
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений  

в статьи 239 и 246 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики 

и статью 154 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной 

Республики 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 239 слова «в тех же целях» заменить 

словами «в целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями»; 

2) статью 246 изложить в следующей редакции: 

«Статья 246. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - 

наказывается штрафом в размере от сорока до ста минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами 

на срок от двух до трех лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо 

повлекшее причинение крупного ущерба, - 

наказывается штрафом в размере от ста до ста двадцати минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет. 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или 

иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, - 

наказывается штрафом в размере от ста двадцати до ста восьмидесяти 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 

настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 

тяжкие последствия, -  

наказываются штрафом в размере от ста восьмидесяти до двухсот 

семидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 

лишением свободы на срок от восьми до десяти лет. 

Примечания. 

1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает сто восемьдесят минимальных размеров оплаты труда. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье 

понимаются организации систем здравоохранения, образования, 

дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом 

и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-

оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 

правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 

социальной инфраструктуры.». 

Статья 2 

Внести в статью 154 Уголовно-процессуального кодекса Луганской 

Народной Республики следующие изменения: 

1) в подпункте «а» пункта 3 части 2 слова «246 частью второй» 

заменить словами «246 частями второй, третьей и четвертой»; 

2) в части 5 слова «246 частью второй» заменить словами «246 частями 

третьей и четвертой». 
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Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

01 июля 2020 года 

№ 176-III 

 

 


