
 

 

 

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 изменения в статью 327 Уголовного кодекса  

Луганской Народной Республики в части уточнения ответственности за 

приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

Статья 1 

Внести в статью 327 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 327. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения 

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в 

негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей 

сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного 

оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных 

коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо 

воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях 

сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, 

здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или 

повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, - 

наказываются штрафом в размере от двадцати до шестидесяти 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение легкого 

вреда здоровью, -  

наказываются штрафом в размере от сорока до ста минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период от двух лет до двух лет шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот часов, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.  

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда 

здоровью, -  

наказываются штрафом в размере от шестидесяти до ста десяти 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух лет шести месяцев до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо 

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

тот же срок.  

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо причинение крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере от восьмидесяти до ста тридцати 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот пятидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

5. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

6. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 

Примечание.  

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает сто восемьдесят минимальных размеров оплаты труда.». 
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Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

Глава 

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

06 июля 2021 года 

№ 298-III 


