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Аннотация

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь
в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для
привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы
определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы
подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические
способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические
мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.
Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава
органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и
специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения
расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.
Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные
советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы
в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с
противоправной деятельностью.
Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в
2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».
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Валентин Красник
102 способа хищения электроэнергии
Введение
За последнее пятнадцатилетие структура отечественной электроэнергетики претерпела существенные изменения, включая приватизацию объектов электроэнергетики, переход к коммерческой рыночной системе с последующим реформированием и реструктуризацией энергетического холдинга страны. Завершающим этапом структурных преобразований
в электроэнергетической отрасли является окончательный распад уникальной и единственной в мире Единой энергетической системы (ЕЭС) России.
На смену государственной монополии сначала пришел регулируемый коммерческий
сектор, в котором торговля электроэнергией велась по утвержденным государственным
тарифам, а затем наступило время регулируемых двухсторонних договоров.
РАО «ЕЭС России» было создано на основании Указа Президента России от
15.08.1992 г. № 923; дата прекращения существования холдинга установлена: 01.07.2008 г.
Таким образом, перестанет существовать единый орган руководства отраслью, и электроэнергетика перейдет на свободную рыночную деятельность со свободными рыночными
ценами. В результате общесистемные принципы и критерии электроснабжения потребителей окажутся слабее частных коммерческих интересов мелких региональных энергокомпаний.
В настоящее время началась распродажа активов и структурных подразделений энергохолдинга страны, причем не только отечественным инвесторам, таким как «Газпром»,
«Норильский никель», угольный концерн «СУЭК» и др., но и зарубежным инвестиционным
компаниям.
В этих условиях стало практически невозможным уделять должное внимание энергосберегающей политике, которая все прошлые годы являлась приоритетным направлением
в области электроэнергетики и была направлена на сокращение потерь энергоресурсов и
повышение эффективности их использования.
По данным Ростехнадзора, в настоящее время свыше 1/З всех энергоресурсов в стране
безвозвратно теряется или используется неэффективно.
Настоящая книга представляет собой переработанное и дополненное издание выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».
В книге обобщены имеющиеся сведения о способах хищения электроэнергии и практике их применения, рассмотрены меры по их выявлению и предотвращению. Главная цель
книги – информировать специалистов энергоснабжающих организаций и органов Ростехнадзора, помочь им в решении проблемы выявления и пресечения хищений электроэнергии.
В главе 1 рассмотрена проблема хищения электроэнергии в электрических сетях потребителей.
Глава 2 посвящена решению проблемы снижения коммерческих потерь электрической
энергии в электросетях.
В главе 3 отражены связанные с проблемой правовые вопросы административно–уголовной ответственности за хищения электроэнергии.
В главе 4 дан анализ расчетных параметров учета электроэнергии, приведены схемы
подключения счетчиков и требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) к установке расчетных приборов учета.
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В главе 5 описаны расчетные и технологические способы хищения электрической
энергии.
В главе 6 обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению
и предотвращению хищения электрической энергии.
Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные
советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы
в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.
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Глава 1
Проблема хищения электроэнергии
Одним из видов так называемых коммерческих потерь электроэнергии являются ее
хищения; масштабы этого явления приобретают в последние годы катастрофический характер.
В условиях рыночной экономики электроэнергия представляет собой товар, который
можно не только продать или купить, но также украсть, скрыть («припрятать») излишек
мощности, растратить или присвоить, и даже незаконно продать (например, абонент – субабоненту). Такие противоправные действия определяются одним обобщенным понятием –
хищение. Уместны также термины «кража» – тайное хищение чужого имущества, «мошенничество» – хищение чужого имущества путем обмана и т. д.
С точки зрения закона хищение представляет собой умышленное противоправное изъятие чужого имущества с целью обращения его в свою пользу или распоряжения им как
своим собственным. Под хищением в статьях 158–166 УК РФ понимаются совершенные с
корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
В точках разграничения электросетей электроснабжающих организаций с электроприемными устройствами потребителей устанавливается граница балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности обеих сторон. Именно в этих точках в соответствии
с договорными взаимоотношениями сторон электроэнергия реализуется по установленным
тарифам.
Хищению электроэнергии способствует известная специфическая особенность данного товара, заключающаяся в том, что его производство, передача, распределение и приобретение (потребление) происходят одновременно. На всех указанных этапах данный товар
нет возможности складировать (аккумулировать) и хранить. Завершающим этапом этого
цикла является реализация электрической энергии ее потребителям, определяющая коммерческие (финансовые) результаты деятельности энергосбытовых компаний.
Электроэнергия универсальна и способна неограниченно делиться и превращаться
практически во все другие виды энергии. Потребителями (покупателями) электроэнергии
являются различные по режиму работы и характеру потребления электроприемники, имеющие неравномерный график нагрузок, создающие «пики» и «спады» потребления в системах
электроснабжения. Диапазон мощностей электроприемников весьма широк – от тысячных
долей до тысяч киловатт и более в единице.
Многие электроприемники наряду с активной мощностью потребляют и реактивную
мощность, причем у некоторых из них (например, у сварочных трансформаторов) доля
потребления реактивной мощности превосходит долю потребления активной мощности.
Это вызывает дополнительные потери электроэнергии и напряжения в сети, ухудшает пропускную способность электрических сетей, снижает производительность технологического
оборудования, ухудшает качество продукции и, кроме того, требует значительных затрат на
компенсацию реактивной мощности.
Из–за больших объемов передаваемой электроэнергии, значительного числа потребителей с различным характером нагрузок, наличия технических и коммерческих потерь электроэнергии и т. д. имеют место существенные различия в результатах ее измерения расчетными и контрольными приборами учета.
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Производители и потребители электроэнергии могут участвовать в процессе ее купли–
продажи только при предварительном соединении источников электроэнергии с электро–принимающими устройствами. В связи с этим между обеими сторонами заключается
договор технологического присоединения к электрическим сетям, который определяет порядок взаимодействия сторон в части эксплуатации электроустановок, ведения учета потребляемой электроэнергии, обеспечения ее надлежащего качества на границе балансовой принадлежности и т. д.
Расчеты за потребление электроэнергии, а для абонентов, рассчитывающихся по двухставочному тарифу, и за потребляемую (заявленную к использованию) мощность, производятся в установленном порядке по договору энергоснабжения.
Указанные особенности процесса производства, передачи и сбыта электроэнергии, а
также наличие протяженных разветвленных магистральных и распределительных электросетей сложной конфигурации создают благоприятные предпосылки для хищения электроэнергии.
Если раньше, до возникновения и развития коммерческих взаимоотношений между
потребителями электрической энергии и энергоснабжающими организациями, хищения
электроэнергии карались конкретными наказаниями, регламентированными ведомственными нормативными документами, вплоть до немедленного отключения абонента от сети,
то в настоящее время в действующих законодательных, правовых и подзаконных актах
подобные меры воздействия не предусмотрены.
Так, в ранее действовавших Правилах пользования электрической и тепловой энергией
за повреждение расчетных приборов по вине абонента (сорвана пломба, разбито стекло и
т. п.), изменение схемы включения приборов учета или хищение электроэнергии предусматривалось право энергоснабжающей организации отключить абонента от сети и произвести
перерасчет расхода электроэнергии по фактической максимальной нагрузке или установленной мощности токоприемников и числу часов работы абонента за все время со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки схемы их включения, но не более чем
за срок исковой давности.
Такая же мера наказания была предусмотрена в указанных Правилах за самовольное присоединение токоприемников к сети энергоснабжающей организации или увеличение
мощности сверх значения, обусловленного договором энергоснабжения.
Это были суровые, но справедливые наказания за хищение электроэнергии у государства и несоблюдение договорных обязательств потребителей электроэнергии с государственной структурой – энергоснабжающей организацией. При этом следует отметить, что
хищения электроэнергии в то время были чрезвычайным, крайне редким и маломасштабным явлением.
В настоящее время электроэнергия перестала быть государственной собственностью,
ее производство, передача и сбыт перешли в частные коммерческие организации. В результате контроль фактов хищения электроэнергии оказался практически утраченным; отсутствуют действенные организационно–правовые и технические меры по предотвращению
подобного явления.
Становится ясно, что радикальное решение проблемы хищений возможно только в
рамках, заданных государством. Для этого необходимо усиление государственного воздействия на организацию и осуществление целенаправленной политики повышения энергоэффективности отечественной экономики, в том числе за счет снижения коммерческих потерь
электроэнергии и предотвращения ее хищений.
При этом важно, что убытки от хищений электроэнергии несут не только энергоснабжающие организации, но и государственный бюджет, поскольку снижение реализации данной продукции приводит к соответствующему уменьшению объемов уплачиваемых налогов.
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В электроустановках потребителей электрической энергии имеется целый ряд благоприятных предпосылок для ее хищения, в т. ч.:
отсутствует правовая база в виде подзаконных актов и ведомственных нормативных
документов;
со стороны энергоснабжающих организаций к расхитителям электрической энергии
не применяются какие–либо радикальные меры воздействия;
не принимаются какие–либо конкретные масштабные меры по предотвращению фактов хищения электроэнергии;
расчетные счетчики находятся во многих случаях на балансе и на территории потребителей электрической энергии, несмотря на то что Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (п. 10.6), утвержденной Главгосэнергонадзором 02.09.1994 г. и согласованной РАО «ЕЭС России» 01.09.1994 г., это
запрещено;
в целях обеспечения безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением
до 1000 В ПУЭ предписывают установку вводных коммутационных и защитных аппаратов
(автоматических выключателей и предохранителей) до схемы подключения приборов учета
электроэнергии, что создает условия для подключения неучтенной нагрузки;
воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением до 1000 В и вводы в здания в
большинстве случаев выполнены из проводов без изоляции, имеют значительное количество
ответвлений и спусков, что также создает условия для подключения нагрузки (как правило,
бытовой и мелкомоторной) помимо учета;
многие типы индукционных и некоторые типы электронных расчетных счетчиков
обладают рядом конструктивных недостатков, в т. ч.:
отсутствие стопорных приспособлений или реверсивных устройств в измерительном
механизме счетчика;
доступность его клеммных зажимов;
высокая погрешность измерений;
сравнительно узкий диапазон измерений по току нагрузки (для сравнения: у индукционных счетчиков этот диапазон составляет от 5 до 400 %, а у электронных счетчиков – от
1 до 1000 %) и т. п.
До сих пор ни в технической, ни в нормативно–правовой литературе должным образом и в надлежащем объеме не рассматривались вопросы хищения электроэнергии, способы
обнаружения фактов ее хищения и меры по их предотвращению и устранению. То ли в силу
этических или правовых соображений, то ли по причине недостаточного владения материалом по этой проблеме, либо из опасения раскрыть «секреты» воровства электроэнергии, но
данная тема ни разу не была систематически рассмотрена специалистами–электроэнергетиками, в т. ч. сотрудниками энергоснабжающих организаций, являющихся собственниками и
продавцами электроэнергии.
Единственным реальным источником информации о способах хищения электроэнергии, их обнаружения и предотвращения является Интернет. Однако в этом «бездонном», но
бессистемном и неконтролируемом источнике наряду с реальными рекомендациями зачастую приводятся неправомерные с точки зрения законодательной базы, неграмотные и недопустимые с точки зрения электробезопасности, сомнительные в техническом отношении и
непригодные из экономических соображений мероприятия. При этом происходит своеобразный «обмен передовым опытом» по реализации тех или иных способов хищения электроэнергии, в т. ч. и по запросам желающих осуществлять данное противозаконное деяние.
В нормативно–правовой документации (Правилах учета электроэнергии, Типовой
инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении и др.)
и государственных стандартах, к сожалению, отсутствуют определения таких терминов, как
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«хищение электроэнергии», «коммерческие потери электроэнергии», «несанкционированный доступ к средствам учета» и т. п.
Вследствие постоянного удорожания электроэнергии, с одной стороны, и снижения
платежеспособности потребителей, с другой стороны, а также из–за своей доступности и
безнаказанности хищения электроэнергии неизбежно и традиционно были, есть и будут.
В настоящее время возникла еще одна причина хищения электроэнергии: непомерно
высокая плата за подключение к электросетям. В такой ситуации потребитель электрической
энергии вынужден «скрывать» излишек подключаемой (потребляемой) мощности, хотя был
бы рад при иных, более приемлемых для него условиях, ее оплачивать.
В системах энергоснабжения возникла такая ситуация, при которой альтернативой
непомерно высокой плате за присоединение к электросетям может быть только резкий рост
тарифов на электрическую энергию или увеличение числа отказов в присоединении потребителей к электрическим сетям.
Однако когда энергоснабжающие компании делают вывод о постоянном снижении
количества присоединяемых к электросетям потребителей электрической энергии (например, по статистике, доля присоединившихся от общего числа заявителей в 2004 г. составила 32 %, а в 2006 г. – только 16 %), они упускают из вида немалое количество потребителей, осуществляющих несанкционированное подключение к электросетям и безучетное
пользование электроэнергией. По их прогнозам, если плата за присоединение в следующем
году будет отменена, то только каждый десятый желающий будет иметь возможность подключиться к электросетям или увеличить потребляемую мощность. В этом случае остается
только гадать, как сильно возрастет число похитителей электроэнергии.
Возникает замкнутый круг: чем больше потребителей электрической энергии подключаются к электросетям энергоснабжающих организаций, тем больше увеличивается дефицит мощности генерирующих источников. В условиях такого дефицита мощности присоединение потребителей к электросетям возможно лишь при строительстве новых или
модернизации существующих генерирующих источников. Поэтому с целью ликвидации
дефицита мощности для потребителей электрической энергии вводится непомерно высокая плата на подключение к электросетям. Это, в свою очередь, вызывает масштабный рост
хищения электроэнергии и, соответственно, приводит к очередному витку увеличения дефицита мощности из–за неучтенных нагрузок похитителей электрической энергии. Поэтому
даже при таких высоких вложениях в электросетевые компании дефицит генерирующих
мощностей, как минимум, останется на прежнем уровне.
Справедливости ради следует с пониманием отнестись и к проблемам энергоснабжающих организаций, основная из которых также связана с дефицитом мощности генерирующих источников. Например, к середине 2006 г. на 90 % территории Москвы присоединение
к электрическим сетям стало практически невозможным.
К сожалению, при осуществлении реформ в отечественной электроэнергетике, направленных, главным образом, на организационно–финансовые задачи, на второй план отошел
целый ряд жизненно важных технико–экономических проблем, таких как повышение надежности, экономичности и безопасности работы электроустановок, совершенствование уровня
их эксплуатации, внедрение масштабных энергосберегающих мероприятий, обеспечение
потребителей качественной электроэнергией, упорядочение взаимоотношений энергоснабжающих организаций с потребителями электрической энергии и т. д.
Электроэнергия стала коммерческим товаром на розничном рынке; ее продавцы и
покупатели впервые за все время существования отечественной электроэнергетики стали
представлять собой два противоборствующих лагеря. И все реформаторские преобразования
производителей и продавцов электроэнергии (энергоснабжающих организаций) по рыноч9
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ным законам стали ложиться тяжелым бременем на покупателей (потребителей) электрической энергии.
В ряде случаев хищение электроэнергии осуществляется не ради ее хищения, а является вынужденной мерой, в частности, при оформлении договоров энергоснабжения.
Это связано с так называемой «пограничной» мощностью 10 кВт. При мощности электроустановки менее 10 кВт будущему абоненту вместо сложного и дорогостоящего проекта
электроснабжения достаточно ограничиться простой однолинейной схемой электроснабжения. Кроме того, в соответствии с п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) у потребителей, установленная мощность электроустановок
которых не превышает 10 кВт, может не назначаться работник, замещающий ответственного
за электрохозяйство.
При оформлении разрешения на присоединение мощности менее 10 кВт (часто гораздо
меньше фактической) значительно упрощаются, ускоряются и удешевляются все дальнейшие процедуры по оформлению и заключению договора энергоснабжения. Поскольку
в таких случаях фактическая нагрузка абонента превышает разрешенную мощность, то
«излишнюю» мощность абонент вынужден «скрывать», подключая ее, например, перед
счетчиком и оказываясь, таким образом, похитителем электроэнергии.
К сокрытию «излишков» мощности абонентов вынуждает и то обстоятельство, что
уставки вводного защитного аппарата (автоматического выключателя, предохранителей) и
коммутационных аппаратов отходящих линий должны соответствовать расчетному току
нагрузки, указанному в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и в расчетной схеме электроснабжения.
Из–за многочисленных случаев хищения энергоснабжающие организации несут значительные убытки, ежегодно исчисляемые сотнями миллионов рублей.
В ряде случаев такие убытки несут и сами потребители электрической энергии, от
сетей которых питаются другие потребители – субабоненты. Современные промышленные
предприятия и организации, как правило, имеют значительное количество субабонентов,
расчет с которыми осуществляется по показаниям приборов учета, установленных на границе их балансовой принадлежности.
Результаты обследований таких субабонентов, проведенных специалистами ООО
«Энергоконтроль», показали, что примерно в каждой второй подобной системе обнаруживается существенный недоучет электроэнергии, который в большинстве случаев простым
внешним осмотром не выявляется. По результатам таких исследований был сделан вывод,
что «слабым звеном» в этих системах являются не сами счетчики, а схемы их подключения к
электросети, включая измерительные трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы напряжения (ТН), а также соединительные провода и кабели.
При этом обнаружить причины неправильной работы систем учета электроэнергии
при внешнем осмотре часто невозможно.
Таким образом, многочисленные хищения со стороны абонентов и субабонентов приводят к возрастанию коммерческих потерь электроэнергии и значительным убыткам ее
поставщиков – энергоснабжающих организаций, которые в настоящее время не имеют действенных рычагов для выявления и устранения фактов хищений, а также для привлечения
расхитителей электроэнергии к ответственности.
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Глава 2
Проблема снижения коммерческих потерь
электроэнергии в электрических сетях
Потери электроэнергии в электрических сетях принято условно разделять на технические и коммерческие.
К техническим относятся потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям и выражающимися в преобразовании части электроэнергии в тепло в элементах сети. Технические
потери не могут быть измерены. Их значения получают расчетным путем на основании
известных законов электротехники. Величина технических потерь в системах электроснабжения включается в тарифную стоимость электроэнергии. Без технических потерь электроэнергию транспортировать нельзя – их можно только снизить с помощью соответствующих
технических и режимных мероприятий.
В энергосистемах существуют удельные нормативы технических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемые на основании постановления Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) РФ от 17.03.2000 г. № 14/10 «Об утверждении нормативов технологического расхода электрической энергии (мощности) на ее передачу (потерь),
принимаемых для расчета и регулирования тарифов на электрическую энергию (размера
платы за услуги по ее передаче)».
Укрупненные нормативы таких потерь разработаны по уровням напряжения и разделены на условно–постоянные и переменные.
Условно–постоянные потери электроэнергии определены в зависимости от паспортных данных оборудования электрических сетей и продолжительности работы в течение расчетного периода. Условно–постоянные потери в натуральном выражении учитываются при
расчете тарифных ставок платы за услуги по передаче электрической энергии для потребителей, подключенных к сетям соответствующего уровня (диапазона) напряжения.
Переменные потери электрической энергии определяются в абсолютных единицах и
в процентах к отпуску электрической энергии в сеть соответствующей ступени напряжения
и учитываются при расчете размера платы за услуги по передаче электрической энергии для
потребителей, подключенных к сетям соответствующего уровня (диапазона) напряжения.
Например, удельный норматив потерь электрической энергии в организациях электроэнергетики ОАО «Самараэнерго» составляет 6,0 тыс. кВт–ч в год/км электрических сетей
с уровнем напряжения 0,4 кВ, на среднем напряжении – 6,43 и на высоком напряжении
4,05 тыс. кВт–ч в год/км электрических сетей.
К коммерческим относятся потери электроэнергии, обусловленные:
хищениями электроэнергии;
несоответствием показаний счетчиков оплате электроэнергии потребителями и другими причинами в сфере организации контроля потребления электроэнергии (например,
недостоверный учет из–за неисправности приборов учета, неправильного подключения
измерительных ТН и ТТ, несанкционированного подключения токоприемников или их подключения помимо счетчиков и т. п.);
ошибками в начислениях за отпущенную электроэнергию из–за неточных или недостоверных сведений о потребителе, из–за расчета по приборам учета не на границе балансовой принадлежности и т. п.;
неоплатой электроэнергии потребителями, находящимися на «самооплате».
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Наличие недопустимо большого числа неплательщиков уже стало для энергосбытовых
организаций обычным явлением.
Рост коммерческих потерь приводит к повышению тарифов на электроэнергию.
Снижение коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях представляет
собой один из существенных потенциалов энергосбережения и увеличения пропускной способности электросетей.
Одной из наиболее весомых составляющих коммерческих потерь являются хищения
электроэнергии, приобретающие в последние годы угрожающие масштабы.
Наибольшее число хищений и наибольшие объемы похищаемой электроэнергии
имеют место в бытовом секторе. Причинами этого являются, с одной стороны, постоянный
рост тарифов на электроэнергию при одновременном возрастании объема ее потребления и
снижении платежеспособности населения, а с другой стороны – относительная доступность
и простота осуществления того или иного способа хищения электроэнергии, несовершенство конструкций приборов учета, первичных и вторичных схем их коммутации, неудовлетворительное техническое состояние измерительных ТТ и ТН, отсутствие конкретной правовой базы для привлечения к ответственности расхитителей электроэнергии, непомерно
высокая (во многих случаях недоступная для малоэнергоемких организаций) плата за присоединение к электросетям и т. д.
Сдержать рост цен на электроэнергию в ближайшем будущем по ряду объективных
причин не представляется возможным. В силу особенностей структуры отечественной электроэнергетики потребители не могут влиять на стоимость электроэнергии ни на оптовом, ни
на розничном рынках. При этом в связи со спадом объемов промышленного производства
возросла (в процентном отношении) доля потребления электрической энергии в бытовом и
мелкомоторном секторах.
Существенный рост электропотребления в бытовом секторе вызывают значительные
перегрузки в питающих районных магистралях и трансформаторных подстанциях, что, в
свою очередь, способствует возникновению (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в
электроустановках и чревато нежелательными последствиями (пожарами, электротравмами,
недовыпуском и браком продукции и т. д.).
При хищениях электроэнергии часть мощности оказывается неучтенной, что приводит
к превышению максимально допустимой нагрузки и, как следствие, к сетевым перегрузкам
и отключению потребителей автоматическими защитными устройствами.
Многие предприятия и организации, особенно в сфере малого и среднего бизнеса,
также не справляются с ростом тарифов и переходят в разряд неплательщиков, а некоторые
из них встают на путь хищения электроэнергии.
Например, стоимость похищенной одной из хлебопекарен на Дальнем Востоке электроэнергии составляет около 1,4 млн руб. при месячном электропотреблении всего региона
(в денежном выражении) 7,5 млн руб., т. е. примерно пятую часть суммарного потребления
местной энергокомпании. В другом сибирском городе были обнаружены сразу три небольших предприятия–неплательщика, принесшие местной энергосистеме убытки на сумму
более 1,5 млн руб. В Нижнем Новгороде одну из платных автостоянок за самовольное
подключение к электросети отключали четыре раза, а общая сумма убытков от хищения
электроэнергии в Нижнем Новгороде, по сообщению директора Энергосбыта ОАО «Нижновэнерго», исчисляется миллионами рублей (по информации Регионального информационного агентства «Кремль» от 07.04.2005 г.).
Таким образом, имеют место массовые неплатежи энергоснабжающим организациям
как в коммунальном, так и в промышленном секторах.
При этом руководство энергоснабжающих организаций считает (по–своему справедливо), что тарифы на электроэнергию, например в бытовом секторе, являются заниженными
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(льготными). В связи с этим отпадают всякие сомнения в дальнейшем росте тарифов на
электроэнергию, что вызовет соответствующее увеличение объемов ее хищения.
Такая ситуация не согласуется с основными целями Закона РФ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
принятого Государственной Думой РФ 10.03.1995 г., в котором указано, что одной из основных целей государственного регулирования тарифов является «защита экономических интересов потребителей от монопольного повышения тарифов».
В настоящее время возник еще один существенный фактор, побуждающий потребителей электрической энергии самовольно подключаться к электрическим сетям без получения
разрешения на присоединение мощности и, следовательно, без оформления договора технологического присоединения к электрическим сетям и договора энергоснабжения: значительное увеличение размера платы за присоединение мощности.
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» (ст. 26) за технологическое присоединение к электрическим сетям плата взимается однократно. Размер указанной платы устанавливается федеральным органом исполнительной власти. При этом включение в состав платы услуги по передаче электрической энергии не допускается.
Согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, для получения разрешения на присоединение мощности потребителям электроэнергии необходимо заключить
с энергоснабжающими организациями договор технологического присоединения к электросетям и в соответствии с этим договором произвести однократную плату за присоединение
мощности к электрическим сетям.
Размер платы за присоединение мощности к электросетям энергоснабжающих организаций регламентирован приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ от
15.02.2005 г. № 22–э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям». В последнее время он
резко повысился.
Наиболее высокая плата за присоединение к электросетям (из–за сравнительно более
высокой стоимости строительства энергоблоков, кабельных коммуникаций и дефицита свободной земли, а также из–за того, что в Москве к 2006 г. все резервы генерирующих источников были уже исчерпаны) имеет место в Москве, где 1 кВт присоединяемой мощности
оплачивается в размере 53 216 руб. (с учетом НДС).
Для сравнения: в ОАО «Мосэнерго» размер платы за присоединение мощности на
основании постановления Правительства Москвы от 12.05.1992 г. № 261 длительное время
составлял 143 руб. 96 коп. (включая НДС) за 1 кВт присоединяемой мощности.
Очевидно, что далеко не каждый потребитель электроэнергии в состоянии платить
такую огромную сумму, и остается только гадать, какое их количество вынуждено будет
подключаться к электрическим сетям самовольно без разрешения энергоснабжающей организации на присоединение мощности и без заключения с ней договора технологического
присоединения и договора энергоснабжения.
В условиях непрекращающегося дефицита генерирующих мощностей и нарастания
в связи с этим проблем в системе энергоснабжающих организаций можно ожидать дальнейшего роста платы за присоединение к электрическим сетям. Это тем более вероятно,
что плата за технологическое присоединение устанавливается государственными регулирующими органами и, как все тарифы, будет ежегодно пересматриваться.
Плата за присоединение мощности используется энергоснабжающей организацией
фактически как последний источник финансирования.
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У энергоснабжающих организаций существует еще одна существенная причина, ограничивающая возможность подключения потребителей к электросетям: наличие технической
возможности технологического присоединения.
Критерии наличия технической возможности установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц, утвержденными постановлением Правительства РФ № 861 от
27.12.2004 г.
Действуют два критерия наличия технической возможности технологического присоединения:
нахождение энергопринимающего устройства, в отношении которого подана заявка на
технологическое присоединение, в пределах территориальных границ обслуживания соответствующей сетевой организации;
отсутствие ограничений на присоединенную мощность в сетевом узле, к которому надлежит произвести технологическое присоединение.
В целях проверки обоснованности установления электросетевой компанией факта
отсутствия технической возможности потребитель вправе обратиться в Ростехнадзор для
получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности технологического
присоединения.
Непрерывный рост тарифов на электроэнергию приводит к снижению результативности мероприятий по энергосбережению, увеличению числа неплательщиков и к массовым
хищениям электроэнергии. В то время как РАО «ЕЭС России» приводит доводы и обоснования целесообразности введения как можно более высоких тарифов на электроэнергию, оно
само по этой причине несет немалые убытки из–за коммерческих потерь в электрических
сетях, в т. ч. по причине хищения электроэнергии.
Существует и обратная сторона проблемы: рост масштабов хищения электроэнергии,
в свою очередь, влияет на повышение тарифов.
При этом способы хищения электроэнергии постоянно совершенствуются. По мере их
выявления появляются новые, более изощренные и скрытые способы, часто не поддающиеся обнаружению и предотвращению.
Проблема снижения коммерческих потерь стала настолько важной, что оказалась под
контролем Правительства РФ, которое в указанном выше постановлении от 27.12.2004 г.
№ 861 поручило Министерству промышленности и энергетики РФ в трехмесячный срок разработать и утвердить методику определения нормативных и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях. Нормативы потерь должны устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с указанной
методикой.
ОАО «Роскоммунэнерго» и ЗАО «АСУ Мособлэлектро» при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» были разработаны Методические рекомендации по
определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением
10(6)—0,4 кВ, согласованные Госэнергонадзором 09.11.2000 г.
Согласно этим Методическим рекомендациям расчеты потерь и оптимизация режимов
электрических сетей должны осуществляться с применением соответствующих программных комплексов. Специальный раздел посвящен мероприятиям по снижению потерь электроэнергии.
В Концепции стратегии РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 гг. «5+5» говорится, что
основными мерами по снижению коммерческих потерь являются:
своевременная ревизионная работа;
контрольные проверки конечных потребителей;
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совершенствование системы коммерческого и технологического учета на базе автоматизированных систем контроля, учета и управления электропотреблением (АСКУЭ) и автоматизированных систем технологического управления электропотреблением (АСТУЭ);
автоматизация и внедрение информационных технологий.
В принципы применения средств учета заложена необходимость определения коммерческих потерь электроэнергии, а также составление и мониторинг баланса мощности и электроэнергии по отдельным узлам электрических сетей.
Проблемой снижения коммерческих потерь электроэнергии активно занимаются специалисты в данной области. Следует отметить работы д. т. н. В. Воротницкого (ОАО
«ВНИИЭ»). Например, в совместном исследовании с В. Апряткиным (ОАО «Электрические
сети», г. Клин) был определен ущерб от коммерческих потерь в электрических сетях. Абсолютное значение коммерческих потерь электроэнергии с 1994 по 2001 гг. увеличилось с 78,1
до 103,55 млрд кВт–ч, а относительные потери электроэнергии возросли с 10,09 до 13,1 %,
причем в некоторых регионах они достигли 15–20 %, а в отдельных распределительных
электросетях – 30–50 % (по данным информационно–справочного издания «Новости электротехники». 2002. № 4).
По результатам указанных исследований были определены перечисленные выше
основные составляющие коммерческих потерь. При этом доля хищений электроэнергии в
коммерческих потерях достаточно высока.
Масштабные хищения электроэнергии имеют место практически в каждом регионе
страны. Приведем несколько примеров.
За 6 месяцев 2004 г. энергосбытовая компания «Дальэнерго» (Приморский край)
выявила более 700 фактов хищения электрической энергии юридическими лицами на сумму
11 млн 736 руб.
По информации «Независимого политического Вестника», Счетная палата РФ выявила
на Сахалине хищения электроэнергии на 443 млн руб.; при этом текущие потери электроэнергии составляют до 30 %.
Рязановский рыборазводный завод в Хасанском районе был отключен от электроснабжения в связи с тем, что руководство завода отказалось оплатить 883 тыс. руб. безучетно
потребленной электроэнергии (предприятие самовольно подключилось помимо приборов
учета электроэнергии).
По данным газеты «Волга», в г. Астрахани потери энергетиков только за 1 квартал
2005 г. составили 16 млн руб. Во время проведения федеральной компании «Честный киловатт» рейдовые бригады выявили 700 случаев хищения электроэнергии жителями области.
По данным информационно–справочного издания «Новости электротехники» (2002.
№ 4), убытки от хищений электроэнергии в сетях напряжением до 1000 В в системе ОАО
«Ленэнерго» составляют около 400 млн кВт–ч в год.
По информации Пресс–центра ОАО «Читаэнерго», только за 6 месяцев 2004 г. в Чите
зафиксировано 869 фактов хищений электроэнергии на сумму более 2,5 млн руб.;
По сообщению Пресс–службы ОАО «Красноярскэнерго», за 2004 г. ущерб энергокомпании от хищений электроэнергии составил около 4 млн руб.
По сообщению Информационного сервера «БАНКО–ФАКС», за 2004 г. из–за хищений электроэнергии в электросетях ОАО «Алтайэнерго» энергокомпания понесла убыток в
125 млн кВт–ч на сумму почти 155 млн руб.
Подробное перечисление эпизодов хищений электроэнергии не входит в задачи настоящей книги; огромное количество таких примеров можно найти в различных открытых
источниках.
Благоприятные условия для хищений электроэнергии создают следующие факторы:
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гии;

отсутствие должного государственного контроля коммерческого сбыта электроэнер-

постоянный рост тарифов на электроэнергию;
доступность и простота технического исполнения способов хищения электроэнергии (установка коммутационных аппаратов перед приборами учета электроэнергии, возможность умышленного занижения расчетных потерь активной мощности при установке
коммерческих счетчиков на стороне низшего напряжения абонентских трансформаторов,
доступность схем первичной и вторичной коммутации приборов учета и др.);
отсутствие эффективной правовой базы для привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности похитителей электроэнергии.
В результате для энергоснабжающих организаций в настоящее время резко обострились две проблемы: неплатежи за потребленную электроэнергию и ее хищения.
Если для решения первой проблемы сбытовые и сетевые организации принимают
энергичные меры (см. прил. 1), используя соответствующие правовые нормативные документы, в т. ч. и ведомственные (например, «Положение об основах организации энергосбытовой работы с потребителями энергии», утвержденное РАО «ЕЭС России» 14.02.2000 г.),
то в отношении расхитителей электроэнергии такая нормативная документация отсутствует
и, соответственно, должные меры по выявлению фактов хищения и привлечению расхитителей к ответственности не принимаются.
Правомочность привлечения виновников хищений электроэнергии к административной или уголовной ответственности в установленном законодательством порядке определяется тем, что электроэнергия стала представлять собой товар (продукцию) конкретного собственника, за хищение которого предусмотрены конкретные меры наказания.
До сих пор остается неясным и до конца не решенным вопрос о том, какой из органов
– Государственный энергетический надзор (Ростехнадзор) или энергоснабжающие организации – должен осуществлять контроль наличия хищений электроэнергии, выявлять факты
хищения, оформлять соответствующие юридические документы и направлять их в суд.
Неясность в данном вопросе усугубляется тем, что в общих чертах проблема рационального
использования и учета электроэнергии отражена в руководящих материалах обеих контролирующих структур.
Так, для Ростехнадзора эта проблема отражена в следующих документах:
Положение о Государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.08.1998 г. № 938, где, в частности,
сказано, что «основной задачей Госэнергонадзора является осуществление контроля за…
рациональным и эффективным использованием электроэнергии»;
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), гл. 2.11
«Средства контроля, измерений и учета»;
ПУЭ, гл. 1.5 «Учет электроэнергии»;
Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (МПБЭЭ), гл. 8 «Устройства релейной защиты и электроавтоматики, средства измерений и приборы учета электроэнергии, вторичные цепи»;
ряд ведомственных документов, например, информационное письмо Госэнергонадзора от 21.08.2000 г. № 32–11–05/11 «Об участии Госэнергонадзора в работе РАО «ЕЭС России» по совершенствованию учета электроэнергии у бытовых и мелкомоторных потребителей» и т. д.
Энергосбытовые и электросетевые компании в данной области руководствуются
постановлениями Правительства РФ (в частности, постановлениями от 27.12.2004 г. № 861
и от 31.08.2006 г. № 530), договорами технологического присоединения к электросетям и
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договорами энергоснабжения, а также рядом других документов (например, техническими
условиями на установку приборов учета).
Кроме того, обе эти контролирующие структуры участвуют в общих комиссиях по
ревизии, проверке исправности и работы средств учета, например, при оформлении акта о
проведении калибровки электрических счетчиков, акта о проведении ревизии и маркировки
средств учета электрической энергии (см. прил. 2), акта о составлении баланса электроэнергии и др.
Ситуация осложняется еще и тем обстоятельством, что договор энергоснабжения
заключается между потребителем электрической энергии (абонентом) и энергосбытовой
компанией, а указания и рекомендации по его оформлению даются третьей стороной – Ростехнадзором.
Согласование проекта электроснабжения в части учета электроэнергии возложено на
энергоснабжающую организацию, а в полном объеме – на Ростехнадзор.
С одной стороны, решением Правительства РФ от 23.01.2001 г. № 83–р реализация государственной политики в области энергосбережения возложена на Государственный энергетический надзор (Ростехнадзор), а с другой стороны, в функции инспекторского
состава Ростехнадзора (например, при проведении плановых мероприятий по осуществлению государственного контроля потребителей электрической энергии, при осмотре вновь
вводимых и реконструированных электроустановок на предмет допуска их в эксплуатацию
и др.) не включены меры по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии.
Подобная неясность и не вполне конкретная формулировка проблемы, отсутствие во
всех указанных выше нормативных документах даже конкретного термина «хищение электроэнергии» и, кроме того, сама система самообслуживания при снятии показаний с приборов учета и расчетах потребителей с энергосбытовыми организациями создает благоприятную почву для ее хищения и порождает безнаказанность.
Напрашивается неутешительный вывод, что только рыночные механизмы в электроэнергетике сами по себе, при отсутствии государственного контроля, не позволят обеспечить эффективного решения проблемы энергосбережения.
На фоне бездействия энергоснабжающих организаций в борьбе с расхитителями электроэнергии деятельность руководства и специалистов Ростехнадзора приобретает огромное
значение и создает предпосылки для успешного решения проблемы хищения электроэнергии.
Нетрудно убедиться, что размер ущерба от хищений электроэнергии только в сбытовой
системе АО–энерго чрезвычайно велик.
В приказе РАО «ЕЭС России» от 07.08.2000 г. «О создании современных систем учета и
контроля электропотребления» указано, что на балансе АО–энерго имеется примерно 21 млн
низкоамперных однофазных счетчиков, в основном для бытовых потребителей электроэнергии.
Если предположить заведомо заниженную цифру хищений электроэнергии на уровне
1 %, то получается, что 210 тыс. однофазных счетчиков находятся в режиме учета похищенной электроэнергии. Если для обычной двухкомнатной квартиры потребление составляет
примерно 150 кВт–ч в месяц на один счетчик, то в итоге величина похищенной электроэнергии будет равна 31,5 млн кВт–ч или, в денежном исчислении (при одноставочном тарифе для
бытовых потребителей в среднем 2 руб. за 1 кВт–ч), – 63 млн руб. в месяц. В годовом исчислении это значение составит как минимум около 760 млн руб. Реальность такого огромного
ущерба подтверждается проверками по фактам выявления хищений электроэнергии, а также
данными, приведенными в упомянутом выше приказе РАО «ЕЭС России», где указано, что
АО–энерго теряют в среднем 12–15 % платежей по данной группе потребителей.
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Фактический ущерб для АО–энерго гораздо выше полученной оценки, поскольку в
приведенный прикидочный и заведомо заниженный подсчет не вошли, например, хищения
электроэнергии промышленных и бытовых потребителей в трехфазных сетях.
Финансовые потери АО–энерго из–за отсутствия и (или) несовершенства средств
учета электроэнергии ежегодно составляют более 15 млрд руб. И это при объеме инвестиций в формирование необходимой системы учета порядка 34 млрд руб.
Следует учитывать еще один неблагоприятный фактор: при несанкционированном
самовольном подключении нагрузки к электрическим сетям снижается уровень напряжения, могут ухудшаться и другие показатели качества электроэнергии. Это приводит к дополнительному ущербу, связанному со снижением производительности оборудования, ухудшением качества продукции, ее браком, а в ряде случаев – с отказами некоторых приборов,
чувствительных к отклонениям показателей качества электроэнергии от нормируемых значений.
Кроме того, хищение электроэнергии искажает статистику энергосбережения и приводит к росту небаланса между выработанной и отпущенной электроэнергией. В настоящее
время все большее число энергоснабжающих организаций сталкивается с проблемой значительных небалансов, превышающих допустимые значения.
Расчет, анализ и сопоставление допустимых небалансов с фактическими способствуют
реальной количественной оценке коммерческих потерь в электрических сетях и позволяют
осуществлять контроль достоверности учета электроэнергии во всех звеньях системы электроснабжения. Все составляющие баланса, кроме потерь электроэнергии в силовых трансформаторах, должны быть измерены счетчиками расчетного и технического учета.
В соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве,
передаче и распределении значение фактического небаланса НБф в электрических сетях
следует определять по формуле

где Wп – поступление электроэнергии на шины подстанции;
Wо – отпуск электроэнергии;
Wс.н. – расход электроэнергии на собственные нужды;
Wх.н. – расход электроэнергии на хозяйственные нужды подстанции;
Wп.н. – расход электроэнергии на производственные нужды;
ΔWтр– потери электроэнергии в силовых трансформаторах подстанции.
К дополнительному и неучтенному росту фактического небаланса приводит увеличение составляющей Wo в формуле (1) за счет хищения отпущенной электроэнергии, а
отчетные данные по энергосбережению в этих случаях оказываются заниженными соответственно неучтенной доле коммерческих потерь.
Определение фактического небаланса электроэнергии по районным электрическим
сетям, предприятиям электрических сетей или по АО–энерго в целом возможно в том случае, если производится расчет технических потерь в сетях всех классов напряжения, включая и сети напряжением 0,38 кВ.
В соответствии с требованиями указанной Типовой инструкции значение фактического небаланса не должно превышать значение допустимого небаланса НБд (НБф ≤ НБд),
которое определяется по следующей формуле
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где m – суммарное количество точек учета, фиксирующих поступление наибольших
потоков электроэнергии и отдачу электроэнергии особо крупным потребителям (применительно к соответствующему структурному подразделению);
δpi – погрешность измерительного комплекса i–й точки учета электроэнергии;
doi – доля электроэнергии, учтенной i–й точкой учета;
δp3 – погрешность измерительного комплекса (типопредставителя) трехфазного потребителя (мощностью менее 750 кВ–А);
δpl– погрешность измерительного комплекса (типопредставителя) однофазного потребителя;
n3 – число точек учета трехфазных потребителей (кроме учтенных в числе m), по которым суммарный относительный пропуск электроэнергии составляет d3;
n1 – число точек учета однофазных потребителей (кроме учтенных в числе m), по которым суммарный относительный пропуск электроэнергии составляет d1.
При отсутствии методики оценки экономического ущерба от хищения электроэнергии, которую нет возможности разработать из–за отсутствия репрезентативных (полных и
достоверных) статистических данных по фактам ее хищения, нет надежной основы даже
для приблизительной оценки реального ущерба от хищения электроэнергии. А одного лишь
качественного анализа даже значительного количества случаев хищений электроэнергии
(которое неизвестно до сих пор и вряд ли будет точно известно и в дальнейшем), для решения этой проблемы, разумеется, недостаточно.
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Глава 3
Административно–уголовная
ответственность за хищение электроэнергии
3.1. Общие положения
Из всех законодательных документов высшего уровня (кодексов РФ) ответственность
за хищения (кражу, обман, мошенничество и т. д.) предусмотрена лишь в Кодексе РФ об
административных правонарушениях (КоАП РФ) и в Уголовном кодексе (УК) РФ.
Ни в Гражданском кодексе (ГК) РФ, ни в Трудовом кодексе РФ за вышеуказанные деяния не предусмотрена дисциплинарная или какая–либо иная ответственность.
Данное обстоятельство говорит о том, что хищение в любой форме является сравнительно тяжелым видом правонарушения или преступления и должно караться наказаниями
в соответствии с положениями КоАП РФ или УК РФ.
Гражданская ответственность в этом случае заключается, главным образом, в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (кредитора) установленных законом и договором мер воздействия (санкций), влекущих для должника экономически
невыгодные последствия имущественного характера – возмещение вреда, уплату неустойки.
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3.2. Административная ответственность
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое законом (КоАП РФ)
установлена административная ответственность.
Административное наказание применяется в целях предупреждения совершения
новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами и не может
иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего
административное правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также
нанесение вреда деловой репутации юридического лица (пп. 1, 2 ст. 3.1 КоАП РФ). Лицо,
которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания.
Хищение электроэнергии квалифицируется как один из видов административного правонарушения, влекущего за собой взыскание причиненного реального ущерба в гражданском порядке и привлечение виновников к административной ответственности, как правило,
к административному штрафу.
Согласно ст. 7.19 КоАП РФ самовольное подключение к электрическим сетям, а равно
самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ),
на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ, на юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ.
Административным правонарушением, косвенно связанным с хищением электроэнергии, является ввод в эксплуатацию электропотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов, что в соответствии со ст. 9.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 МРОТ, на юридических лиц –
от 100 до 200 МРОТ.
Однако величины этих штрафных санкций, как правило, несопоставимы с реальной
стоимостью похищенной электроэнергии, т. е. занижены (реже – если ущерб меньше штрафа
– завышены). Поэтому данный вид административного наказания не может являться основным средством борьбы с расхитителями электрической энергии; он должен служить дополнением к тем мерам, которые предусмотрены (или должны быть предусмотрены) в ведомственных нормативных документах энергоснабжающих организаций.
С целью хищения электрической энергии или еще по каким–либо причинам у счетчика может быть сорвана или повреждена пломба, наложенная правомочным должностным
лицом. Если такое деяние совершено умышленно, то оно также является административным
правонарушением. В этом случае, даже если не установлен факт хищения электрической
энергии, в соответствии со ст. 19.2 КоАП РФ граждане подвергаются административному
штрафу в размере от 1 до 3 МРОТ, а должностные лица – от 3 до 5 МРОТ.
Процедура наложения административного штрафа осуществляется в судебном
порядке, должна выполняться в соответствии с требованиями, предусмотренными КоАП
РФ, и заключается в сборе, оформлении и оценке доказательств факта хищения. Выяснению подлежат характер и размер ущерба, причиненного данным административным правонарушением (ст. 26.1, п. 5). Данные (доказательства) по делу об административном правонарушении устанавливаются соответствующим протоколом и объяснениями виновника,
показаниями потерпевших, свидетелей, заключением эксперта и т. д. (ст. 26, п. 2). В протоколе об административном правонарушении должны быть отражены показания приборов
учета электроэнергии и период ее хищения (ст. 26, п. 8). Кроме того, в деле должны иметься
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запросы об административном правонарушении (ст. 26, п. 9), оценка доказательств (ст. 26,
п. 11) и ряд других документов.
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