К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
самовольное подключение к электрическим сетям с целью неучтенного потребления
электроэнергии уголовно наказуемо!
Нежелание отдельных граждан в полном объеме оплачивать потребляемую электроэнергию
воспринимается иногда ими как некая шалость. Неплательщики находят много тому причин —
финансовый кризис, безработица, а порой и просто ощущение безнаказанности.
Однако гражданин, допускающий неучтенное потребление электроэнергии, не только
причиняет имущественный ущерб электроэнергетикам, но и совершает уголовно наказуемое
деяние.
Результаты проверок абонентов — бытовых потребителей — энергетиками всех уровней
ежемесячно обрабатываются сотрудниками сетевой организации — ООО «БизнесПроект», и в
случае выявления хищений электроэнергии, материалы на виновных лиц передаются в органы
внутренних дел, после чего направляются в суд. Накопленный опыт позволяет говорить о
сложившейся практике рассмотрения подобных дел.
Гаврилово-Посадский район.
17 сентября 2009г. Мировым судьей судебного участка №5 Гаврилово-Посадского района
Ивановской области было рассмотрено уголовное дело по обвинению Рюминой Н.Н. В
самовольном подключении к электрической сети с целью неучтенного потребления
электроэнергии. Гражданка Рюмина признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ — причинение имущественного ущерба
путем обмана, ей назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ, а также полностью
взыскана сумма материального ущерба, причиненного ООО «БизнесПроект» в размере 1 636 руб.
80 коп.
21 сентября 2009 г. Мировой судья судебного участка № 5 Гаврилово-Посадского района
Ивановской области, рассмотрев уголовное дело, признал гражданку Симонову Н.В. виновной в
причинении ООО «БизнесПроект» имущественного ущерба в размере 1 264 руб. 80 коп. путем
обмана (самовольное присоединение к электрической сети), что квалифицировано по ч. 1 ст. 165
Уголовного кодекса РФ, и назначил ей наказание в виде 120 часов обязательных работ.
30 декабря 2009 Мировой судья судебного участка № 5 Гаврилово-Посадского района
Ивановской области вынес приговор в отношении гр-на Леушина Д.Ю., признав его виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ, приговорив его к 120 часам
обязательных работ, а также взыскав сумму причиненного ООО «БизнесПроект» ущерба в размере
3580,50 руб.
28 января 2010г. Осуждена гр-ка Бурдина Н.Е. В соответствии с приговором Мирового
судьи судебного участка № 5 Гаврилово-Посадского района Ивановской области по ч.1 ст.165 УК
РФ к 120 часам исправительных работ с взысканием в пользу ООО «БизнесПроект» суммы ущерба
в размере 9145 руб.
06 апреля 2010г. Мировой судья судебного участка № 5 Гаврилово-Посадского района
Ивановской области вынес еще один приговор в отношении Григорьева Н.С., в соответствии с
которым осужденный должен будет уплатить штраф в доход государства в размере 5000 руб.
Сумму ущерба в размере 5059,2 руб. Григорьев оплатил ООО «БизнесПроект» добровольно до
вынесения приговора.
Южский район.
06.11.2009г. Мировым судьей судебного участка №6 Южского района Ивановской области
вынесен приговор в отношении Серникова А.Ю. О признании его виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ и назначении наказания в виде обязательных

работ на 140 часов. Также взыскана сумма ущерба в пользу сетевой организации в размере
20995,2 руб.
Родниковский район.
Приговором Мирового судьи судебного участка №1 Родниковского района Ивановской
области от 20.04.2010г. Гр-н Морозов С.Л. Осужден по ч.1 ст.165 УК РФ к 120 часам
исправительных работ с взысканием суммы материального ущерба в размере 1759,81 руб.
17 марта 2010г. приговором Мирового судьи судебного участка №4 Родниковского района
Ивановской области к 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 6 месяцев за
совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ осуждена гр-ка Комлева О.А.
Кроме того, Комлева обязана заплатить ООО «БизнесПроект» сумму материального ущерба в
размере 2685,22 руб.
Фурмановский район.
07 июня 2010г. Гр-ка Талатушкина В.А. осуждена Мировым судьей судебного участка №2
Фурмановского района Ивановской области к 6 месяцам лишения свободы с испытательным
сроком 6 месяцев за неучтенное потребление электрической энергии.
Пестяковский район.
13 июля 2010г. Мировой судья судебного участка №1 Верхнеландеховского района
Ивановской области признал виновным Прямова Н.П. В совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.165 УК РФ, назначив наказание в виде исправительных работ сроком 180
часов.
Шуйский район
15 июля 2010г. Гражданка Коптякова Т.В. осуждена Мировым судьей судебного участка
№3 г.Шуи Ивановской области за самовольное присоединение к электрической сети путем
наброса проводов на воздушную линию электропередачи к 120 часам исправительных работ с
взысканием в пользу ООО «БизнесПроект» материального ущерба в размере 28217,16 руб.
Приговоры в отношении указанных гражданок вступили в законную силу, выданные
исполнительные документы направлены в районные службы судебных приставов для взыскания
сумм неоплаченного ущерба в принудительном порядке.
В случае повторного совершения преступления, связанного с хищением, указанные лица
могут быть осуждены к реальному лишению свободы сроком до двух лет.
Таким образом, все действия, направленные на самовольное присоединение к
электрическим сетям с целью ее неучтенного потребления, уклонение от оплаты электроэнергии,
являются уголовно наказуемыми. Современному российскому гражданину не надо объяснять, как
судимость может повлиять на дальнейшую общественную, трудовую жизнь человека, а зачастую и
его семьи. Не подвергайте себя и своих близких угрозе уголовной ответственности и последствий
ее применения — не допускайте случаев самовольного подключения к сети
электроснабжения и добросовестно оплачивайте потребленную электроэнергию!
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