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1. Посягательства на электро- и тепловую энергии и иные ресурсы, 

поставляемые посредством присоединенной сети, причиняющие 

имущественный ущерб могут повлечь за собой уголовную ответственность. 

2. В доктрине уголовного права существуют две точки зрения по поводу 

уголовно-правовой оценки противоправного посягательства на ресурсы, 

поставляемые потребителям посредством присоединенной сети. В соответствие 

с одной из них посягательство на электро- и тепловую энергию и иные ресурсы, 

поставляемые посредством присоединенной сети, следует квалифицировать в 

качестве причинения имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216  

УК). В соответствии с другой точкой зрения анализируемое деяние следует 

квалифицировать в качестве хищения (ст. ст. 205-213 УК). 

Нам представляется, что уголовно-правовая оценка посягательства на 

энергетические и иные ресурсы, поставляемые посредством присоединенной 

сети, зависит от вида и специфики ресурсов, являющихся предметом 

посягательства, а также от вида причиняемого ущерба. 

3. Предметом хищения является имущество или право на него. Под 

имуществом понимается овеществленное благо, то есть предмет материального 

мира. Электро- и тепловая энергия такими признаками не обладают. Энергия – 

не материя, не предмет материального мира, а лишь свойство материи 

производить работу. Энергия сама по себе не является обособленным 

имуществом, ибо отдельно вне мощностей энергетической системы не 

существует. Исходя из этого, используя электро- и теплоэнергию лицо 

пользуется мощностями энергосистемы в целом. Если в результате хищения 

имущество изымается из владения потерпевшего и обращается в пользу 



виновного либо иных лиц, то при незаконном пользовании электро- и тепловой 

энергией мощности энергетической системы и источники энергии не выходят 

из владения собственника. Вследствие этого незаконное пользование электро- и 

тепловой энергией причиняет собственнику энергетической системы 

имущественный ущерб в виде упущенной выгоды. 

4. Газ, нефть, нефтепродукты, вода, поставляемые потребителю 

посредством присоединенной сети, могут существовать обособлено. Исходя из 

этого, вышеназванные ресурсы могут быть изъяты и обращены в пользу 

виновного или иных лиц, т.е. выступить в качестве предмета хищения, в 

результате которого причиняется реальный ущерб собственнику ресурсов. 

Лицо, незаконно подключающееся к присоединенной сети, не оплачивает 

услуги по ее использованию, причиняя тем самым собственнику 

присоединенной сети имущественный ущерб в виде упущенной выгоды. 

5. Относительно уголовно-правовой оценки посягательства на электро- и 

теплоэнергию, поставляемую посредством потребителям присоединенной сети, 

следует согласиться с предложением о квалификации данного деяния в 

качестве причинения имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 

УК) при условии, что размер имущественного ущерба является значительным. 

При посягательстве на газ, нефть, нефтепродукты, воду, поставляемые 

посредством присоединенной сети есть основания полагать, что содеянное 

должно квалифицироваться по совокупности одной из форм хищений и 

причинения имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 УК). 
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