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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части усиления административной 
ответственности за повторное самовольное подключение к сетям 
инфраструктуры и использование энергетических ресурсов)". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Перечни актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов на 2 л. 
4. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

//#/£<£<26 - Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части усиления 

административной ответственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструктуры и использование 

энергетических ресурсов) 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; №46, ст. 4434; №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, 

ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; 

№ 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 

2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, 

ст. 4641; №50, ст. 5279; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21, 29; №16, 

ст. 1825; №26, ст. 3089; №30, ст. 3755; №31, ст. 4007, 4008; №41, 

ст. 4845; №43, ст. 5084; №46, ст. 5553; 2008, №18, ст. 1941; №20, 

ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, 
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ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, 

ст. 3739; №48, ст. 5711, 5724; №52, ст. 6412; 2010, №1, ст. 1; №21, 

ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, 

ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 

2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, 

ст. 2715; №23, ст. 3260; №27, ст. 3873; №29, ст. 4290, 4298; №30, 

ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; 

№49, ст. 7025, 7061; №50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 

7366; 2012, №6, ст. 621; №10, ст. 1166; №19, ст. 2278, 2281; №24, 

ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; 

№49, ст. 6757; №53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, №14, ст. 1642, 1651, 

1658, 1666; №19, ст. 2323, 2325; №26, ст. 3207, 3208; №27, ст. 3454, 

3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 

4082; №31, ст. 4191; №43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; №44, ст. 5624, 

5643; №48, ст. 6161, 6165; №49, ст. 6327, 6341, 6342; №51, ст. 6683, 

6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 11, 

ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324 - 2327, 

2330, 2333, 2335; №26, ст. 3366, 3379; №30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 

4248, 4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, 

ст. 6636, 6638, 6642, 6651; № 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 
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74, 83, 84, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2619, 

2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945; № 29, ст. 4359, 4362, 

4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629, 5637; №44, ст. 6046; №45, ст. 6205, 

6208; №48, ст. 6706, 6710; № 51, ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 

84; №10, ст. 1323; №11, ст. 1481, 1491, 1493; №18, ст. 2514; №23, 

ст. 3284, 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 

4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; 

№28, ст. 4558; №50, ст. 6975; 2017, №1, ст. 12, 31, 47; №7, ст. 1030, 

1032; №9, ст. 1278; №11, ст. 1535; №17, ст. 2457, 2460) следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5: 

цифры "7.19" заменить словами "частью 1 статьи 7.19"; 

после слов "статьей 6.1.1," дополнить словами "частью 2 

статьи 7.19,"; 

после слов "частью 2 статьи 6.21," дополнить словами "частью 2 

статьи 7.19,"; 

2) статью 7.19 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7.19. Самовольное подключение и использование 
электрической, тепловой энергии, нефти или газа 

1. Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым 

сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно 
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самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой 

энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 

восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от двух лет до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в части усиления административной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям инфраструктуры 

и использование энергетических ресурсов)" 

Проектом федерального закона предлагается дополнить существующую 
редакцию статьи 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях частью второй, устанавливающей более жесткие меры 
административной ответственности за повторное самовольное подключение к 
сетям инфраструктуры и самовольное использование энергетических ресурсов. 

Внесение предлагаемых изменений направлено на обеспечение защиты 
прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие 
им энергоресурсы. 

Необходимость применения более жестких санкций к лицам, 
совершающим повторное незаконное присоединение и потребление таких 
ресурсов, обусловлена недостаточностью мер воздействия, предусмотренных 
действующей редакцией рассматриваемой статьи Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (например, в сфере 
электроэнергетики, по данным ПАО "Россети" за 2017 год, в среднем около 
8 % лиц, совершавших незаконное подключение и бездоговорное потребление 
электрической энергии, совершали в течение года аналогичные деяния 
повторно; в сфере газоснабжения соответствующий показатель составляет, 
по информации ООО "Газпром-Межрегионгаз", в среднем около 27 %, а по 
отдельным субъектам Российской Федерации (Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия - Алания, 
Республика Адыгея, Астраханская и Саратовская области) доходит до 40 - 50% 
и выше). 

Предлагаемые проектом федерального закона изменения не связаны 
с реализацией государственных программ Российской Федерации и не влияют 
на достижение их целей. 

Проект федерального закона соответствует Договору о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Принятие указанных изменений не потребует роста расходных 
обязательств федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в части усиления административной ответственности за повторное 

самовольное подключение к сетям инфраструктуры 
и использование энергетических ресурсов)" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
усиления административной ответственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических 
ресурсов)" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в части усиления административной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям инфраструктуры 

и использование энергетических ресурсов)" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
усиления административной ответственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических 
ресурсов)" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия актов федерального законодательства. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в части усиления административной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям инфраструктуры 

и использование энергетических ресурсов)" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в части усиления административной ответственности за повторное 
самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование 
энергетических ресурсов)" не потребует выделение дополнительных средств 
федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 

Предлагаемые проектом федерального закона изменения не связаны 
с реализацией государственных программ Российской Федерации и не влияют 
на достижение их целей. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 14 марта 2018 г. № 418-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части усиления административной ответственности за 
повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры 
и использование энергетических ресурсов)". 

2. Назначить заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации Кравченко Вячеслава Михайловича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в части усиления 
административной ответственности за повторное самовольное 
подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических 
ресурсов)". 

Председатель Правите. 
Российской Федера: Д.Медведев 
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