения, степени 
выраженности и причинно-следственной связи. Для формулирования категорического вывода установ-
ленные в ходе исследования противоречия должны быть сняты, а негативные факты – объяснены. Ка-
тегорический вывод о факте состоявшегося криминального нарушения целостности пломбы, представ-
ленной на исследование, может быть сделан только тогда, когда у эксперта сложится твердое убежде-
ние, основанное на полном, всестороннем и объективном исследовании, о том, что в результате этого 
воздействия пломба перестала выполнять свои контрольные функции и сделала возможным несанкци-
онированное вскрытие хранилища. В выводе должен быть указан способ нарушения пломбы. В против-
ном случае обнаружение признаков воздействия (сколь много их не было бы) служит основанием для 
единственно возможного вывода – о факте криминального воздействия, но никак не о нарушении це-
лостности пломбы; 

- на практике нередки случаи, когда подобные ситуации эксперты квалифицируют в своих выводах как 
попытку нарушения целостности пломбы. Такие выводы выходят за пределы компетенции эксперта, по-
скольку он высказывает суждение об умысле лица, совершившего указанные действия, что составляет 
субъективную сторону состава преступления, т.е. является правовым вопросом, решать который эксперт 
не имеет права; 

 
15 Статья 4 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 

16 Учебное пособие для вузов МВД СССР «Криминалистическая экспертиза следов (трасологические исследования)» / Волынский 
А.Ф. (отв. редактор), Пророков И.И. – Волгоград, 1980. – С. 287. 

17 Учебник «Трасология и трасологическая экспертиза» / Кантор И. В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю., Смольяков П. П. 
(отв. секретарь) – М: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – С. 217. 
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- по результатам исследования эксперт составляет письменное заключение. Полнота и качество изло-
жения всего хода экспертизы, обоснованность и достоверность выводов определяют его доказатель-
ственное значение и, в конечном счете, значимость для процесса расследования уголовного дела и су-
дебного решения. 

В учебном пособии «Криминалистическая экспертиза» (далее – учебное пособие)18 приведен типичный 
пример, на котором продемонстрированы основные нюансы, указывающие на факт вскрытия пломбы 
(см. приложение 4, фото 8 и 9). В частности, на рис. 2.20 учебного пособия (см. фото 9) видно, что рельеф 
проволоки не совпадает с рельефом следов обжатия. Имеются дополнительные следы от первоначаль-
ного обжатия проволоки. 

Понимая вышеуказанные ключевые задачи и принципы криминалистического исследования пломб, 
можно дать объективную оценку всесторонности, полноты большинству проведенных экспертиз.  

Одна из таких внесудебных экспертиз взята нами для практического разбора в качестве примера воз-
можной защиты интересов потребителя электрической энергии. 

Раздел 2.3. Разбор внесудебного экспертного исследования пломб 

Как уже было отмечено ранее, заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудеб-
ной экспертизы, не может признаваться экспертным заключением. Такое заключение может быть при-
знано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства в соответствии со статьей 89 
АПК РФ.  

При этом на судебно-экспертную деятельность специалистов, не являющихся государственными судеб-
ными экспертами, распространяется действие отдельных статей Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в частности, 
статьи 4119. С учетом этого анализ и разбор внесудебного заключения эксперта в рамках настоящей 
работы будет проводиться, в том числе и с точки зрения соблюдения экспертом требований, содержа-
щихся в вышеуказанном законе. 

В приложении 6 к настоящей работе содержится скан-копия внесудебного заключения эксперта от 
28.11.2019 № 1008-1261 (далее – внесудебное заключение), оформленное по результатам исследова-
ния, проведенного специалистом, не являющимся государственным судебным экспертом.  

Данное исследование проводилось по запросу сетевой организации, и в итоге послужило основанием 
для составления акта о безучетном потреблении электрической энергии, на основании которого потре-
бителю была начислена стоимость электрической энергии, определенная расчетным способом (исходя 
из максимальной мощности присоединенных объектов). 

Во внесудебном заключении можно выделить 3 основных раздела: 

раздел 4 исследовательская часть; 

раздел 7 ответы на вопросы, поставленные сетевой организацией перед специалистом; 

раздел 8 выводы специалиста. 

Как видно из внесудебного заключения, содержащиеся в его разделах 7 и 8 субъективные суждения 
специалиста основаны всего на 3-х пунктах исследовательской части (см. раздел 4 внесудебного 
заключения), ни один из которых не указывал на нарушения метрологических характеристик прибора: 

1) на пункте 4.2 "Свинцовая пломба Поверителя имеет повреждение в виде вогнутой плоской формы. 
Свинцовая пломба Отдела технического контроля завода изготовителя имеет повреждение в виде во-
гнутой плоской формы"; 

2) на пункте 4.8.1 "В счетчике производилось многократное снятие рабочего напряжения с конструкции 
данного счетчика"; 

3) на пункте 4.8.2 "В счетчике 15 раз производилось вскрытие электронной пломбы". 

Мы не будем разбирать пункт 4.8.1 (как непосредственно не относящийся к предмету настоящего иссле-
дования) и остановимся лишь на анализе суждений специалиста, содержащихся в пункте 4.2 и 4.8.2 вне-
судебного заключения. 

 
18 Криминалистическая экспертиза: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А.В. Антропов, Д.В. Бахтеев, 
А.В. Кабанов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С. 44. 

19 На экспертов, не являющихся государственными судебными экспертами, распространяются нормы закона, регламентирующие: 
задачи, правовую основу, принципы судебно-экспертной деятельности, необходимость обеспечения независимости эксперта, объ-
ективности, всесторонности и полноты исследований, требования об отводе эксперта, требования к заключению эксперта. 
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Что касается пункта 4.2, то, изучив образец счетчика (СЕ303 S31 503-JAVZ), идентичный по типу и мо-
дели тому, что был исследован специалистом, а также изучив сопутствующие документы (раскрываю-
щие хронологию событий, связанных с установкой счетчика, заменой пломб и проверкой), нами были 
установлены следующие фактические обстоятельства. 

Анализируемый электросчетчик был подключен к электрической сети через трансформаторы напряже-
ния 10000/100 и трансформаторы тока 50/5 (коэффициент 1000), в связи с чем узел учета состоял из 
последовательного подключения счетчика через коробку испытательную переходную КИП (см. для при-
мера приложение 1, фото 1 обозначение 3). 

На счетчике были установлены следующие степени защиты (см. приложение 8):  

- свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического контроля, установленные на прозрач-
ной крышке счетчика (согласно пункту 4.2 внесудебного заключения обе пломбы «имеют повреждения в 
виде вогнутой плоской формы»); 

- гарантийная наклейка завода-изготовителя № 087097, наклеенная на линию сочленения прозрачной 
крышки счетчика с его основанием (согласно пункту 4.7 внесудебного заключения не имеет нарушений); 

- контрольная пластиковая номерная пломба № 0111816, установленная 05.12.2016 сетевой организа-
цией на крышке клеммной колодки счетчика (в акте, оформленном 12.11.2019 сетевой организацией, 
нарушений целостности данной пломбы не зафиксировано, однако во внесудебном заключении какая-
либо информации по указанной пломбе отсутствует); 

- контрольная пластиковая роторная номерная пломба № 011621, установленная 27.12.2016 на допол-
нительной крышке кнопки ДСТП (согласно пункту 4.5 внесудебного заключения не имеет нарушений); 

- контрольная пластиковая номерная пломба № 0111617, установленная 27.12.2016 сетевой организа-
цией на крышке коробки испытательной переходной КИП (в акте, оформленном 12.11.2019 сетевой ор-
ганизацией, нарушений целостности данной пломбы не зафиксировано, однако во внесудебном заклю-
чении какая-либо информации по указанной пломбе отсутствует). 

Проанализировав совокупность вышеуказанных данных, можно выделить следующие недочеты, допу-
щенные специалистом. 

А. Специалист не установил и не доказал, что в результате появления на свинцовых пломбах 
повреждений вогнутой плоской формы они полностью перестали выполнять свои контрольные 
функции, и стало возможным несанкционированное вскрытие прозрачной крышки счетчика20.  

Специалист лишь ограничился фразой "имеет повреждение в виде вогнутой плоской формы", фактиче-
ски не ответив на вопрос, поставленный перед ним сетевой организацией, и, отраженный в пункте 2.1.3. 
внесудебного заключения "...имеются ли следы вскрытия и …".  

Между тем, как уже указывалось выше, категорический вывод о факте состоявшегося нарушения целост-
ности пломбы, представленной на исследование, может быть сделан только тогда, когда у эксперта сло-
жится твердое убеждение (основанное на полном, всестороннем и объективном исследовании) о том, 
что в результате внешнего воздействия пломба перестала выполнять свои контрольные функции, что 
повлекло за собой возможность несанкционированного вскрытия прибора21. В противном случае обна-
ружение признаков воздействия (сколь много бы их не было) служит лишь основанием для единственно 
возможного вывода – о факте некоего воздействия на пломбу (возможно некриминального). И данное 
обстоятельство не может безусловно свидетельствовать о таком нарушении целостности пломбы, кото-
рое повлекло бы за собой её полную контрольную дисфункцию.  

Ю.К. Орлов сформулировал принципы, которым должны удовлетворять выводы эксперта, в числе кото-
рых содержится принцип определенности, под которым он понимал недопустимость формулирования 
неоднозначных выводов22.  

В анализируемом же внесудебном заключении фраза специалиста «имеют повреждения» не отвечает 
параметрам определенности, поскольку не дает четкого ответа на поставленный вопрос "...имеются ли 
следы вскрытия…". Из фразы специалиста следует лишь то, что на пломбе содержатся некие поврежде-
ния, при этом нет ясности в том, могут ли эти повреждения свидетельствовать о вскрытии (срыве) 
пломбы. 

 
20 Учебник «Трасология и трасологическая экспертиза» / Кантор И. В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю., Смольяков П. П. 
(отв. секретарь). – М: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002.  – С. 217-229. 

21 Там же. – С. 229. 

22 Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995. – С. 29. 
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Б. Специалист не выяснил механизм (причины) повреждения пломб, а также не обосновал, по-
чему счел выявленные повреждения влекущими за собой «несоответствие счетчика требова-
ниям нормативной документации» (пункт 8.4. внесудебного заключения).  

Ведь повреждения могли быть причинены 25.07.2017, 03.10.2019, 12.11.2019 или 14.11.2019 работни-
ками сетевой организации в процессе манипуляций с электросчетчиком в эти дни. Либо же они могли 
быть причинены при его транспортировке и хранении после выпуска с завода-изготовителя (например, 
в период нахождения у продавцов). При этом, в рамках допуска электросчетчика в эксплуатацию работ-
ники сетевой организации попросту могли не заметить «косметические» повреждения пломб  

(прим. из судебной практики: частично аналогичные тезисы содержатся в судебных постановлениях 
по делу № А18-3375/2018).  

Следует также учесть, что с повышением температуры плотность свинца падает, и при температуре 20  
С° он легко может быть поврежден даже при незначительном контакте с ним любого предмета. 

В. Специалист сделал ошибочный вывод о повреждении свинцовых пломб по мотиву обнаруже-
ния неких следов на теле пломб, при том, что вывод этот основан исключительно на результатах 
визуального осмотра без исследования внутренних поверхностей свинцовых пломб (каналов и 
камеры) на предмет выявления статических следов, указывающих на повторное обжатие пломб  

(прим. из судебной практики: частично аналогичные тезисы содержатся в судебных постановлениях 
по делу № А76-6279/2018). 

Г. В исследовательской части внесудебного заключения специалист не указал в какой именно 
части данных пломб он обнаружил повреждения. 

В частности, не понятно с какой конкретно стороны имеются повреждения. Кроме того, на приложенных 
к внесудебному заключению фотографиях свинцовых пломб (см. фото № 1, 5-18 на стр.16-17 приложе-
ний к внесудебному заключению) нет идентификации данных повреждений (т.е. нет никаких визуальных 
отметок, указывающих на форму и место повреждения), что не позволяет убедиться в достоверности 
суждений специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Формулируя категорический вывод о том, что «счетчик не соответствует требованиям техни-
ческой документации» (пункт 8.4. внесудебного заключения), специалист не учел, что обнаружен-
ные повреждения на свинцовых пломбах не могут свидетельствовать о возможном вскрытии 
прозрачной крышки электросчетчика по причине наличия иных неповрежденных пломб и знаков 
визуального контроля. 

В частности, к таким неповрежденным пломбам и знакам относятся: контрольная пластиковая номерная 
пломба № 0111816 (не была объектом исследования), установленная сетевой организацией на крышке 
клеммной колодки электросчетчика, а также гарантийная наклейка завода-изготовителя № 087097 (ко-
торая согласно пункту 4.7. внесудебного заключения не имеет нарушений, см. фото № 8 на стр.12 
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приложения к внесудебному заключению), установленная заводом-изготовителем на линию сочленения 
прозрачной крышки электросчетчика с ее нижним корпусом-основанием.  

Целостность контрольной пластиковой номерной пломбы сетевой организации и гарантийной наклейки 
завода-изготовителя полностью исключает факт открытия прозрачной крышки счетчика, на которой уста-
навливались свинцовые пломбы. 

(прим. из судебной практики: частично аналогичные тезисы содержатся в судебных постановлениях 
по делу № А76-6279/2018). 

Между тем, если исходить из гипотетического наличия злонамеренной цели по-
требителя получить доступ к микросхемам прибора, расположенным под про-
зрачной крышкой электросчетчика, для целей искажения показаний прибора 
учета, то становится совершенно очевидным, что без нарушения (повреждения, 
срыва, разрушения) указанных контрольной пластиковой номерной пломбы № 
0111816 и гарантийной наклейки завода-изготовителя № 087097 повреждать от-
дельно только свинцовые пломбы не имело никакого практического смысла. 

Принципы криминалистической науки гласят, что для формулирования категори-
ческого вывода установленные в ходе исследования противоречия должны быть 
сняты, а негативные факты – объяснены23.  

Так, если бы специалист провел эксперимент по установлению возможности открытия прозрачной 
крышки счетчика (на которой были установлены свинцовые пломбы) без открытия крышки клеммной ко-
лодки счетчика (на которой была установлена неповрежденная контрольная пластиковая номерная 
пломба № 0111816 сетевой организации) и без срыва гарантийной наклейки завода-изготовителя 
№087097, то выводы специалиста могли быть прямо противоположными тем, к которым он в итоге при-
шел. 

А.И. Винберг считал, что эксперимент будет служить несомненным средством к повышению доказатель-
ственности всего процесса экспертного исследования и сделает более наглядным и убедительным вы-
воды эксперта, определяя его как «решающее условие исследования при производстве многих крими-
налистических экспертиз»24.  

Между тем, в рассматриваемом нами случае специалист не применил данный инструмент возможного 
повышения достоверности своего исследования. 

Е. Отвечая на вопрос, отраженный в пункте 2.1.3. внесудебного заключения, специалист без по-
яснения причин проигнорировал часть вопроса «… иные пломбы визуального контроля». 

Такое пояснение имело бы ключевое значение в оценке реальной объективности тезиса специалиста о 
том, что «счетчик электрической энергии не соответствует требованиям нормативной документации».  

В частности, в выводах и ответе на данный вопрос не нашли отражения сведения о контрольной пласти-
ковой номерной пломбе № 0111816 (сведений о ее повреждении либо срыве специалистом не зафикси-
ровано), установленной 05.12.2016 сетевой организацией на крышке клеммной колодки счетчика и сня-
той сетевой организацией только лишь 12.11.2019 в момент проверки монтажа счетчика незадолго до 
его демонтажа 14.11.2019.  

Данная пломба предотвращает открытие крышки клеммной колодки счетчика и, как следствие, до-
ступ к находящимся под ней клеммам контрактных соединений, микропереключателю электронной 
пломбы, а также предотвращает открытие прозрачной крышки счетчика и, как следствие, доступ 
к микросхемам счетчика.  

Между тем, это является нарушением правила о том, что «эксперт обязан дать обоснованное и объек-
тивное заключение по поставленным перед ним вопросам»25. 

(прим. из судебной практики: отсутствие в заключении эксперта ответов на поставленные вопросы 
без пояснения причин может послужить основанием для отмены судебных актов, в основу которых 
было положено такое заключение, так как названное оно не отвечает критериям полноты и досто-
верности (см. постановления по делу № А32-7500/2013)).  

Полагаем, что причиной неполноты исследования в этой части явилось то, что сетевая организация 
умышленно не передала специалисту для исследования данные (информацию) по указанной пломбе (не 

 
23 Учебник «Трасология и трасологическая экспертиза» / Кантор И. В. (отв. редактор), Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю., Смольяков П. П. 
(отв. секретарь). – М: ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. – С. 229. 

24 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. – С. 68. 

25 Абзац третий статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации». 
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были переданы ни акт приема в эксплуатацию счетчика от 05.12.2016, ни акт проверки от 12.11.2019, в 
котором отражено снятие данной пломбы без фиксации ее повреждений и целостности, ни сама кон-
трольная пластиковая номерная пломба № 0111816, что косвенно подтверждается фактом отсутствия 
данных об указанных документах и пломбе в разделах 3 и 4 внесудебного заключения).  

В свою очередь специалист, будучи осведомленным (как минимум, в силу своей квалификации) о том, 
что такая контрольная пломба должна была быть на крышке клеммной колодки, на подготовительной 
стадии своего исследования не определил дополнительно вопросы, требующие разрешения в этой ча-
сти и не включил в объект своего исследования выяснение данных обстоятельств. При этом, в ходе 
подготовительной стадии (которую иногда именуют стадией экспертного осмотра26, и на которой доми-
нирующую роль играет метод наблюдения) эксперт должен не только осмотреть и изучить представлен-
ные ему на исследование материалы, но и, как отмечает Ароцкер Л.Е.27, должен установить достаточ-
ность исследуемых объектов для производства экспертизы.  

В дополнение к этому можно привести нормы абзаца 12 части 2 статьи 86 АПК РФ, из смысла и содер-
жания которых следует, что эксперт мог, зная про обязательность наличия установки сетевой организа-
цией контрольных пластиковых номерных пломб на крышке клеммной колодки электросчетчика28, кото-
рые имеют существенное значение (и по поводу которых ему не были поставлены вопросы сетевой ор-
ганизацией) включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение, но не сделал этого. 

Ж. Отвечая на вопрос, отраженный в пункте 2.1.1 внесудебного заключения, специалист без по-
яснения причин проигнорировал часть вопроса: «имеются ли следы воздействия на электрон-
ные платы». 

При этом можно утверждать, что отсутствие ответа на данный вопрос является по сути доказательство 
того, что никакого воздействия на электронные платы зафиксировано специалистом не было. Следова-
тельно, учитывая цель, ради которой свинцовые пломбы на практике несанкционированно срываются 
(обеспечение доступа к микросхемам, расположенным под прозрачной крышкой электросчетчика), дан-
ное обстоятельство подтверждает несостоятельность суждений специалиста относительно несоответ-
ствия электросчетчика требованиям нормативной документации по причине повреждений на свинцовых 
пломбах. 

Таким образом, специалист не зафиксировал несанкционированных воздействий (например, установле-
нием механических перемычек на микросхемы, изменением калибровочного коэффициента, обнулением 
накопленной информации, перепрограммированием параметров электросчетчика) на электронные 
платы, однако, в ответе на вопрос 2.1.1 внесудебного заключения уклонился от указания этих положи-
тельных для потребителя факторов.  

Специалист лишь привел следующую противоречащую фактическим обстоятельствам фразу: «да, при-
сутствуют признаки вмешательства в конструкцию счетчика». 

(прим. из судебной практики: отсутствие в заключении эксперта ответов на поставленные вопросы 
без пояснения причин может послужить основанием для отмены судебных актов, в основу которых 
была положена такая экспертиза в качестве доказательства, так как названное экспертное заклю-
чение не отвечает критериям полноты и достоверности (см., например, судебные постановления 
по делу № А32-7500/2013). 

З. Формулируя вывод о том, что «счетчик электрической энергии не соответствует требованиям 
нормативной документации, так как пломбы, которыми опломбирован данный счетчик электри-
ческой энергии, имеют повреждения» (пункт 8.4. внесудебного заключения), специалист превы-
сил свои полномочия. 

Фактически затронув вопросы права и правовых последствий зафиксированных следов повреждений на 
свинцовых пломбах, специалист превысил свои полномочия.  

В компетенцию специалиста входит лишь оценка фактического состояния пломб, что не позволяет ему 
делать правовой вывод о несоответствии счетчика требованиям нормативной документации. Более того, 
такой вопрос в принципе не был поставлен перед специалистом (см. раздел 2 внесудебного заключения). 

 
26 Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма, 2009. – С. 430. 

27 Ароцкер Л.Е. Теоретические основы советской криминалистической экспертизы. Гл.4 // Криминалистическая экспертиза. М., 
1966. Вып. 1.  – С. 63. 

28 Пункт 2.11.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 
13 января 2003 г. № 6, а также пункт 3.3.1. (С. 25) и пункт 6.6. (С. 51) Руководства по эксплуатации анализируемого электросчетчика. 
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Факт превышения полномочий подтверждается также и разъяснением Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации: «Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо прове-
сти экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств 
не могут быть поставлены перед экспертом.»29.  

Аналогичной точки зрения придерживался и И.Я. Фойницкий, который еще в 1896 году отмечал следую-
щее: «Экспертиза не решает юридических (правовых) вопросов, их решает следователь, лицо, произво-
дящее дознание, прокурор, суд. Решение с помощью экспертизы правовых вопросов было бы коренным 
извращением судебной экспертизы»30.  

Данную позицию разделяют и иные ученые, в том числе Строгович М.С.31, Рахунов Р.Д., Чельцов М.А., 
Чельцова Н.В., Эйсман А.А., Корухов Ю.Г., Орлов Ю.К., Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д., Шиканов В.И., 
Шляхов А.Р. и др., которые также обращали внимание на то, что вопросы правового характера к компе-
тенции эксперта не относятся. 

В дополнение к вышеизложенному следует отметить, что специалистом проигнорированы и 
иные обстоятельства, также указывающие на отсутствие факта срыва свинцовых пломб: 

• метрологические параметры счетчика в норме и соответствуют ГОСТ (см. пункт 4.1 внесудебного 
заключения); 

• внутри конструкции счетчика посторонних предметов не обнаружено (см. пункт 4.4. внесудебного 
заключения); 

• кнопка ДСТП повреждений не имеет. Роторная пломба № 011621 на кнопке ДСТП повреждений 
не имеет (см. пункт 4.5. внесудебного заключения); 

• на конструкцию счетчика внешним магнитным полем не воздействовали (см. пункт 4.6. внесудеб-
ного заключения); 

• наклейка завода-изготовителя не имеет нарушений (см. пункт 4.7. внесудебного заключения); 

Имеется в виду контрольная гарантийная наклейка завода-изготовителя № 087097, установ-
ленная на линии сочленения прозрачной крышки электросчетчика с его основанием (нижним кор-
пусом) 

• не зафиксировано следов воздействия на электронные платы, несанкционированных изменений 
калибровочного коэффициента, обнуления накопленной информации, перепрограммирования па-
раметров электросчетчика, установления механических перемычек на микросхемы. 

Оценивая совокупность перечисленных обстоятельства, в отсутствие доказательств нарушения кон-
трольной пластиковой номерной пломбы № 0111816, установленной 05.12.2016 сетевой организацией 
на крышке клеммной колодки электросчетчика в ходе процедуры его допуска в эксплуатацию, а также 
гарантийной наклейки завода-изготовителя №087097, установленной на линии сочленения прозрачной 
крышки электросчетчика с его нижним корпусом-основанием, вывод специалиста о том, что «счетчик 
электрической энергии не соответствует требованиям нормативной документации, так как пломбы, кото-
рыми опломбирован данный счетчик электрической энергии, имеют повреждения» (имеются ввиду 
только свинцовые пломбы), сделанный только на основе визуального осмотра (и основанный на един-
ственной фразе в пункте 4.2. внесудебного заключения «Свинцовые пломбы имеют повреждения в виде 
вогнутой плоской формы»), не может быть признан достаточным доказательством как самого факта по-
вреждения указанных свинцовых пломб, в результате которого они полностью потеряли свои контроль-
ные функции, так и факта нарушения данных свинцовых пломб именно потребителем электрической 
энергии. 

Таким образом, внесудебное заключение не содержит однозначных выводов о характере повреждений 
свинцовых пломб, о причинах их возникновения и их влияния на работу электросчетчика, о вмешатель-
стве со стороны потребителя электрической энергии в работу электросчетчика. Выводы специалиста не 
мотивированны надлежащим образом и бесспорно не подтверждают факт вмешательства в работу элек-
тросчетчика со стороны потребителя электрической энергии. 

Вышеуказанные выводы о необъективности суждений специалиста (вследствие неполного исследо-
вания всех обстоятельств) содержатся в делах, приведенных в приложении № 9 к настоящей ра-
боте.  

 
29 Абзац 2 пункта 8 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 23 «О 
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе». 

30 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1896. Т.2. –  С. 338. 

31 Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955. – С. 327-328. 
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Что касается пункта 4.8.2 исследовательской части внесудебного заключения (который констатирует 
факт неоднократного вмешательства в работу прибора учета), то он основан на параметрах, зафикси-
рованных в Журнале фиксации вскрытий электронной пломбы. 

При этом, указанные параметры из Журнала фиксации вскрытий электронной пломбы не подтверждают 
бесспорность факта вмешательстве в работу и конструкцию счетчика ввиду следующих обстоятельств. 

А. Специалист не указал способы и приемы, при помощи которых потребитель электрической 
энергии мог бы вмешаться в работу прибора учета (в частности, не санкционированно вскрывать 
крышку клеммной колодки электросчетчика, под которой расположен микропереключатель элек-
тронной пломбы) без нарушения контрольной пластиковой номерной пломбы № 0111816, уста-
новленной на крышке клеммной колодки. 

(прим. из судебной практики:  частично аналогичные тезисы содержатся в судебных постановлениях 
по делу № А20-1159/2018) 

Так, чтобы исключить версию о несанкционированном вскрытии крышки клеммной колодки электросчет-
чика из различных версий специалисту достаточно было исследовать вопрос о возможности или невоз-
можности несанкционированного вскрытия потребителем электрической энергии крышки клеммной ко-
лодки, под которой расположен микропереключатель, однако специалист не сделал этого. 

Б. Специалист не обосновал и не доказал какие конкретно причины явились поводом для фикса-
ции в Журнале фиксации вскрытий электронной пломбы такого события, как «вскрытие элек-
тронной пломбы».  

Между тем, фраза «вскрытие электронной пломбы», содержащаяся в Журнале фиксации вскрытий элек-
тронной пломбы, – это программная фраза, которую нужно понимать в широком смысле (а не только в 
смысле физического вскрытия крышки клеммной колодки электросчетчика). Она может предполагать 
под собой различные причины, прописанные в алгоритмах программного обеспечения электросчетчика 
(и загруженного в момент его выпуска с завода), при наступлении которых соответствующая фраза фик-
сируется в журнале электросчетчика. 

В этой связи следует пояснить, что микропереключатель электронной пломбы расположен вместе с 
клеммами контактных соединений под крышкой клеммной колодки электросчетчика, и является допол-
нительным средством онлайн информирования об одной из причин, по которой в Журнале фиксации 
вскрытий электронной пломбы появляется запись «вскрытие электронной пломбы». В данном случае 
этот микропереключатель может указывать на открытие крышки клеммной колодки, но при этом его 
функционирование может давать сбои на уровне электроники, что подтверждается даже самим заводом-
изготовителем. Это, в частности, следует из Руководства пользователя ИНЕС.411152.081-02РП для 
счетчиков СЕ303 с версией программного обеспечения «v12» (т.е. для такого же типа счетчика, что и 
анализируемый).  

Так, на анализируемом электросчетчике СЕ303 S31 503-JAVZ (заводской номер 095350177) согласно 
пункту 16 Свидетельства о приемке (являющегося приложением «А» к формуляру) установлена версия 
ВПО v12.3s4. В Руководстве пользователя ИНЕС.411152.081-02РП для счетчиков СЕ303 с версией про-
граммного обеспечения «v12» (далее – Руководство пользователя), размещенном на сайте  завода-
изготовителя АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (во вкладке «техническая документация» 
к счетчику типа СЕ303 S31  http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters/ce303s31), указано, что 
активация фиксации события сообщением «вскрытие электронной пломбы» может производиться по 
следующим причинам:  

- сработала пломба крышки клеммной колодки счетчика;  

- сработала пломба крышки счетчика;  

- пропадание питания на модуле электронной пломбы;  

- ошибка модуля электронной пломбы.  

Таким образом, существует как минимум две причины активации записи, не связанные с несанкциони-
рованным открытием крышки клеммной колодки электросчетчика: ошибка электронной пломбы (см. 
стр. 212 Руководства пользователя) и пропадание питания на модуле электронной пломбы и ошибка 
модуля электронной пломбы (стр. 217 Руководства пользователя).  

Кроме того, самим заводом-изготовителем указано на возможность тех или иных ошибок (например, 
сбой электроники), которые приводят к фиксации сообщением «вскрытие электронной пломбы», не свя-
занным с несанкционированным открытием крышки клеммной колодки электросчетчика. 

http://www.energomera.ru/ru/support/download/meters/ce303s31
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Между тем, реальные причины фиксации сообщения «вскрытие электронной пломбы» можно прояснить 
только, если на электросчетчике предусмотрено ведение Расширенного журнала фиксации состояний 
электронной пломбы ELOCK2 (см. стр. 217 Руководства пользователя). В отличие от него в общем Жур-
нале фиксации вскрытий электронной пломбы ELOCK (см. стр.216 Руководства пользователя) отража-
ется только само событие в виде сообщения «вскрытие электронной пломбы», но не демонстрируется 
расшифровка причин такой фиксации. 

В анализируемом электросчетчике ведение Расширенного журнала фиксации состояний электронной 
пломбы ELOCK2 предусмотрено не было, а значит специалист, увидев в общем Журнале фиксации 
вскрытий электронной пломбы ELOCK (см. стр. 216 Руководства пользователя) событие «вскрытие элек-
тронной пломбы», не имел возможности привести объективный категоричный и бесспорный вывод о том, 
что такая фиксация события произошла именно по причине несанкционированного вскрытия крышки 
клеммной колодки электросчетчика (поскольку это является лишь одной из возможных причин фиксации 
такого события). 

В связи с тем, что несанкционированное вскрытие крышки клеммной колодки электросчетчика было фи-
зически невозможно ввиду наличия ненарушенной контрольной пластиковой номерной пломбы № 
0111816, то фиксация события в виде сообщения «вскрытие электронной пломбы» по-видимому была 
произведена по причине, не связанной с открытием крышки клеммной колодки. Такими причинами могли 
стать, в частности ошибка электронной пломбы (ошибка модуля электронной пломбы) или пропадание 
питания на модуле электронной пломбы (в т.ч. из-за обрыва фазных и нулевого проводов на участках 
линии от трансформаторной подстанции до счетчика и отключения нагрузки, либо иных отключениях в 
зоне ответственности сетевой организации). 

(прим. из судебной практики: частично данные выводы подтверждаются судебными постановлени-
ями по делу № А43-5077/2018, в которых, учитывая наличие ненарушенных контрольных пломб, не 
позволяющих разомкнуть крышку от корпуса счетчика, в качестве наиболее вероятной причины 
наличия в памяти счетчика данных о размыкании составных частей его корпуса признана неисправ-
ность состояния микропереключателя на плате счетчика). 

Между тем, специалист данные обстоятельства проигнорировал. 

В. Специалист не провел проверку микропереключателя электронной пломбы на предмет его ра-
ботоспособности (исправности) и правильного функционирования в целях выяснения наличия 
ошибок модуля электронной пломбы, которые могли теоретически привести к ошибочным фик-
сациям событий "вскрытие электронной пломбы".  

Следует отметить, что потребитель электрической энергии не мог самостоятельно выявить неисправ-
ность микропереключателя электронной пломбы, не срывая контрольной пластиковой пломбы № 
0111816, установленной на крышке клеммной колодки счетчика (закрывающей данный микропереклю-
чатель). Такая неисправность исключала бы вину потребителя электрической энергии, учитывая, что в 
момент допуска в эксплуатацию электросчетчика сетевая организация (оформив Акты установки счет-
чика от 05.12.2016, 27.12.2016 и Акт допуска в эксплуатацию узла учета от 25.07.2017) подтвердила, что 
все параметры и механизмы электросчетчика соответствуют нормативным требованиям. При этом 
важно, что даже если неисправность была бы выявлена, то она сама по себе никак не влияла бы на 
характеристики счетчика в плане достоверности учета электроэнергии (в особенности при наличии кон-
трольных пластиковых номерных пломб, которые в силу своих физических свойств, не зависящих от 
сбоев электроники и ошибок в программном обеспечении, являются наиболее достоверным индикато-
ром защищенности прибора от несанкционированного вскрытия). 

Г. Специалист не провел дополнительные исследования (практические эксперименты) на пред-
мет выяснения всех возможных причин фиксации в «Журнале фиксации вскрытий электронной 
пломбы» такого события как «вскрытие электронной пломбы». 

Таким образом, совокупность вышеизложенных фактов и обстоятельств свидетельствует о необъектив-
ности проведенного экспертного исследования и о необоснованности сделанных специалистом выво-
дов. 
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ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что проблемы и споры, возникающие между потреби-
телями и поставщиками энергетических ресурсов в связи с выявлением нарушений (повреждений) 
пломб, установленных на счетчиках (не связанных с фактами срыва и разрушения пломб), в результате 
которых применяются нормы о безучетном потреблении, могут стать следствием множества факторов. 
Данные факторы можно объединить в две основные группы: 

1) приемка в эксплуатацию счетчиков с некачественно проставленными оттисками клейма при первич-
ном обжиме пломб на заводе-изготовителе либо с уже поврежденными (искаженными) оттисками в ре-
зультате неправильного хранения и перевозки счетчика (без потери ими контрольных функций). Это ка-
сается также внешней сохранности и работоспособности микропереключателя электронной пломбы; 

2) необъективность заключения специалиста, обусловленная игнорированием необходимости соблюде-
ния всех параметров исследования, недостаточной квалификацией специалиста, отсутствием у специа-
листа необходимого технического инструментария для проведения качественного исследования пломб. 

Указанные группы факторов тесно взаимосвязаны.  

Как следует из подраздела 2.3 настоящей работы, специалист не смог определить причины образования 
повреждений вогнутой плоской формы на свинцовых пломбах, но при этом в категоричной форме вы-
двинул необоснованное суждение о том, что «счетчик не соответствует требованиям технической доку-
ментации». Это, в свою очередь, привело к оформлению сетевой организацией акта о неучтенном по-
треблении энергии. 

Между тем, повреждения свинцовых пломб могли появиться по различным причинам как до ввода счет-
чика электрической энергии в эксплуатацию, так и в процессе его обслуживания.  

Это, в частности, подтверждается самостоятельно проведенным нами исследованием, в рамках кото-
рого на приобретенном у официального представителя завода-изготовителя счетчике электрической 
энергии (идентичном тому, что был исследован специалистом) с использованием микроскопа были 
осмотрены установленные на нем свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического кон-
троля (см. приложение 5, фото 10). 

Как видно на фото 10 на одной из свинцовых пломб (абсолютно нового счетчика электрической энергии) 
оттиск клейма завода-изготовителя испорчен и не читается, следовательно, он не соответствует образцу 
оттиска, который для идентификации проставляется в формуляре к счетчику. По сути, это является фор-
мальным основанием для признания данного счетчика не соответствующим требованиям технической 
документации с формулировкой «не соответствие оттиска клейма…».  

При этом очевидно, что причина повреждения пломбы в данном случае может быть и не связана с це-
ленаправленным воздействием на пломбу со стороны потребителя.  

Очевидно также и то, что в подавляющем большинстве случаев счетчик электрической энергии с нечи-
таемыми оттисками клейма завода-изготовителя принимается в эксплуатацию сетевой организацией без 
предварительной тщательной проверки качества проставленных оттисков на свинцовых пломбах.  

Данные обстоятельства в совокупности с потенциальной необъективностью экспертных исследований 
являются фактором, провоцирующим значительные проблемы и риски на стороне потребителей. 

Указанную проблему могло бы частично решить наличие у эксперта качественных образцов пломб для 
сравнительного исследования.  

В.А. Жбанков32, в частности, отмечает, что «под надлежащим качеством образцов для сравнительного 
исследования понимается выражение ими необходимых для целей экспертного исследования признаков 
того объекта, от которого они получены.». С ним соглашается и Е.Р. Россинская33: «представляется, что 
фиксация внешнего состояния пломбы и знаков визуального контроля с помощью макросъемки, позво-
лит достаточно четко отобразить все признаки пломбы, которые будут необходимы для последующей 
сравнительной идентификации». 

Таким образом, целесообразным представляется введение в практику профилактической фиксации 
внешнего состояния всех пломб и знаков визуального контроля (с помощью макросъемки) в момент при-
ема в эксплуатацию счетчика и в момент замены какой-либо из пломб, устанавливаемых на счетчике. 

Факт такой фиксации желательно оформлять одним из следующих способов: 

 
32 Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992. 

33 Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – 3-е изд., доп. 
– М .: Норма: ИНФРА-М, 2011 – С. 41.  



 

20 
 

- заключение эксперта о состоянии пломбы; 

- протокол осмотра доказательств, оформляемый нотариусом (на основании статей 102 и 103 Основ за-
конодательства Российской Федерации о нотариате). 

Также целесообразным представляется дополнение действующего законодательства нормой об обяза-
тельности фиксации с помощью макросъемки (при оформлении акта допуска в эксплуатацию счетчика 
или акта, оформляемого по итогам проверки приборов учета, после замены пломб) всех пломб и знаков 
визуального контроля счетчика. 

Фотографии, являющиеся результатом фиксации с помощью макросъемки, могут быть в дальнейшем 
использованы в качестве образцов для сравнительного анализа и исследования, что может способство-
вать профилактике вышеописанных рисков.  
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Приложение 1 
 

Общий вид узла учета электрической энергии 
на примере узла учета одного из действующих предприятий  
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На фото 1 показан образец узла учета электрической энергии. Под номерами обозначены 
следующие элементы:  

1. Прозрачная крышка электросчетчика (под которой размещены микросхемы счетчика). 

2. Крышка клеммной колодки электросчетчика (под которой размещены клеммы контактных соедине-
ний проводов, микропереключатель электронной пломбы и частично прозрачная крышка электро-
счетчика). 

3. Крышка коробки испытательной переходной (под которой размещены клеммы контактных соедине-
ний проводов).  

4. Контрольная пластиковая номерная пломба, устанавливаемая сетевой организацией на дополнитель-
ной крышке, закрывающей кнопку ДСТП и литиевую батарею питания (контрольная функция: предот-
вращают несанкционированное открытие крышки кнопки ДСТП и, как следствие, изменение расчет-
ных параметров счетчика). 

5. Свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического контроля, устанавливаемые на про-
зрачную крышку счетчика (см. обозначение 1) (контрольная функция: предотвращают несанкциониро-
ванное открытие прозрачной крышки счетчика и, как следствие, доступ к микросхемам счетчика). 

6. Контрольная пластиковая номерная пломба сетевой организации, устанавливаемая на крышке клем-
мной колодки счетчика (см. обозначение 2) (контрольная функция: предотвращают несанкциониро-
ванное открытие крышки клеммной колодки счетчика и, как следствие, доступ к находящимся под 
ней клеммам контрактных соединений проводов, к микропереключателю электронной пломбы, а 
также открытие прозрачной крышки счетчика и, как следствие, доступ к микросхемам счетчика). 

7. Контрольная пластиковая пломба сетевой организации, устанавливаемая на крышке коробки испыта-
тельной переходной (см. обозначение 3) (контрольная функция: предотвращает несанкционирован-
ное открытие крышки коробки и, как следствие, доступ к клеммам контрактных соединений прово-
дов). 

8. Гарантийная наклейка завода-изготовителя, наклеиваемая на боковую сторону на линии сочленения 
прозрачной крышки счетчика (см. обозначение 2) (контрольная функция: предназначена для определе-
ния гарантийных обязательств завода-изготовителя и является дополнительным индикатором, 
предотвращающим несанкционированное открытие прозрачной крышки счетчика и, как следствие, 
доступ к микросхемам счетчика). 

9. Места ввода проводов к клеммам контактных соединений, расположенных под крышкой клеммной ко-
лодки счетчика (см. обозначение 2) и крышкой коробки испытательной переходной (см. обозначение 3). 
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Приложение 2 
 

Особенности крепления ключевых элементов счетчика электрической энергии 

 

На фото 2 под номерами обозначены следующие элементы, которые расположены под крышкой клем-
мной колодки счетчика: 

1) микропереключатель электронной пломбы;  

2) клеммы контактных соединений проводов;  

3) часть нижнего периметра прозрачной крышки счетчика. 

На фото 3 показано, как крепежные болты вставляются сквозь отверстия на крышке клеммной колодки 
счетчика и отверстия в нижнем периметре прозрачной крышки счетчика соединяя их между собой (см. 
обозначение 4 на фото 3), прикручивая оба этих элемента к основанию счетчика так, что крышка клем-
мной колодки счетчика накрывает собой нижний периметр прозрачной крышки счетчика, клеммы кон-
тактных соединений проводов и микропереключатель электронной пломбы.  

На фото 3 (обозначения 5 и 6) показаны отверстия на крепежном болте и крышке клеммной колодки 
через которые (когда болт вкручен полностью и отверстия сопряжены) продевается бечева (обозначение 
7: проволока, на которую навешивается контрольная пластиковая номерная пломба) таким образом, что 
не сорвав данную контрольную пломбу, невозможно открутить контрольный болт и, как следствие, от-
крыть крышку клеммной колодки электросчетчика. 
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Приложение 3 
 

Пломбировочные устройства и место их установки 
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Приложение 4 
 

Учебное пособие Криминалистическая экспертиза. Фото 8 и 9. 
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Приложение 5 
 

Состояние свинцовых пломб на новом счетчике. Фото 10. 
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Приложение 6 
 

Заключение эксперта от 28.11.2019 № 1008-1261 
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Приложение 7 
 

Недочеты заключения эксперта от 28.11.2019 №1008-1261 
 

Вопросы сетевой 
организации 
(раздел 2) 

Ответы специали-
ста на вопросы  

(раздел 7) 

Выводы специалиста 
(раздел 8) 

Исследовательская 
часть 

(раздел 4) 

Недочеты в ответах и выводах специалиста применительно 
к заданным вопросам и фактическим обстоятельствам 

2.1.1. Имеются ли в 
представленном 
приборе учета при-
знаки вмешатель-
ства в его работу, в 
том числе 

- следы вскрытия 
корпуса,  

- следы воздей-
ствия на электрон-
ные платы? 

7.2. Да, присут-
ствуют признаки 
вмешательства в 
конструкцию счет-
чика  

8.1. Присутствуют при-
знаки вмешательства в 
конструкцию счетчика 
электрической энергии 

 

4.1. Метрологические 
параметры счетчика в 
норме и соответ-
ствуют ГОСТ. 

4.4. Внутри конструк-
ции счетчика посто-
ронних предметов не 
обнаружено. 

4.6. На конструкцию 
счетчика внешним 
магнитным полем не 
воздействовали. 

4.7. Наклейка завода 
изготовителя не 
имеет нарушений. 

Выводы и ответ специалиста противоречат исследователь-
ской части заключения. 

Специалист указал стандартную фразу «присутствуют при-
знаки вмешательства», не ответив четко на поставленные во-
просы: 

- имеются ли следы вскрытия корпуса; 

- имеются ли следы воздействия на электронные платы. 

Между тем, отсутствие следов вскрытия корпуса, следов воз-
действия на электронные платы следует из пунктов 4.1, 4.4, 
4.6 и 4.7 заключения. 

Специалистом не зафиксировано следов воздействия на 
электронные платы, несанкционированных изменений калиб-
ровочного коэффициента, обнуления накопленной информа-
ции, перепрограммирования параметров электросчетчика, 
установления механических перемычек на микросхемы. 

 

2.1.2. Осуществля-
лось ли вмешатель-
ство в работу при-
бора учета, которое 
могло повлечь иска-
жение данных о ре-
альном расходе 
электроэнергии? 

7.3. Да, осуществля-
лось вмешатель-
ство в работу и кон-
струкцию счетчика  

8.3. Осуществлялось 
вмешательство в работу 
и конструкцию счетчика 
электрической энергии, 
данное вмешательство 
выражается в том, что: 

8.3.1. В счетчике элек-
трической энергии про-
изводилось многократ-
ное снятие рабочего 

4.8. …из анализа дан-
ных энергетических и 
служебных парамет-
ров следует, что: 

4.8.1. В счетчике 
производилось 
многократное сня-
тие рабочего напря-
жения с конструк-
ции данного счет-
чика 

Выводы и ответ специалиста о том, что «осуществлялось 
вмешательство» сформулированы без учета всестороннего и 
полного исследования возможных причин фиксации событий 
в журналах счетчика электрической энергии, отраженных в 
пунктах 4.8.1. и 4.8.2. 

Между тем, фиксация в параметрах информации, которую 
специалист интерпретировал как снятие рабочего напряже-
ния, могло произойти по причине внешних факторов (аварии 
на линии, ремонтные работы, временные отключения в сетях 
сетевой организации). 

Что касается фиксации события «вскрытие электронной 
пломбы», то оно также могло произойти по иным причинам, 
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напряжения с конструк-
ции данного счетчика 
электрической энергии. 

8.3.2. В счетчике элек-
трической энергии пят-
надцать раз производи-
лось вскрытие электрон-
ной пломбы. 

4.8.2. В счетчике 15 
раз производилось 
вскрытие электрон-
ной пломбы 

не связанным с физическим открытием крышки клеммной ко-
лодки счетчика (под которой находится микропереключатель 
электронной пломбы), например: пропадание питания на мо-
дуле электронной пломбы и ошибка модуля электронной 
пломбы. 

В обоих случаях (снятие рабочего напряжения и вскрытие 
электронной пломбы) указанные события не могли быть за-
фиксированы в результате несанкционированных действий 
потребителя, так как и клеммы контактных соединений про-
водов, и микропереключатель электронной пломбы нахо-
дятся под крышкой клеммной колодки электросчетчика, кото-
рая опломбирована контрольной пластиковой номерной 
пломбой сетевой организации, без нарушения которой невоз-
можно открыть данную крышку. 

 

2.1.3. Имеют ли 
пломбы госповери-
теля и иные пломбы 
визуального кон-
троля следы вскры-
тия и повреждения? 

7.4. Свинцовая 
пломба поверителя 
имеет повреждение 
в виде вогнутой 
плоской формы.  

Свинцовая пломба 
Отдела техниче-
ского контроля за-
вода-изготовителя 
имеет повреждение 
в виде вогнутой 
плоской формы 

8.4. Счетчик электриче-
ской энергии не соответ-
ствует требованиям нор-
мативной документации, 
так как пломбы, кото-
рыми опломбирован 
данный счетчик электри-
ческой энергии, имеют 
повреждения 

4.2. Свинцовая 
пломба поверителя 
имеет повреждение 
в виде вогнутой 
плоской формы. 
Свинцовая пломба 
Отдела техниче-
ского контроля за-
вода изготовителя 
имеет повреждение 
в виде вогнутой 
плоской формы 

4.5. Кнопка ДСТП по-
вреждений не имеет.  

Роторная пломба № 
011621, на кнопке 
ДСТП, повреждений 
не имеет 

4.7. Наклейка завода 
изготовителя не 
имеет нарушений 

Выводы и ответ специалиста противоречат исследователь-
ской части заключения и сформулированы без учета всесто-
роннего и полного исследования всех объектов, полежавших 
изучению. 

В вопросе содержалась фраза про "иные пломбы визуаль-
ного контроля". Между тем, специалист проигнорировал эту 
часть вопроса, имеющую ключевое значение для объектив-
ности выдвинутых суждений о том, что «счетчик электриче-
ской энергии не соответствует требованиям нормативной до-
кументации», а именно, в выводах и ответе на вопрос не 
нашел своего отражения анализ следующих пломб визуаль-
ного контроля: 

- контрольная пластиковая номерная пломба, установленная 
сетевой организацией на крышке клеммной колодки счетчика 
(не была объектом экспертизы по причине неполноты прове-
денного исследования); 

- гарантийная наклейка завода-изготовителя, установленная 
на линии сочленения прозрачной крышки счетчика и ее осно-
вания (пункт 4.7); 

- пломба на кнопке ДСТП на крышке счетчика (пункт 4.5). 
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Кроме того, специалист не ответил четко на поставленный 
вопрос: «имеются ли следы вскрытия...», а указал лишь стан-
дартную фразу «имеет повреждение в виде вогнутой плоской 
формы», но не дал никакой интерпретации этим поврежде-
ниям. 

 

* Жирным шрифтом выделены пункты, которые легли в основу ответов на вопросы и выводов эксперта 
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Таблица хронологии установки счетчика и замены пломб 
 

Пломбы  
установленные  

на счетчик  
СЕ303 S31 503-
JAVZ (заводской 

номер 095350177, 
год выпуска 
30.08.2015) 

05.12.2016 
первичная 
установка 
(акт при-
лагается) 

27.12.2016 
подача 

нагрузки 
(акт прила-

гается) 

25.07.2017 
акт допуска 

прибора 
учета прила-
гается (при 
переоформ-
лении дого-
вора энерго-
снабжения) 

03.10.2019 
установка 
сим-карты 

для 
АИИСКУЭ 
(акт прила-

гается) 

12.11.2019 
проверка 
монтажа 

(акт прила-
гается) 

14.11.2019 
снят спор-
ный счет-
чик и уста-
новлен но-
вый счет-

чик  
(акт прила-

гается) 

на крышке клем-
мной колодки 
счетчика 

 

Предотвращает 
открытие крышки 
клеммной колодки 
счетчика и исклю-
чает тем самым 
доступ к клеммам 
на счетчике, к ко-
торым присоеди-
нены провода, а 
также исключает 
открытие крышки 
счетчика, на кото-
рой установлены 
свинцовые 
пломбы и гаран-
тийная наклейка 
завода-изготовите 

№0111816 осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафикси-
ровано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

Постав-
лена но-

вая  

№109482 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафиксиро-

вано 

№109444 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафиксиро-

вано 

на дополнитель-
ной крышке над 
кнопкой ДСТП 
(согласно пункту 
4.5. внесудебного 
заключения не 
имеет нарушений) 

 

Предотвращает 
открытие допол-
нительной 
крышки, закрыва-
ющей кнопку 
ДСТП (кнопка про-
граммирования и 
исключает тем са-
мым несанкциони-
рованное пере-
программирова-
ние) 

№0111820 Постав-
лена но-

вая 
№0111621 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафикси-
ровано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

№109445 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафиксиро-

вано 



 

39 
 

на коробке испы-
тательной пере-
ходной КИП 
(клеммнике) 

 

Предотвращает 
открытие крышки 
данной коробки и 
исключает тем са-
мым доступ к пе-
реходным клем-
мам, к которым 
присоединены 
провода 

№0111812 Постав-
лена но-

вая  

№0111617 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафикси-
ровано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

осталась 
прежняя. 

нарушений 
пломбы не 
зафиксиро-

вано 

Постав-
лена но-

вая  

№109496 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафиксиро-

вано 

№109442 

нарушений 
прежней 

пломбы не 
зафиксиро-

вано 

Гарантийная наклейка завода-изготовителя №087097 (согласно пункту 4.7 внесудебного заключения 
не имеет нарушений) 

Предотвращает открытие крышки счетчика и исключает тем самым доступ к внутренним микросхемам 
счетчика 

Свинцовые пломбы завода-изготовителя и отдела технического контроля (согласно спорному 
пункту 4.2 внесудебного заключения обе пломбы «имеют повреждения в виде вогнутой плоской 
формы») 

Предотвращают открытие крышки счетчика и исключает тем самым доступ к внутренним микросхемам 
счетчика  
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Выводы из судебной практики 

Номер дела Требования энергоснабжающей организации Выводы судебных инстанций 

А40-7774/2019 В результате данной проверки 24.10.2017 составлен акт о не-
учтенном потреблении электрической энергии № 002049/ЮЗ-
МУЭ в отношении прибора учета электрической энергии объекта 
№ 19439063, согласно которому нарушение порядка учета элек-
троэнергии выразилось в отсутствии тока во вторичной обмотке 
трансформатора тока в фазе 3 при подключенной нагрузке. 

Таким образом, отсутствие тока по одной из фаз приводит к 
недоучету электрической энергии по одной из фаз, свидетель-
ствует о том, что прибор учета не соответствовал своему назна-
чению. 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.12.2019 
по делу № А40-7774/2019, оставленное в силе определением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В. от 
12.03.2020 (это дело явилось безусловным основанием для пере-
смотра всех судебных актов по делу № А40-30911/18) 

Согласно акту проверки узла учета электрической энергии от 23.10.2017 
пломбы на системе учета электрической энергии, в том числе на приборе 
учета № 19439063 на момент проведения ПАО «МОЭСК» проверки были 
в наличии, не повреждены. 

Принимая во внимание, что целостность контрольных пломб РГУ нефти 
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина нарушена не была, каких-либо факторов, 
свидетельствующих о вмешательстве потребителя в работу прибора 
учета, не выявлено, Московским УФАС России сделан вывод о том, что 
абонент не мог самостоятельно выявить неисправность прибора учета, 
не срывая контрольной пломбы, факт вмешательства абонента в работу 
прибора учета не доказан, поэтому у ПАО «МОЭСК» не было оснований 
считать действия абонента безучетным потреблением, составлять акт о 
безучетном потреблении, осуществлять расчет оплаты электроэнергии с 
учетом безучетного потребления. 

А76-6279/2018 В качестве доказательств факта безучетного потребления ист-
цом в материалы дела представлены акт о неучтенном потреб-
лении электроэнергии ООО «Есаульскагропродснаб» от 
26.09.2017 № БУ/1/52/1372 и экспертное заключение № 103/17 
от 27.10.2017, выполненное специалистами ООО «ПК Энерго-
учет» (т.1, л.д.29-30, 80-83, л.д.115-128). 

Из указанного акта следует, что проверкой на объекте «Про-
мышленная база» ООО «Есаульскагропродснаб» Челябинская 
область, Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, д. 21, 
выявлено несанкционированное вмешательство в работу при-
бора учета электроэнергии (электросчетчик). При поднесении 
постоянного магнита малой мощности к расчетному прибору 

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 05.06.2019 по 
делу №А76-6279/2018, оставленного в силе постановлением Восем-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2019 и поста-
новлением Арбитражного суда Уральского округа от 27.01.2020. 

Отменяя принятые ранее по делу судебные акты судов первой и апелля-
ционной инстанций и направляя дело на новое рассмотрение, суд касса-
ционной инстанции в постановлении от 14.02.2019 указал на неполноту 
исследованных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, к числу кото-
рых относится возможность (невозможность) вскрытия прибора учета и 
установления внутри него каких-либо посторонних устройств без повре-
ждения контрольной пломбы энергоснабжающей организации, а также 
объективность содержащегося в экспертном заключении вывода о под-
дельности пломб завода-изготовителя по мотиву нечеткости, размытости 
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учета электроэнергии (электросчетчику) происходит характер-
ный щелчок магнитного реле, что означает присутствие в рас-
четном приборе учета (электросчетчике) инородной магнитной 
платы, не предусмотренной заводом-изготовителем. 

По результатам исследования экспертами сделаны следующие 
выводы.  

2. В счетчике электрической энергии Меркурий 230 АМ-03 № 
28382535 обнаружено постороннее устройство, не предусмот-
ренное конструкцией завода-изготовителя в виде электронной 
платы, способное оказывать влияние на работу счетчика.  

3. Пломбы поддельные, так как элементы оттиска клейма на 
пломбах нечеткие, размытые и не соответствуют оригинальному 
оттиску клейма завода-изготовителя.  

4. Определить степень влияния постороннего устройства на ре-
зультаты измерений не представляется возможным, вследствие 
отсутствия у эксперта пускового устройства (пульта).  

5. Отклонений метрологических характеристик по показателям, 
указанным в пп. 3-8 Акта исследования счетчика электрической 
энергии (электрическая прочность изоляции, функционирование 
отсчетного устройства, чувствительность, отсутствие самохода, 
метрологические характеристики в режиме симметрич-
ной/несимметричной нагрузки) на момент проведения экспер-
тизы не выявлено. 

элементов оттиска клейма на пломбах, при том, что выводы экспертов 
основаны исключительно на результатах визуального осмотра. 

Допуская прибор учета в эксплуатацию, составляя соответствующий акт 
и устанавливая свои знаки визуального контроля, организация-повери-
тель (в рассматриваемом случае – ПАО «Челябэнергосбыт», истец по 
делу) подтверждает соответствие нормативным требованиям места уста-
новки и схемы подключения прибора учета, отсутствие на приборе учета 
и измерительных трансформаторах механических повреждений, наличие 
на корпусе прибора учета пломб поверителя (завода-изготовителя), а 
также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требова-
ниям раздела Х Основных положений № 442 в части его метрологических 
характеристик. При этом установка знаков визуального контроля при до-
пуске прибора учета в эксплуатацию (с учетом нормативно предусмотрен-
ных мест установки пломб) исключает возможность последующего вме-
шательства потребителя как в схему подключения прибора учета, так и в 
работу самого прибора учета без нарушения установленных при допуске 
прибора в эксплуатацию знаков визуального контроля. 

Ответчик с утверждением о поддельности пломб завода изготовителя не 
согласен. При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств нару-
шения поверочных пломб, установленных на клеммной крышке и на кор-
пусе прибора учета в ходе процедуры допуска его в эксплуатацию 
28.04.2017, вывод эксперта о поддельности установленных на корпусе 
счетчика пломб завода-изготовителя, сделанный на основе визуального 
осмотра, не может быть признан достаточным доказательством как са-
мого факта подделки указанных пломб, так и нарушения ответчиком по-
верочных пломб завода-изготовителя (в том числе, до проведения про-
цедуры допуска прибора учета в эксплуатацию).  

В свою очередь, в отсутствие доказательств нарушения знаков визуаль-
ного контроля, установленных при допуске прибора учета в эксплуатацию 
28.04.2017 на его корпусе и на клеммной крышке, и недоказанности под-
дельности пломб завода-изготовителя, ответственность за наличие в 
приборе учета постороннего устройства, не предусмотренного заводом-
изготовителем, не может быть возложена на потребителя (ответчика по 
делу). 

Оценивая перечисленные обстоятельства в совокупности с представлен-
ными истцом сведениями о динамике потребления (т. 1, л.д. 145), и 
остальными доказательствами по делу, из которых не усматривается 
нарушений согласованной потребителем схемы электроснабжения, скач-
ков объема потребления, суд приходит к выводу о недоказанности факта 
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вмешательства ответчика в работу прибора (системы) учета электриче-
ской энергии. 

А18-3375/2018 Как следует из материалов дела, в акте от 23.01.2018 указано, 
что проведена визуальная проверка прибора учета, прибор 
учета снят для проведения технической экспертизы по подозре-
нию на вскрытие прибора учета и несоответствия показаний, а 
также изъятый прибор учета упакован в черный пакет и оплом-
бирован сигнальными лентами. 

Как видно из заключения эксперта № 12-ЭЭ от 12.04.2018, при-
бор учета ответчика признан нерабочим, на двух свинцовых 
пломбах и на роторной пломбе № 053440 имеются поврежде-
ния, кроме того роторная пломба №0 53440 имеет следы снятия 
и повторной установки. 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 23.07.2019 по делу №А18-3375/2018 (в составе: председательствую-
щего Сулейманова З.М., судей: Егорченко И.Н., Марченко О.В.), остав-
ленного в силе постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 20.11.2019 (в составе председательствующего Алексе-
ева Р.А., судей Айбатулина К.К. и Ташу А.Х.) и определением Судьи 
Верховного Суда Российской Федерации Кирейковой Г.Г. от 
20.03.2020. 

В то же время из исследовательной части заключения эксперта следует, 
что осмотром и исследованием объектов экспертизы установлено, что 
свинцовые пломбы, установленные на левом и правом винтах крепления 
крышки счетчика, имеют следы давления на элементах клейм, обвязоч-
ные провода повреждений не имеют, а в заключении сделан вывод о 
наличии повреждений, влекущих за собой неисправность прибора учета.  

Вместе с тем, экспертом, подготовившим заключение №12-ЭЭ от 
12.04.2018, на основании которого ответчик признан виновным во вмеша-
тельстве в работу учета прибора и ответчику начислены спорные суммы 
задолженности, не выяснены следующие обстоятельства:  

- каков механизм причинения данных следов давления на элементах 
клейм,  

- почему они в заключении признаны повреждениями, влекущими за со-
бой неисправность прибора,  

- могли ли быть они обнаружены при осмотре работниками истца 
28.01.2018,  

- могли ли они быть причинены при снятии электросчетчика сотрудниками 
истца 23.01.2018, при упаковке либо транспортировке, прибора учета, с 
учетом того, что прибор учета был упакован и транспортировался в па-
кете, не обеспечивающем надлежащую безопасность и сохранность 
этого учета прибора при его транспортировке,  

- также не выяснено каким именно способом осуществлялась его транс-
портировка и обеспечивалась ли надлежащим образом сохранность 
учета прибора и данным обстоятельствам судом первой инстанции не 
дана надлежащая оценка.  

В тоже время, в выводах эксперта указывается, что: 
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- контрольные наклейки завода изготовителя, установленные на линии 
сочленения крышки счетчика с его основанием целые, не имеют следов 
снятия,  

- случаи вмешательства в программное обеспечение счетчика отсут-
ствуют и памятью счетчика не зафиксированы. 

Таким образом, заключение эксперта от 12.04.2018 не содержит одно-
значных выводов о характере повреждений, о причинах их возникновения 
и их влияния на работу прибора учета, о вмешательстве со стороны от-
ветчика в работу прибора учета. Выводы эксперта не мотивированны 
надлежащим образом и бесспорно не подтверждают вмешательства со 
стороны ответчика в прибор учета. 

А63-6728/2013 Из акта технической проверки (замены) средств учета электро-
энергии от 30.12.2008 следует, что у предпринимателя установ-
лен прибор учета ЦЭ 6803В 3 А63-6728/2013 заводской номер 
0851780809735926. 

6 марта 2013 года представители сетевой организации (компа-
нии) при проведении очередной проверки прибора учета пред-
принимателя установили, что прибор учета ЦЭ6803В недоучи-
тывает потребленную энергию по фазе «В», погрешность при-
бора составляет приблизительно 30% (акт проверки расчетных 
приборов учета от 06.03.2013 № 1).  

Кроме того, составлен акт о неучтенном (безучетном, бездого-
ворном) потреблении электроэнергии от 06.03.2013 № 007033, в 
котором также отражено, что прибор учета ЦЭ 6803В недоучи-
тывает потребленную энергию по фазе «В», погрешность при-
бора составляет приблизительно 30%. 

20.03.2013 судебным экспертом экспертного учреждения ООО 
«Энерго-эксперт» в присутствии Павлова В.Н. и представителей 
сетевой организации проведена экспертиза прибора учета 
ЦЭ6803В заводской номер 0851780809735926.  

Из заключения эксперта от 20.03.2013 № 1008-301, следует, что 
счетчик электрической энергии ЦЭ 6803В № 0851780809735926:  

- не соответствует требованиям нормативной документации, так 
как оттиск на пломбе, которой опломбирован данный счетчик 
электрической энергии не соответствует оттиску государствен-
ного поверителя;  

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 12.12.2013 по делу № А63-6728/2013 (в составе: председательствую-
щего Сулейманова З.М., судей: Казаковой Г.В., Луговой Ю.Б.), оставлен-
ного в силе постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 11.03.2014 (в составе председательствующего Рыжкова Ю.В., 
судей Рогальского С.В. и Савенко Л.И.) и определением коллегии судей 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 
председательствующего судьи Кирейковой Г.Г., судей Самуйлова 
С.В. и Шилохвоста О.Ю. от 05.06.2014. 

В обоих актах от 30.12.2008 и 06.03.2013 отсутствуют сведения о каких-
либо нарушениях пломб и отмечены номера пломб на клеммной крышке 
и корпусе (дверце) щита учета.  

Названные акты подписаны предпринимателем, при этом в акте № 
007033 потребитель сделал отметку о том, что счетчик опломбирован, 
доступ к прибору учета закрыт, съем показаний осуществлялся в присут-
ствии контролеров сетевой организации. 

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства, подтвержда-
ющие возможность осуществления предпринимателем несанкциониро-
ванного вмешательства в работу прибора учета в помещении трансфор-
маторной подстанции, принадлежащей компании, а также с учетом того, 
что в актах от 06.03.2013 не имелось замечаний к целостности пломб на 
клеммной крышке и щите учета, апелляционный суд обоснованно отказал 
в иске о взыскании стоимости объема энергии, рассчитанного исходя из 
мощности токоприемников. 
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- не соответствует требованиям нормативной документации, так 
как оттиск на пломбе, которой опломбирован данный счетчик 
электрической энергии не соответствует оттиску отдела техни-
ческого контроля – завода изготовителя; 

- не соответствует требованиям нормативной документации, так 
как внесены изменения в конструкцию данного счетчика элек-
трической энергии; 

- не соответствует требованиям нормативной документации, так 
как счетный механизм данного счетчика не защищен от дей-
ствия внешних электромагнитных полей; 

- не соответствует требованиям нормативной документации, так 
как метрологические параметры не соответствуют ГОСТ 8.584-
2004 «Счетчики электрической энергии переменного тока. Мето-
дика поверки» данного счетчика электрической энергии;  

- имело место вмешательство в конструкцию счетчика, что вы-
ражается в отсутствии элементов, которые предусмотрены кон-
структорской документацией. 

А43-5077/2018 3.3. Разногласия в объеме 2 804 900 кВт/ч на сумму 10 577 434 
руб. 41 коп. по потребителю ЗАО «НЦС». 

Согласно материалам дела по заявке потребителя истец провел 
проверку прибора учета, в ходе которой выявил срабатывание 
электронной пломбы.  

По данному факту истец составил акт о безучетном потребле-
нии электроэнергии от 01.12.2017 № КЭС-19-0131 и определил 
объем услуг. 

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 
11.09.2019 по делу № А43-5077/2018, оставленного в силе постановле-
нием Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 11.12.2019 (с. 26-
27 раздел 3.3.) 

Вместе с тем суд первой инстанции установил, и это отражено в акте про-
верки средств учета электроэнергии от 01.12.2017, что пломбы госпове-
рителя и сетевой организации нарушены не были. 

При этом пломбы сетевой организации № 09110140 и 02744126 на элек-
тросчетчике установлены 27.04.2016, о чем свидетельствует акт про-
верки средств учета электроэнергии, составленный ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья». 

Из заключения эксперта от 24.05.2018 № 0050102045д следует, что на 
счетчике имелись контрольные пломбы, которые не повреждены; внутри 
счетчика предметов или приборов, позволяющих безучетно потреблять 
электроэнергию, не имеется; наиболее вероятной причиной срабатыва-
ния электронной пломбы явилась неисправность сигнальной кнопки, ко-
торая в случае размыкания составных частей корпуса счетчика передает 
данные об этом в память. 
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Кроме того, эксперт пришел к выводам, что на корпусе счетчика Меркурий 
230 ART-03 PQRTRSIDS заводской № 15752 имеются наклейка и гало-
грамма производителя. Наклейки производителя расположены по краям 
корпуса счетчика на стыке двух разъемных частей и находятся в неповре-
жденном состоянии. На корпусе счетчика отсутствуют следы размыкания 
составных частей корпуса. Внутри корпуса счетчика эксперт не выявил 
каких-либо посторонних устройств, которые позволили бы потреблять 
электроэнергию безучетно. Наиболее вероятной причиной наличия в па-
мяти счетчика данных о размыкании составных частей его корпуса экс-
перт назвал неисправное состояние микропереключателя на плате счет-
чика. 

Более того, согласно пояснениям ЗАО «НЦС», которые не опроверг истец 
и подтвердил ответчик, при рассмотрении спора в суде первой инстанции 
произведен осмотр счетчика и наглядно продемонстрировано, что разъ-
единить две составные части корпуса прибора учета невозможно без по-
вреждения наклейки производителя на корпусе, которые, как указано 
выше, на дату проведения экспертизы были целыми и работоспособными 
(то есть при вскрытии данных наклеек экспертом во время осмотра на них 
появились и остались следы вскрытия).  

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомер-
ному выводу о необоснованности требований истца по данному разно-
гласию. 

А20-1159/2018 В соответствии с заключением эксперта от 28.12.2017 № 1008-
922, выполненным ООО «ЭнергоЭксперт», счетчик не соответ-
ствует требованиям нормативной документации (оттиск на 
пломбе не соответствует оттиску поверителя). Эксперт устано-
вил вмешательство в работу и конструкцию счетчика, выразив-
шееся в повреждениях его внутренней конструкции (поврежде-
ния в виде вогнутой конической формы на третьем нумераторе 
счетного механизма), что могло привести к искажению данных 
об объеме потребления электроэнергии. Все энергетические па-
раметры счетчика являются недостоверными. Оттиск на пломбе 
не соответствует оттиску поверителя. Пломба-индикатор маг-
нитного поля частично закрывает основную надпись на его 
щитке, что является нарушением требований ГОСТ 8.584-2004 
«Счетчики электрической энергии переменного тока. Методика 
поверки». 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
30.01.2020 по делу № А20-1159/2018 (в составе председательствующего 
Айбатулина К.К., судей Рыжкова Ю.В. и Чесняк Н.В.), которым оставлено 
в силе решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 23.04.2019 (Судья А.Ю. Маирова). 

Потребитель, использующий неисправный прибор учета (с повреждени-
ями его внутренней конструкции, влияющим на работу прибора), может 
быть признан совершившим действия, приведшие к искажению данных 
об объеме потребления электрической энергии, в случае наличия дока-
зательств его вмешательства в работу прибора учета либо умышленного 
использования такого прибора учета при отсутствии явных признаков 
вмешательства в его работу. 

Материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что 
предпринимателю 16.10.2014 установлен прибор учета ЦЭ 68031В № 
0111070074006887, на узле учета установлены пломбы № 8261690, 
8261651, 0032450 (акт от 16.10.2014 № 02000147).  
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На основании заключения эксперта сетевая организация соста-
вила акт о безучетном потреблении электрической энергии от 
22.01.2018 № 000080. 

При проведении осмотра узла учета предпринимателя сетевая организа-
ция составила акт от 12.12.2017 № 02000497, в котором зафиксировала 
наличие указанных пломб.  

Поскольку целостность пломб на узле учета не нарушена, общество 
должно указать способы и приемы, при помощи которых предпринима-
тель мог вмешаться в работу прибора учета без нарушения указанных 
пломб. 

Если вмешательство в работу прибора учета было совершено до его 
установки на объекте предпринимателя, общество и сетевая организация 
должны подтвердить, что при приеме прибора учета в эксплуатацию они 
не имели возможности установить этот факт, а также доказать, что 
именно потребитель вмешался в работу прибора учета либо знал о таком 
вмешательстве иным лицом. 

Поскольку такие доказательства в материалах дела отсутствуют, вывод 
суда апелляционной инстанции о безучетном потреблении электроэнер-
гии не соответствует материалам дела. 

В данном случае факт вмешательства неустановленного лица и без ве-
дома потребителя в работу прибора учета, который приводит к искаже-
нию данных об объеме потребления электрической энергии, свидетель-
ствует о непригодности такого прибора для дальнейшего использования 
во взаиморасчетах сторон. 

Экспертное заключение не содержит исследований и выводов о пломбах 
№ 8261690 и 8261651. 

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции сделал право-
мерный вывод об отсутствии оснований для квалификации действий 
предпринимателя как безучетное потребление электрической энергии. 

А63-6102/2016 Указанным актом прибор учета № 46098958 признан расчетным. 
В акте указано, что пломба поверителя вызывает подозрения, и 
предписано снять прибор учета для проведения независимой 
экспертизы.  

В соответствии с актом от 11.02.2016 № А330 о замене (демон-
таже) приборов учета электрической энергии для проведения 
независимой экспертизы прибор учета № 46098958 заменен (де-
монтирован) и направлен на ее проведение.  

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 
от 17.08.2017 по делу № А63-6102/2016 (в составе председательствую-
щего Трифоновой Л.А., судей Айбатулина К.К. и Кухаря В.Ф.), оставив-
шего в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края от 
13.02.2017 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 25.04.2017 

Вместе с тем суды учли заключение экспертизы № 1008-622, содержащее 
следующие выводы: метрологические параметры счетчика электриче-
ской энергии № 46098958 в норме и соответствуют ГОСТу 8.584-2004 
«Счетчики электрической энергии переменного тока. Методика про-
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По результатам экспертизы № 1008-622 от 20.02.2016, выпол-
ненной ООО «ЭнергоЭксперт», составлен акт о безучетном по-
треблении электрической энергии от 29.03.2016 и проведен рас-
чет объема неучтенного потребления электрической энергии, 
который составил 270 180 рублей 08 копеек.  

Указанным актом установлено, что счетчик не соответствует 
требованиям нормативной документации, так как пломбы госу-
дарственного поверителя и отдела технического контроля за-
вода изготовителя, которыми опломбирован счетчик, имеют по-
вреждения. 

Экспертное заключение содержит выводы о том, что счетчик 
электрической энергии № 46098958 не соответствует требова-
ниям нормативной документации: пломбы государственного по-
верителя и отдела технического контроля – завода изготовителя 
имеют повреждения в виде вогнутых плоских и конических 
форм, эти пломбы нанесены на конструкцию счетчиков с нару-
шениями; контрольные провода, которые фиксируют пломбы 
государственного поверителя и отдела технического контроля – 
завода изготовителя не зафиксированы внутри данных пломб; 
надпись «kW*h» на конструкции счетчика закрыта пломбой в 
виде наклейки с номером «0268100», что не регламентировано 
нормативной документацией. 

верки»; роторная пломба с номером «060558» повреждений не имеет; не-
санкционированное вмешательство в работу счетчика электрической 
энергии № 46098958 не установлено; последствия несанкционирован-
ного вмешательства в работу счетчика электрической энергии № 
46098958 не установлены. 

Учитывая изложенное, суды сделали обоснованный вывод о том, что ука-
занные выводы свидетельствуют об отсутствии вмешательства потреби-
теля в работу прибора учета, которые привели к искажению данных об 
объеме потребления электрической энергии, то есть об отсутствии без-
учетного потребления электрической энергии. Доказательств того, что 
предприниматель допустил вмешательство в прибор учета, которое по-
влекло изменение, искажение его данных, не представлено. 

Также из заключения экспертизы от 20.02.2016 № 1008-622 и акта о без-
учетном потреблении электрической энергии от 29.03.2016 не следует, 
что имеющиеся повреждения в виде вогнутых плоских и конических форм 
на пломбах, а также отсутствие фиксации контрольных проводов пломб, 
были причинены (допущены) предпринимателем, и эти повреждения по-
влияли на правильность измерений. 

Суд, приняв во внимание результаты экспертизы (пломба не сорвана, не 
удалена, ее функциональное назначение не нарушено), обоснованно 
признал недоказанным факт вмешательства в работу прибора учета. До-
казательства, опровергающие эти выводы, ответчик не представил.  

Утверждения предпринимателя о том, что счетчик электрической энергии 
№ 46098958 установлен сетевой организаций, опломбирован и нахо-
дился в неизменном виде (состоянии), не опровергнуты и не оспорены 
ответчиком.  

С учетом того, что повреждения спорных пломб не повлияли на достовер-
ность учетных показаний опломбированного прибора учета потребленной 
электроэнергии, а также учитывая отсутствие иных доказательств непра-
вомерных действий предпринимателя, связанных с организацией работы 
узла учета электроэнергии, суды пришли к обоснованному выводу об от-
сутствии указанных в акте о безучетном потреблении электрической 
энергии от 29.03.2016 оснований для применения к расчетам сторон пра-
вил о безучетном потреблении электроэнергии. 

Достоверным и допустимым доказательством факта и объема безучет-
ного потребления электроэнергии является акт, составленный в порядке 
пунктов 192 и 193 Основных положений № 442. Пунктом 193 Основных 
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положений № 442 предусмотрено обязательное присутствие при состав-
лении акта о неучтенном потреблении электрической энергии лица, осу-
ществляющего безучетное потребление электрической энергии. 

Принимая во внимание, что акт проверки расчетных приборов учета от 
11.02.2016 и акт о безучетном потреблении электрической энергии от 
29.03.2016 составлены в отсутствие предпринимателя и сведений об из-
вещении его о составлении указанных актов, а также наличие вышеука-
занных противоречий в документах, суды пришли к правильному выводу 
о недоказанности безучетного потребления электрической энергии пред-
принимателем, следовательно, полученные ответчиком денежные сред-
ства являются его неосновательным обогащением и подлежат возврату 
истцу 

А32-7500/2013 Примечание: Данное дело напрямую не связано с энергетикой 
и пломбами. Между тем, в нем содержатся выводы относи-
тельно тех обстоятельств, которые подлежат оценке су-
дом при анализе полноты и достоверности экспертизы: заин-
тересованность и ответы на все поставленные вопросы. 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
14.08.2015 по делу №А32-7500/2013 (С.9 - последний абзац и С.10 - пер-
вый и второй абзацы). 

Между тем суд не выяснил вопрос о наличии у лиц, указанных в качестве 
экспертов, квалификации и заинтересованности при проведении экспер-
тизы… 

Помимо этого суд не принял во внимание тот факт, что при производстве 
судебной экспертизы экспертами не даны ответы на три поставленных 
вопроса без пояснения причин.  

При указанных обстоятельствах суд необоснованно отклонил довод де-
партамента о том, что названное экспертное заключение не отвечает кри-
териям полноты и достоверности. 

 



 

Приложение 10 

 

Общие рекомендации для потребителей энергоресурсов 

В порядке общих рекомендаций, которые позволят снизить риски необоснованного привлечения к ответ-
ственности за безучетное потребление, потребителям целесообразно соблюдать следующие простые 
правила. 

При покупке счетчика в обязательном порядке:  

1) проверьте соответствие оттиска на свинцовых пломбах завода-изготовителя и отдела технического 
контроля контрольному оттиску на формуляре к счетчику. Если счетчик приобретается и устанавлива-
ется сетевой организацией, проверяйте и требуйте аналогичной проверки от сетевой организации перед 
монтажем и приемкой прибора в эксплуатацию; 

2) до подписания акта допуска прибора в эксплуатацию зафиксируйте состояние свинцовых пломб с 
помощью макросъемки, а также с помощью видеозаписи, на которой прокомментируйте их состояние. 
Также озвучьте, что сделана макросъемка и обязательно зафиксируйте процесс установки счетчика се-
тевой организацией. О том, что производилась видеозапись и макросъемка пломб, укажите в акте до-
пуска прибора в эксплуатацию.  

Соблюдение этого правила является крайне важным, так как пунктом 170 Основных положений № 442 
прямо предусмотрено, что плановые проверки должны включать в себя проверку соответствия пломб 
поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измере-
ний. А это значит, если потребитель не позаботился о фиксации всех нюансов, связанных с поврежде-
ниями на таких пломбах до приемки счетчика в эксплуатацию, в результате которых они могут быть при-
знаны не соответствующими контрольному оттиску на формуляре, то на стороне потребителя могут воз-
никнуть риски неблагоприятных последствий. 

3) проверьте состояние и работоспособность микропереключателя электронной пломбы, расположен-
ной в зоне клеммных зажимов контактных соединений под крышкой клеммной колодки электросчетчика; 

4) установите камеру видеонаблюдения с видеорегистратором (сбоку или сверху), направив ее объек-
тив исключительно на ту часть системы учета, где установлены пломбы, так, чтобы всё записывалось 
крупным планом; 

5) регулярно (как минимум раз в пол года, но желательно чаще) просите провести проверку приборов 
учета с оформлением соответствующего акта проверки (в котором, при отсутствии претензий, требуйте 
отразить целостность всех элементов системы учета и пломб), так как в случае оформления безучетного 
потребления, расчет объема потребления может быть произведен за 1 год. Во время проверки произ-
ведите отдельную видеозапись (на мобильную камеру), на которой будет видно и слышно фамилии и 
имена проверяющих, их должности и место работы, а также заявления, претензии, пояснения всех лиц, 
присутствующих при проведении проверки; 

6) допускайте посещение объекта для целей проверки (осмотра) приборов учета работниками сетевой 
организации только при условии предварительного письменного уведомления вас о предстоящей про-
верке. 

Проверка (осмотр) должны быть санкционированы руководством сетевой организации, что должно под-
тверждаться соответствующим уведомлением потребителя за подписью уполномоченного лица сетевой 
организации, направляемым потребителю за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения про-
верки. В уведомлении помимо прочего должны быть указаны дата и время проверки. Если вы не против 
допуска проверяющих к прибору в день их прибытия, то в любом случае необходимо потребовать пись-
менное уведомление о проверке на текущие дату и время. В противном случае можно отказать прове-
ряющим в допуске, сославшись на необходимость предварительного письменного уведомления потре-
бителя; 

7) санкционируйте демонтаж прибора учета для направления его на исследование только в случае, 
если задачи, которые должны быть поставлены перед экспертом, не могут быть решены путем пригла-
шения эксперта на место установки прибора учета.  

Если все же вы приняли решение о демонтаже прибора учета для направления его на проверку, то вы 
вправе не передавать демонтированный прибор учета сетевой организации, а самостоятельно выбрать 
экспертную организацию и направить ей прибор учета на исследование, предварительно сформулиро-
вав вопросы перед экспертом (желательно с помощью привлеченных специалистов по защите прав по-
требителей в сфере электроэнергетики).  
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В акте демонтажа прибора учета необходимо прописать все снятые пломбы и знаки визуального кон-
троля, с описанием их состояния на момент снятия, а также зафиксировать с помощью макросъемки все 
пломбы, имеющиеся на системе учета, в том числе не снятые при демонтаже. 

И, наконец, самое важное: обязательно привлекайте специалистов по защите прав потребителей в 
сфере электроэнергетики при всех без исключения случаях, связанных с планируемой проверкой прибо-
ров учета. 
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