
ПАМЯТКА ЭЛЕКТРИКУ 
( и  с о п р о в о ж д а ю щ и м  е г о  л и ц а м )  

Об ответственности 
за приостановление или ограничение подачи 

электроэнергии в квартиру или в места общего пользования – 
подъезд, расцениваются как административное и уголовное 
преступление против ГРАЖДАНИНА РФ. Законом 
предусмотрены следующие виды ответственности за незаконное отключение 
коммунальных услуг: 

Административная ответственность (КоАП РФ) 
Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения 
коммунальными услугами 

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 
коммунальными услугами — влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Уголовная ответственность (УК РФ) 
Статья 215.1. Прекращение или ограничение подачи электрической 
энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения 

1. Незаконные прекращение или ограничение подачи потребителям 
электрической энергии либо отключение их от других источников 
жизнеобеспечения, совершённые должностным лицом, а равно лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного 
ущерба, тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие последствия,  

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати 
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека,  
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трёх лет или без такового. 

Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное 

для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного 
и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти 
деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений,  

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершённые: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ; 
в) лицом с использованием своего служебного положения,  
- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть человека,  

- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до шести месяцев или без такового. 
Статья 330. Самоуправство 

- Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом 
или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо 
действий, правомерность которых оспаривается организацией или 
гражданином, если такими действиями причинён существенный вред,  

- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. 

- То же деяние, совершённое с применением насилия или с угрозой его 
применения, - наказывается арестом на срок от четырёх до шести месяцев 
либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Семь раз прочти и подумай, стоит ли нарушать 
конституционные права и свободы граждан 

Российской Федерации! 


