
В Ы П И С К А 

  
из Уголовного Кодекса Республики Молдова № 985 от 18.04.2002 

о статьях относящейся к сфере газификации 

 

Статья 194. Хищение или незаконное использование электрической и 

тепловой энергии или газа 

(1) Хищение электрической и тепловой энергии или газа или их незаконное 

использование помимо созданных в установленном порядке систем учета 

либо через такие системы, поврежденные потребителем, причинившее ущерб 

в крупных размерах, наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 

условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 

180 до 240 часов. 

(2) Те же действия, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 

наказываются штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц или 

неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 240 часов. 

 

Статья 197. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(1) Умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившие 

ущерб в крупных размерах, наказываются штрафом в размере до 1000 

условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок 

240 часов. 

(2) Те же действия: 

а) совершенные путем поджога, взрыва или другим опасным способом; 

b) совершенные на почве социальной, национальной, расовой либо 

религиозной ненависти; 

с) совершенные в отношении лица в связи с выполнением им служебного или 

общественного долга; 

d) повлекшие по неосторожности смерть человека, 

наказываются лишением свободы на срок до 6 лет. 

 

Статья 293. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

легковоспламеняющихся или едких веществ 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

легковоспламеняющихся или едких веществ, а равно незаконная пересылка 

по почте или багажом этих веществ, наказываются штрафом в размере от 500 

до 1000 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на 

срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

 

 



 

Статья 298. Нарушение правил эксплуатации объектов энергетики 

Нарушение правил эксплуатации станций по производству электрической и 

тепловой энергии, линий передачи и распределения электрической и 

тепловой энергии, а также трубопроводов, если это действие повлекло: 

а) смерть человека; 

b) иные тяжкие последствия, 

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. 

 

Статья 352. Самоуправство  

(1) Самоуправство, то есть самовольное осуществление своего 

действительного или предполагаемого права с нарушением установленного 

порядка, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах общественным 

интересам либо правам и охраняемым законом интересам физических или 

юридических лиц, наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц 

или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 240 часов. 

(2) То же действие: 

с) совершенное с угрозой убийством или причинением телесных 

повреждений либо иного вреда здоровью; 

d) сопряженное с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья; 

е) сопряженное с уничтожением имущества, 

наказывается штрафом в размере от 200 до 600 условных единиц или 

лишением свободы на срок до 4 лет. 

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2): 

b) сопряженные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; 

с) совершенные с применением оружия; 

d) повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах; 

е) повлекшие иные тяжкие последствия, 

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 

 

Примечание:  

* Согласно 2-му абзацу, ст. 64 Уголовного Кодекса „Штраф налагается в 

условных единицах. Одна условная единица штрафа равняется 20 леям.” 

* Согласно 1-му абзацу, ст. 126 Уголовного Кодекса „Под особо крупным, 

крупным размером понимается стоимость похищенных, добытых, 

полученных, изготовленных, уничтоженных, использованных, перевезенных, 

находящихся на хранении, реализованных, перемещенных через таможенную 

границу ценностей, стоимость ущерба, причиненного лицом или группой лиц, 

превышающая на момент совершения преступления соответственно 5000 и 

2500 условных единиц штрафа.” 


