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Оптический магистральный кабель связи
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Хищения и умышленные повреждениями ЛКС. 
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184,3

24

190,06

25

Причененный ущерб 
(тыс.руб.)

Количество случаев 

Хищения и повреждения

1 полугодие 2015 г.

1 полугодие 2016 г.
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Правоприменительная практика при совершении хищении или 

умышленном повреждении ЛКС

Статья 215.2 УК РФ

Ч.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 трех лет, либо лишением свободы на тот же

срок.

Ч.2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

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.

Статья 158. УК РФ Кража

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -

Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок

до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,

либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Защита ЛКС от хищений и умышленных 

повреждений. АПК «Ценсор»

Контроль целостности магистральных кабелей с 
определением места обрыва.
Контроль распределительных кабелей с 
определением места обрыва, в том числе по 
занятой абонентом паре.
Контроль доступа в распределительные шкафы, 
в том числе с авторизацией.
Контроль доступа в смотровые устройства 
(колодцы) кабельной канализации с 
использованием сигнализации и заградительных 
мер защиты – запирающих устройств - и 
комбинации всех мер.
Контроль оптических кабелей с определением 
места обрыва.
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Межведомственная комиссия

при Губернаторе Иркутской 

области (МВК)

Межведомственные комиссии

территориальных образований

Территориальные 
правоохранительные 

органы Местные органы 
власти

Управляющие 
компании (ЖКХ)

Поручение о 

включении вопроса о 

хищениях ЛКС ОАО 

«Ростелеком» на 

рассмотрение МВК

Поручение МВК при 

Губернаторе о включении  в 

состав действующих 

территориальных МВК 

представителей Иркутского 

филиала ОАО «Ростелеком»

Поручения 

территориальных 

МВК в интересах  

ОАО «Ростелеком»

Письмо о 

хищениях ЛКС

Работа с органами власти, правоохранительными органами региона 

по противодействию  хищений ЛКС Общества

О проведении мероприятий 
по защите мест 

прохождения линий связи

Усиление контроля за выдачей 
лицензий и работой пункта 
приемов цветных металлов

Проведения рейдов с целью 
пресечения работы нелегальных 

пунктов цветных металлов

Областные 
правоохранительные 

органы
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Спасибо за внимание 
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