
 

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 378 Уголовного кодекса Луганской 

Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской 

Народной Республики об уточнении порядка формирования состава 

суда, о правовом статусе помощника судьи и об обязательной 

аудиозаписи судебного заседания 

Статья 1 

Внести в статью 378 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 слова «при производстве предварительного 

расследования,» заменить словами «в ходе досудебного производства»; 

2) в примечании слова «дознания, предварительного следствия» 

заменить словами «досудебного производства». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально 

или судьей единолично. Состав суда для рассмотрения каждого уголовного 

дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей путем 

использования автоматизированной информационной системы. В случае 

невозможности использования в суде автоматизированной информационной 

системы допускается формирование состава суда в ином порядке, 

исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе 

судебного разбирательства.»; 
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2) пункт 17 части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них;»; 

3) пункт 16 части 4 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«16) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них;»; 

4) пункт 17 части 4 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«17) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них;»; 

5) пункт 13 части 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«13) знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и 

подавать замечания на них;»; 

6) пункт 2 части 1 статьи 64 после слова «понятого,» дополнить 

словами «помощника судьи,»; 

7) часть 1 статьи 65 после слова «дознаватель,» дополнить словами 

«помощник судьи,»; 

8) в статье 71: 

а) название после слова «Отвод» дополнить словами «помощника 

судьи,»; 

б) часть 1 после слов «Решение об отводе» дополнить словами 

«помощника судьи,»; 

в) часть 2 после слов «в качестве» дополнить словами «помощника 

судьи или»; 

9) в части 1 статьи 75: 

а) пункт 1 после слова «дознавателя,» дополнить словами «помощника 

судьи,»; 

б) пункт 2 после слова «дознавателя,» дополнить словами «помощника 

судьи,»; 

10) дополнить статьей 263
1
 следующего содержания: 
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«Статья 263
1
. Помощник судьи 

1. Помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и 

организации судебного разбирательства, а также в подготовке проектов 

судебных решений. Помощник судьи не вправе выполнять функции по 

осуществлению правосудия. 

2. Помощник судьи по поручению председательствующего ведет 

протокол судебного заседания, обеспечивает контроль за фиксированием 

хода судебного заседания техническими средствами, проверяет явку в суд 

лиц, которые должны участвовать в судебном заседании, производит иные 

процессуальные действия в случаях и порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом.»; 

11) в статье 280: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В ходе каждого судебного заседания ведется протокол. В ходе 

судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций составляется 

протокол в письменной форме и ведется протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи (аудиопротоколирование). При рассмотрении 

уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных 

статьей 260 настоящего Кодекса, использование средств аудиозаписи не 

допускается.»; 

б) пункт 3 части 3 после слов «данные о» дополнить словами 

«помощнике судьи,»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Протокол должен быть изготовлен и подписан в течение 3 суток со 

дня окончания судебного заседания председательствующим и секретарем 

судебного заседания, а в случае, если ведение протокола 

председательствующим поручено помощнику судьи, – 

председательствующим и помощником судьи. Протокол в ходе судебного 

заседания может изготавливаться по частям, которые, как и протокол в 

целом, подписываются председательствующим и секретарем, а в случае, если 

ведение протокола председательствующим поручено помощнику судьи, – 

председательствующим и помощником судьи. По ходатайству сторон им 

может быть предоставлена возможность ознакомиться с частями протокола 

по мере их изготовления.»; 

г) в части 7: 
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по тексту после слов «с протоколом» дополнить словами  

«и аудиозаписью»; 

в четвертом предложении слова «5 суток» заменить словами «3 суток»; 

в пятом предложении слово «ходатайству» заменить словом 

«ходатайствам»; 

в шестом предложении слова «5 суток» заменить словами «3 суток»; 

в седьмом предложении слова «указанного протокола, однако оно» 

заменить словами «указанных протокола и аудиозаписи, но»; 

в девятом предложении слова «с ним» заменить словами «с ними»; 

д) в части 8 слова «Копия протокола изготавливается» заменить 

словами «Копии протокола и аудиозаписи изготавливаются»; 

12) в статье 281: 

а) название после слова «протокол» дополнить словами  

«и аудиозапись»; 

б) часть 1 после слова «протоколом» дополнить словами  

«и аудиозаписью», а также слово «него» заменить словом «них»; 

в) часть 2 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

«Замечания на аудиозапись рассматриваются председательствующим в 

течение 2 суток со дня их подачи.»; 

г) часть 3 после слова «замечаний» дополнить словами «на протокол, 

аудиозапись», а также после слов «на протокол» дополнить словом 

«, аудиозапись»; 

13) в статье 283 слова «Секретарь судебного заседания» заменить 

словами «Помощник судьи или секретарь судебного заседания»; 

14) часть 1 статьи 287 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: «В случае если помощнику судьи поручено в соответствии с 

частью второй статьи 263
1
 настоящего Кодекса производство 

процессуальных действий в судебном заседании, председательствующий 

сообщает, кто является помощником судьи.»; 

15) пункт 3 статьи 326 после слов «данные о» дополнить словами 

«помощнике судьи,»; 
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16) в части 2 статьи 397: 

а) в первом предложении слова «чьей апелляционной» заменить 

словами «чьим апелляционным»; 

б) второе предложение перед словом «секретаря» дополнить словами 

«помощника судьи и (или)»; 

17) статью 418 изложить в следующей редакции: 

«Статья 418. Протокол судебного заседания 

Секретарь судебного заседания или по поручению 

председательствующего помощник судьи ведет протокол судебного 

заседания в соответствии с требованиями статьи 280 настоящего Кодекса. На 

протокол и аудиозапись судебного заседания стороны могут подать 

замечания, которые рассматриваются председательствующим в порядке, 

установленном статьей 281 настоящего Кодекса.»; 

18) часть 10 статьи 445 после слов «кассационной инстанции» 

дополнить словами «или по поручению председательствующего помощник 

судьи»; 

19) часть 9 статьи 459 после слов «надзорной инстанции» дополнить 

словами «или по поручению председательствующего помощник судьи»; 

20) раздел XX дополнить пунктом 8
1 
следующего содержания:  

«8
1
. Положения настоящего Кодекса относительно обязательного 

протоколирования с использованием средств аудиозаписи вступают в силу с 

01 января 2023 года.». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

09 августа 2021 года 

№ 308-III 


