
 

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 Кодекс Луганской Народной Республики 

об административных правонарушениях в части уточнения 

административной ответственности за оскорбление и клевету 

Статья 1 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в статье 5.59: 

а) в части 1: 

абзац первый после слов «в неприличной» дополнить словами «или 

иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности»; 

в абзаце втором слова «от одной тысячи до двух тысяч» заменить 

словами «от трех тысяч до пяти тысяч», слова «от трех тысяч до пяти тысяч» 

заменить словами «от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч», слова «- 

от десяти тысяч до тридцати тысяч» заменить словами «– от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч»; 

б) в части 2: 

абзац первый после слов «средствах массовой информации» дополнить 

словами «либо совершенное публично с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", или в отношении 

нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных»; 

в абзаце втором слова «от трех тысяч до пяти тысяч» заменить словами 

«от пяти тысяч до десяти тысяч», слова «от десяти тысяч до двадцати тысяч» 

заменить словами «от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч», слова 
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«от пятидесяти тысяч до ста тысяч» заменить словами «от ста тысяч до 

трехсот пятидесяти тысяч»; 

в) в части 3: 

в абзаце первом слова «или средствах массовой информации –» 

заменить словами «, средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", –»; 

в абзаце втором слова «от десяти тысяч до двадцати тысяч» заменить 

словами «от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч», слова «от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч» заменить словами «от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч»; 

г) дополнить частями 4, 5 следующего содержания: 

«4. Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную 

или муниципальную должность либо должность государственной 

гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих 

полномочий (должностных обязанностей), – 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей либо дисквалификацию 

на срок до одного года. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти 

тысяч до семидесяти пяти тысяч российских рублей либо дисквалификацию 

на срок до двух лет.»; 

2) дополнить статьей 5.59
1
 следующего содержания: 

«Статья 5.59
1
. Клевета 

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его 

репутацию, – 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от трехсот тысяч до двух миллионов российских рублей.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

03 июня 2021 года 
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