
 

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 Уголовно-процессуальный кодекс 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) в пункте 3 части 1 статьи 256 слова «Пленум Верховного Суда» в 

соответствующем падеже заменить словами «Верховный Суд» в 

соответствующем падеже; 

2) часть 2 статьи 434 изложить в следующей редакции: 

«2. С представлением о пересмотре вступившего в законную силу 

судебного решения вправе обратиться Генеральный прокурор Луганской 

Народной Республики, его заместители в Судебную коллегию по уголовным 

делам Верховного Суда Луганской Народной Республики или Судебную 

коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской Народной 

Республики.»; 

3) в статье 445: 

а) в части 8 слово «постановления,» исключить; 

б) четвертое предложение части 9 исключить; 

в) в части 11 слова «, постановление выносятся и обращаются» 

заменить словами «выносится и обращается»;  

4) в статье 446: 

а) дополнить частью 2
1
 следующего содержания: 



2 

«2
1
. Определение суда кассационной инстанции должно 

соответствовать требованиям частей третьей и четвертой статьи 412 

настоящего Кодекса.»; 

б) в части 4 слова «или постановление» исключить; 

5) часть 3 статьи 450 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) постановления Президиума Верховного Суда Луганской Народной 

Республики.»; 

6) статью 451 изложить в следующей редакции: 

«Статья 451. Порядок подачи надзорных жалобы, представления 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в 

Верховный Суд Луганской Народной Республики.»; 

7) часть 10 статьи 459 дополнить словами «в порядке, 

предусмотренном статьей 417 настоящего Кодекса»; 

8) в пункте 1 части 4 статьи 463 слова «Пленумом Верховного Суда» 

заменить словами «Верховным Судом»; 

9) в пункте 2 части 4 статьи 464 слово «Пленума» исключить; 

10) в части 5 статьи 465 слово «Пленума» исключить; 

11) пункты 3-5 части 1 статьи 467 изложить в следующей редакции: 

«3) приговора, определения, постановления Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики или 

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, вынесенных ими в ходе производства по уголовному 

делу в качестве суда первой инстанции, – Апелляционной коллегией 

Верховного Суда Луганской Народной Республики; 

4) приговора, определения, постановления Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Луганской Народной Республики или 

Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Луганской 

Народной Республики, Апелляционной коллегии Верховного Суда 

Луганской Народной Республики, вынесенных ими в ходе производства по 

уголовному делу в качестве суда апелляционной или кассационной 

инстанции, – этими же судебными инстанциями, если судебные решения не 
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были предметом рассмотрения Президиума Верховного Суда Луганской 

Народной Республики; 

5) приговора, определения, постановления Военного суда Луганской 

Народной Республики – Судебной коллегией по делам военнослужащих 

Верховного Суда Луганской Народной Республики;»; 

12) в пункте 15 раздела ХХ: 

а) в абзаце пятом слова «и второй инстанций» заменить словом 

«инстанции»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Судебные решения, принятые судами, которые действовали ранее на 

территории Луганской Народной Республики, и вступившие в законную силу 

до начала деятельности судов Луганской Народной Республики, а также 

судебные решения, апелляционные жалобы на которые не рассмотрены в 

порядке, установленном настоящим пунктом, пересмотру в кассационном и 

надзорном порядке, предусмотренном положениями настоящего Кодекса, не 

подлежат.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

06 мая 2021 года 

№ 268-III 


