
 

Чем чревато хищение электрической энергии. 
 

Большую часть потерь электрической энергии составляет неучтенное потребление. 

Основная часть фактов неучтенной электроэнергии выявляется при проведении рейдовой 

работы и плановых осмотрах средств расчетного учета электрической  энергии. 

К сожалению, встречаются недобросовестные потребители, которые подключают 

свои электроприемники до прибора учета, делают «набросы» на провода линий электро-

передачи, производят самовольное присоединение электроприемников к сетям энерго-

снабжающей организации.  

Существующие способы хищения электроэнергии довольно быстро и легко опре-

деляются специалистами при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. 

Также нужно помнить, что несанкционированное самовольное подключение чревато 

опасностью возникновения пожара, получением электротравмы. 

Необходимо заметить, что в случае обнаружения факта хищения электроэнергии 

штраф  может быть в десятки раз выше, чем полученная экономия и выгода.  

Так, например, в мае 2017 года работниками филиала «Энергонадзор» было обна-

ружено присоединение дополнительного провода к вводу в жилой дом, путѐм разделки 

вводного кабеля и установки соединительной коробки в чердачном помещении жилого 

дома, с дальнейшим подключением к контакту автоматического выключателя до (поми-

мо) средства расчѐтного учѐта электрической энергии, что привело к самовольному (без-

договорному) потреблению электрической энергии в городе Осиповичи у гражданина Ч. 

В отношении  гражданина  составлен  акт   о  самовольном (бездоговорном) безучетном 

потреблении электрической энергии. Сумма  ущерба составила 1980,94 белорусских руб-

лей. 

В сентябре 2017 года работниками энергоснабжающей организации было обнару-

жено  нарушение, выразившееся в присоединении дополнительного электрического про-

вода к проводам ввода в жилой дом, с дальнейшим присоединением к внутренним элек-

тропроводкам жилого дома до (помимо) средства расчетного учета электрической энер-

гии, что привело к самовольному (бездоговорному) потреблению электрической энергии 

в городе Осиповичи у гражданина Х. В отношении  гражданина  составлен  акт   о  само-

вольном (бездоговорном) безучетном потреблении электрической энергии. Сумма  ущер-

ба составила  1130,88 белорусских рублей.  

Следует знать, что придется не только возместить ущерб энергоснабжающей орга-

низации, но еще и оплатить  штраф за совершенное административное правонарушение, 

предусмотренное статьей 20.10. Кодекса Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях. 

Согласно статье 20.10 Кодекса Республики Беларусь об административных право-

нарушениях самовольное подключение приемников электрической энергии, либо без-

учетное потребление такой энергии или нарушение схем их подключения, либо повреж-

дение расчетных приборов учета расхода такой энергии, а равно иные нарушения правил 

электроснабжения влекут наложение штрафа в пятикратном  размере суммы причиненно-

го ущерба.   

Бывают  случаи, когда потребитель, отключенный от сети на законном основании 

за неуплату, вновь самовольно подключался, не погасив задолженность. В этом году в 

Осиповичском районе было выявлено несколько фактов несанкционированного подклю-

чения к сетям, когда отключенные за долги потребители самовольно подключали жилые 

дома к электрическим сетям. По результатам проверок персоналом энергоснабжающей 

организации  составлены  акты  о самовольном (бездоговорном), безучѐтном потреблении 

электрической энергии, бытовые потребители привлечены к административной ответст-

венности по статье 20.10 Кодекса Республики Беларусь об административных правона-

рушениях.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что надо быть очень состоятель-

ным человеком, чтобы позволить себе «экономить» на потреблении электрической энер-

гии. 


