
 

 

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 Уголовный кодекс Луганской Народной 

Республики и статьи 33 и 154 Уголовно-процессуального кодекса 

Луганской Народной Республики в части установления ответственности 

за публичное распространение заведомо ложной информации и усиления 

ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики 

следующие изменения: 

1) дополнить статьями 246
1
 и 246

2
 следующего содержания: 

«Статья 246
1
. Публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты от указанных обстоятельств - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста двадцати 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. 

Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности 

граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том 
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числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате 

аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных 

бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 

ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения. 

Статья 246
2
. Публичное распространение заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия 

1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере от ста двадцати до двухсот 

семидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста восьмидесяти до трехсот 

шестидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 

трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 

тот же срок.»; 

2) статью 291 изложить в следующей редакции: 

«Статья 291. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий, - 

наказывается штрафом в размере от девяноста до ста двадцати 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати 

месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от ста восьмидесяти до трехсот 

шестидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 

либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти 

лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

4. Самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, 

направленным для прохождения лечения от инфекционного заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в условиях введения режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения 

и (или) ограничительных мероприятий (карантина) - 

наказывается штрафом в размере до тридцати минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до 

одного года.». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 33 после цифр «246,» дополнить словами «246
1
, 246

2
 

частью первой,»; 

2) в части 2 статьи 154: 

а) подпункт «а» пункта 1 после цифр «235-238,» дополнить цифрами 

«246
1
, 246

2
,», после цифр «262,» дополнить словами «291 частью третьей,»; 

б) в подпункте «а» пункта 3 цифры «283-291» заменить словами «283-

290, 291 частями первой, второй 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 

15 февраля 2021 года 

№ 238-III 


