
 

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 Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 274 слово «производных» заменить 

словами «дериватов (производных)»; 

2) в статье 315: 

а) в пункте «б» части 1 слова «либо иных способов массового 

истребления указанных водных животных и растений» заменить словами 

«или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных 

биологических ресурсов»; 

б) в абзаце шестом части 1 слова «от одного года до двух лет» заменить 

словами «от двух до трех лет», слова «арестом на срок до шести месяцев» 

заменить словами «лишением свободы на тот же срок»; 

в) абзац первый части 2 после слов «организованной группой» 

дополнить словами «либо причинившие особо крупный ущерб»; 

г) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

«наказываются штрафом в размере от ста 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 двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.»; 

д) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по 

утвержденным Правительством Луганской Народной Республики таксам, 

превышающий двадцать минимальных размеров оплаты труда, особо 

крупным – пятьдесят минимальных размеров оплаты труда.»; 

3) в статье 317: 

а) абзац шестой части 1 изложить в следующей редакции: 

«наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет.»; 

б) в части 2: 

абзац первый после слов «организованной группой» дополнить 

словами «либо причинившее особо крупный ущерб»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наказывается штрафом в размере от ста минимальных размеров 

оплаты труда 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 трех до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.»; 

в) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, исчисленный 

по утвержденным Правительством Луганской Народной Республики таксам и 

методике, превышающий восемь минимальных размеров оплаты труда, особо 

крупным – двадцать четыре минимальных размера оплаты труда.»; 
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4) статью 318 изложить в следующей редакции: 

«Статья 318. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Луганской Народной Республики и (или) 

охраняемым международными договорами Луганской Народной 

Республики 

1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Луганской Народной Республики и (или) охраняемым 

международными договорами Луганской Народной Республики, их частей и 

дериватов (производных) - 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет или 

без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без 

такового. 

2. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Луганской Народной Республики и (или) 

охраняемым международными договорами Луганской Народной Республики, 

их частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со 

штрафом в размере от ста минимальных размеров оплаты труда до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

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

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста 

минимальных размеров оплаты труда до двухсот минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
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за период от одного года до трех лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные: 

а) лицом с использованием своего служебного положения; 

б) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть «Интернет»), - 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

4. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со 

штрафом в размере от двухсот минимальных размеров оплаты труда до 

шестисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 

штрафом в размере до шестисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями второй или четвертой настоящей 

статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет со 

штрафом в размере от двухсот минимальных размеров оплаты труда до 

шестисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 
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платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет или без 

такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 33 слова «313 частями первой и второй, 314, 315 

частью второй, 316, 317 частью второй» заменить словами «313 частями 

первой и второй, 314, 316»; 

2) в пункте 1 части 4 статьи 153 слова «318 частью первой» заменить 

словами «318 частями первой и второй»; 

3) в статье 154: 

а) в подпункте «а» пункта 1 части 2 статьи 154 слова «318 частью 

второй третьей» заменить словами «318 частями третьей, четвертой, пятой и 

шестой»; 

б) в пункте 2 части 3 слова «статьями 315 (в части, касающейся 

незаконной добычи водных животных и растений, обнаруженной органами 

государственной безопасности Луганской Народной Республики)» заменить 

словами «статьей 315 и частями первой и второй статьи 318 (в части, 

касающейся преступлений, выявленных органами государственной 

безопасности Луганской Народной Республики)». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

30 июля 2020 года 

№ 187-III 


