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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Прокуратурой проведен анализ состояния преступности в сфере топливно-
энергетического комплекса за первое полугодие 2016 год»

За 6 месяцев 2016 года правоохранительными органами Сургутского 
района  выявлено  50  преступлений  в  сфере  топливно-энергетического 
комплекса  (далее  –  ТЭК).  За  аналогичный  период  2015  года  –  80 
преступлений.

За истекший период этого года правоохранительными органами района 
пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся 
хищениями газоконденсата из нефтепродуктопроводов. Все 5 членов группы 
обвиняются  в  совершении  3  тяжких  преступлений  и  на  время  следствия 
взяты под стражу.

Большинство  преступлений  в  сфере  ТЭК  по-прежнему  составляют 
кражи, ответственность за которые предусмотрена статьёй 158 Уголовного 
кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УК  РФ).  Доля  краж  от  общего 
количества преступлений составляет 92%.

В основном виновными лицами осуществляется  хищение  различных 
видов  кабеля,  принадлежащего  нефтегазодобывающим  предприятиям, 
который впоследствии реализуется через пункты приема черного  цветного 
металлов.  Также  осуществляется  хищение  оборудования  в  различных  его 
видах  (задвижки,  насосы,  счетчики  и  т.п.),  что  сразу  же  увеличивает 
стоимость похищаемого имущества и влияет на размер причинённого ущерба 
и  квалификацию  совершенного  деяния.  Ущерб  от  хищения  имущества  в 
сфере ТЭК на территории Сургутского района за первое полугодие 2016 г. 
составил более  9  миллионов рублей,  в  то  время как  сумма возмещенного 
ущерба составляет чуть более 5 миллионов рублей.

Правоохранительными органами  инициировано  наложение  ареста  на 
имущество преступников на сумму более 2,7 миллионов рублей.

За истекший период под стражу на время следствия помещено 9 лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких преступлений в сфере ТЭК, в то время, 
как  в  прошлом  году  за  аналогичный  период  под  стражу  взято  3 
злоумышленника.

Сургутским районным судом и мировыми судьями района рассмотрено 
19 уголовных дел о преступлениях в сфере ТЭК в отношении 31 лица. 

По  всем  уголовным  делам  вынесены  обвинительные  приговоры  в 
отношении 31 лица, 15 из которых приговорены к лишению свободы, 5 лиц 



получили условное лишение свободы с назначением испытательного срока и 
штрафа. 11 лиц приговорены к иным видам наказания, в том числе к уплате 
крупных денежных штрафов.
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