
 

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 статью 170 Уголовного кодекса Луганской 

Народной Республики и Кодекс Луганской Народной Республики  

об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в статью 170 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 170. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей, если это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Примечания. 

1. Неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено 
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неоднократно, признается неуплата родителем без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в 

период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей, если это деяние совершено неоднократно, признается неуплата 

совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию.». 

Статья 2 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в абзаце третьем части 1 статьи 4.5 слова «статьей 6.1-1» заменить 

словами «статьями 5.35
1
, 6.1-1»; 

2) дополнить статьей 5.35
1
 следующего содержания: 

«Статья 5.35
1
. Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей 

1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства, если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, – 

влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 

наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные 

работы либо административный арест, в размере десяти тысяч российских 

рублей. 
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2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных 

родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения 

исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, – 

влечет обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или 

наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в 

соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные 

работы либо административный арест, в размере десяти тысяч российских 

рублей.»; 

3) в части 1 статьи 23.1 слова «статьями 5.37» заменить словами 

«статьями 5.35
1
, 5.37»; 

4) в пункте 14 части 1 статьи 27.2 цифры «13.28» заменить цифрами 

«5.35
1
, 13.28»; 

5) в пункте 9 части 1 статьи 27.3 цифры «13.28» заменить цифрами 

«5.35
1
, 13.28»; 

6) в пункте 60 части 2 статьи 28.4 цифры «17.4 - 17.7» заменить 

цифрами «5.35
1
, 17.4-17.7». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

03 июня 2020 года 

№ 165-III 


