ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной
Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной
Республики в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики
следующие изменения:
1) часть 3 статьи 12 после слов «международными договорами
Луганской Народной Республики» дополнить словами «или иным
документом международного характера, содержащим обязательства,
признаваемые Луганской Народной Республикой, в сфере отношений,
регулируемых настоящим Кодексом»;
2) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за
убийство (статья 113), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(статья 119), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
(статья 120), похищение человека (статья 134), изнасилование (статья 140),
насильственные действия сексуального характера (статья 141), кражу
(статья 171), грабеж (статья 180), разбой (статья 181), вымогательство
(статья 182), неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения (статья 185), умышленные
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах
(часть вторая статьи 186), террористический акт (статья 239), прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности
(статья 242), участие в террористическом сообществе (часть вторая
статьи 243), участие в деятельности террористической организации

(часть вторая статьи 244), несообщение о преступлении (статья 2441), захват
заложника (статья 245), заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(статья 246), участие в незаконном вооруженном формировании
(часть вторая статьи 247), угон судна воздушного или водного транспорта
либо железнодорожного подвижного состава (статья 250), участие в
массовых беспорядках (часть вторая статьи 251), хулиганство при
отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 253), вандализм
(статья 254), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 268),
незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(статья 270), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 273), хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ
(статья 281), приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 327), посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (статья 337), нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой (статья 442), акт
международного терроризма (статья 4421).»;
3) в части 4 статьи 57 слова «441 и 442» заменить словами «441, 442 и
442 »;
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4) в статье 59:
а) часть 2 после слов «на срок свыше пяти лет,» дополнить словами
«за совершение преступлений, предусмотренных статьей 241, частью второй
статьи 243, частью первой статьи 245, частью первой статьи 250,
статьями 265, 266, 442 настоящего Кодекса,»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 239, 240, 242, частью первой
статьи 243, статьей 244, частями второй - четвертой статьи 245, статьей 247,
частями второй - четвертой статьи 250, статьями 337-339, 342, 389, 4421
настоящего Кодекса, отбывание части срока наказания назначается в тюрьме.
При этом период отбывания наказания в тюрьме после зачета времени
содержания лица под стражей до вступления в законную силу
обвинительного приговора суда должен составлять не менее одного года.
Определение вида исправительного учреждения для отбывания срока
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наказания, оставшегося после отбытия части срока наказания в тюрьме,
осуществляется по правилам, установленным настоящей статьей.»;
5) пункт «м» части 1 статьи 63 дополнить словами «, в условиях
вооруженного конфликта или военных действий»;
6) часть 3 статьи 65 после слов «частью четвертой статьи 250»
дополнить словами «, статьей 4421»;
7) часть 32 статьи 73 после слов «статьи 245,» дополнить словами
«статьями 247, 248,», а также после цифр «336» дополнить цифрами «, 4421»;
8) в пункте «б» части 1 статьи 75 слова «частью первой статьи 239,» и
слова «, частью второй статьи 244» исключить;
9) часть 5 статьи 81 после цифр «441» дополнить цифрами «, 4421»;
10) в пункте «г» части 3 статьи 82 слова «244 и 249» заменить словами
«244, 249 и 4421»;
11) часть 1 статьи 86 после слов «частью четвертой статьи 250»
дополнить словами «, статьей 4421»;
12) в части 5 статьи 88 слова «440 и 441» заменить словами «440, 441 и
442 »;
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13) часть 5 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«5. Несовершеннолетние,
совершившие
преступления,
предусмотренные частями первой и второй статьи 119, частью второй
статьи 125, частью третьей статьи 130, частью первой статьи 134, частью
третьей статьи 135, частью второй статьи 140, частью второй статьи 141,
частью четвертой статьи 171, частью второй статьи 180, частями первой и
второй статьи 181, частью второй статьи 182, частью первой статьи 240,
статьей 241, частью второй статьи 243, частью первой статьи 245, частью
второй статьи 247, частью второй статьи 249, частью первой статьи 250,
частями второй и третьей статьи 269, частями первой и второй статьи 273,
частью первой статьи 277, частями первой и второй статьи 281, статьей 442
настоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке,
предусмотренном частью второй настоящей статьи, не подлежат.»;
14) пункт «а» части 1 статьи 110 после цифр «405, 438» дополнить
цифрами «, 4421»;
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15) в статье 239:
а) в абзаце втором части 1 слова «от восьми» заменить словами
«от десяти»;
б) в абзаце пятом части 2 слова «от десяти» заменить словами
«от двенадцати»;
16) статью 240 изложить в следующей редакции:
«Статья 240. Содействие террористической деятельности
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 241, частями первой и
второй статьи 245, статьей 247, частями первой - третьей статьи 250,
статьями 265, 266, 337, 338, 339 и 442 настоящего Кодекса, вооружение или
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных
преступлений наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со
штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового.
2. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 239, 242, 243, 244,
частями третьей и четвертой статьи 245, частью четвертой статьи 250
настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения
хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование
терроризма наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока минимальных размеров
оплаты труда либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или
пожизненным лишением свободы.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет со
штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда
либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
трех до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

4

4. Пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьей 239, частью третьей статьи 245, частью первой
статьи 247 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
5. Организация совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 239, 242, частями третьей и четвертой статьи 245,
частью четвертой статьи 250 настоящего Кодекса, или руководство его
совершением, а равно организация финансирования терроризма наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или
пожизненным лишением свободы.
Примечания.
1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается
предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 250, 265,
266, 337, 338, 339 и 442 настоящего Кодекса, либо для финансирования или
иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы
одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя
бы одного из этих преступлений.
2. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное
содействие
совершению
преступления
советами,
указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления
либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть
преступника, средства или орудия совершения преступления, следы
преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание
приобрести или сбыть такие предметы.
3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей
статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или иным образом
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое
оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.»;
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17) статью 241 изложить в следующей редакции:
«Статья 241. Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма
1. Публичные
призывы
к
осуществлению
террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда
терроризма наказываются штрафом в размере от двадцати до ста минимальных
размеров оплаты труда либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются штрафом в размере от шестидесяти до двухсот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением
свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет.
Примечания.
1. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма
понимается публичное заявление о признании идеологии и практики
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
2. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается
деятельность по распространению материалов и (или) информации,
направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежденности
в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления
террористической деятельности.
3. В настоящей статье под террористической деятельностью
понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных
статьями 239-245, 247, 250, 265, 266, 337, 338, 339, 442, 4421 настоящего
Кодекса.»;
18) в статье 242:
а) в абзаце первом слова «339 и 442» заменить словами «339, 442 и
442 »;
1
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б) в примечании слова «339 и 442» заменить словами «339, 442 и 4421»;
19) в абзаце первом части 1 статьи 243 слова «339 и 442» заменить
словами «339, 442 и 4421»;
20) в статье 244:
а) в абзаце втором части 2 слова «от пяти до десяти» заменить словами
«от десяти до двадцати»;
б) в примечании слова «Лицо, добровольно прекратившее» заменить
словами «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, и добровольно прекратившее»;
21) дополнить статьей 2441 следующего содержания:
«Статья 2441. Несообщение о преступлении
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений,
предусмотренных статьями 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 250, 265,
266, 337, 338, 339, 442 и 4421 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере до двадцати минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание.
Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о
подготовке или совершении преступления его супругом или близким
родственником.»;
22) в статье 247:
а) в абзаце втором части 1 слова «от восьми до пятнадцати» заменить
словами «от десяти до двадцати»;
б) в абзаце втором части 2 слова «от пяти до десяти» заменить словами
«от восьми до пятнадцати»;
в) в примечании слова «Лицо, добровольно прекратившее» заменить
словами «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, добровольно прекратившее»;
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23) статью 251 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение
действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без
такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.»;
24) в статье 343:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок от двух до пяти лет.»;
б) абзац пятый части 2 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста двадцати
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех
до шести лет.»;
25) в статье 344:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«наказывается штрафом в размере от восьмидесяти до ста шестидесяти
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением
свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.»;
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б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.»;
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«наказывается штрафом в размере от шестидесяти до ста двадцати
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.»;
г) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.»;
д) пункт 1 примечаний изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности
экстремистского сообщества, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.»;
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26) в статье 345:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«наказывается штрафом в размере от восьмидесяти до ста шестидесяти
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением
свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет.»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок
от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до
двух лет.»;
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«наказывается штрафом в размере от шестидесяти до ста двадцати
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.»;
г) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет
со штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от двух до трех лет либо без такового, с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.»;
д) в примечании слова «Лицо, добровольно прекратившее» заменить
словами «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, и добровольно прекратившее»;
27) в статье 346:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок от трех до восьми лет.»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без
такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет.»;
в) в примечании слова «Лицо, совершившее преступление,» заменить
словами «Лицо, впервые совершившее преступление,»;
28) в статье 395:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением
свободы на срок до двух лет или без такового.»;

11

б) в части 2:
пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;»;
в пункте «б» слова «Луганской Народной Республики, -» заменить
словами «Луганской Народной Республики;»;
дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) лицом с использованием своего служебного положения, -»;
29) дополнить статьей 4421 следующего содержания:
«Статья 4421. Акт международного терроризма
1. Совершение вне пределов территории Луганской Народной
Республики взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности
жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Луганской
Народной Республики в целях нарушения мирного сосуществования
государств и народов либо направленных против интересов Луганской
Народной Республики, а также угроза совершения указанных действий наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет
либо пожизненным лишением свободы.
2. Финансирование деяний, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их
совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения
указанных деяний наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со
штрафом в размере от шестидесяти до ста сорока минимальных размеров
оплаты труда либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или
пожизненным лишением свободы.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
повлекшие причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо
пожизненным лишением свободы.».

12

Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной
Республики следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случаях, предусмотренных статьей 12 Уголовного кодекса
Луганской Народной Республики, отдельные процессуальные действия за
пределами территории Луганской Народной Республики могут проводиться в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.»;
2) статью 3 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 12 Уголовного
кодекса Луганской Народной Республики, отдельные процессуальные
действия за пределами территории Луганской Народной Республики в
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства могут проводиться в
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.»;
3) в пункте 3 части 2 статьи 32 цифры «212» заменить цифрами «251»,
цифры «228» заменить цифрами «338», цифры «231» заменить цифрами
«249»;
4) в статье 33:
а) часть 1 после слов «238 частями первой и третьей,» дополнить
цифрами «2441,», слова «346 частью первой,» исключить;
б) в пункте 1 части 3 цифры «,439» заменить цифрами «, 440», после
цифр «442» дополнить цифрами «, 4421»;
5) часть 2 статьи 103 после цифр «442» дополнить цифрами «, 442 1»,
слова «не позднее 30 суток» заменить словами «не позднее 45 суток»;
6) в статье 154:
а) пункт 2 части 2 после цифр «435-439» дополнить цифрами «, 4421»;
б) пункт 2 части 3 после слов «статьи 395» дополнить словами
«(в части, касающейся преступлений, выявленных органами государственной
безопасности Луганской Народной Республики)»;
в) часть 6 после слов «статьями 163,» дополнить цифрами «2441,»;
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7) в части 6 статьи 171 слова «в течение 24 часов» заменить словами
«не позднее 3 суток»;
8) статью 191 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При наличии достаточных оснований полагать, что сведения,
имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных
сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях,
следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка.»;
9) пункт 2 части 1 статьи 429 после слов «частью четвертой
статьи 250» дополнить словами «, статьей 4421».
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
№ 170-III
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