ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Луганской Народной Республики
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики
следующие изменения:
1) пункт «а» части 1 статьи 110 после цифр «335,» дополнить цифрами
«335 ,», после цифр «348,» дополнить словами «частями второй - четвертой
статьи 3481, статьями»;
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2) в абзаце первом части 1 статьи 218 слова «статьями 274 и 335»
заменить словами «статьями 274, 335, частями второй - четвертой статьи
3481»;
3) в статье 247:
а) название дополнить словами «, а равно участие в вооруженном
конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам
Луганской Народной Республики»;
б) абзац первый части 2 после слов «противоречащих интересам
Луганской Народной Республики» дополнить словами «(за исключением
случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи)»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Участие гражданина Луганской Народной Республики или
постоянно проживающего в Луганской Народной Республике лица без
гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных
действиях с применением вооружения и военной техники на территории
иностранного государства в целях, противоречащих интересам Луганской

Народной Республики (при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного статьей 335 настоящего Кодекса), наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до ста восьмидесяти минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет.»;
г) в примечании слова «настоящей статьей» заменить словами
«частями первой или второй настоящей статьи»;
4) главу 29 дополнить статьей 3341 следующего содержания:
«Статья 3341. Нарушение правил централизованного управления
техническими средствами противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования на территории
Луганской
Народной
Республики
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего
пользования
1. Нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети
связи технических средств противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования на территории Луганской
Народной
Республики
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и сети связи общего пользования либо несоблюдение
технических условий их установки или требований к сетям связи при
использовании указанных технических средств, совершенное должностным
лицом или физическим лицом – предпринимателем, подвергнутыми
административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 2
статьи 13.38 Кодекса Луганской Народной Республики об административных
правонарушениях, наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до пятисот
сорока минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года 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. Нарушение требований к пропуску трафика через технические
средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности и
целостности функционирования на территории Луганской Народной
Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети
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связи общего пользования, совершенное должностным лицом или
физическим лицом – предпринимателем, подвергнутыми административному
наказанию за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 13.39 Кодекса
Луганской Народной Республики об административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до пятисот
сорока минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года 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.
Примечание.
Под должностным лицом в настоящей статье понимается лицо,
постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее
управленческие, организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в коммерческой или иной организации.»;
5) в статье 335:
а) абзац первый после слов «законодательством Луганской Народной
Республики» дополнить словами «, переход на сторону противника»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет со штрафом в размере до ста восьмидесяти минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет.»;
в) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания.
1. Под переходом на сторону противника в настоящей статье
понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих
Луганской Народной Республике сил (войск) иностранного государства,
международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте,
военных действиях или иных действиях с применением вооружения и
военной техники.
2. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей
статьей, а также статьями 336 и 338 настоящего Кодекса, освобождается от
уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным
сообщением органам власти или иным образом способствовало
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предотвращению дальнейшего ущерба интересам Луганской Народной
Республики и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.»;
6) дополнить статьей 3351 следующего содержания:
«Статья 3351. Сотрудничество на конфиденциальной основе с
иностранным государством, международной либо иностранной
организацией
Установление и поддержание гражданином Луганской Народной
Республики отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с
представителем
иностранного
государства,
международной
либо
иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности,
заведомо направленной против безопасности Луганской Народной
Республики (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного
статьей 335 настоящего Кодекса), наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет со
штрафом в размере до трехсот шестидесяти минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.
Примечание.
Лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей
статье, если оно добровольно и своевременно сообщило органам власти об
установлении и о поддержании отношений сотрудничества на
конфиденциальной основе с представителем иностранного государства,
международной либо иностранной организации, не совершило никаких
действий по исполнению полученного от него задания и если в действиях
этого лица не содержится иного состава преступления.»;
7) в статье 336:
а) абзац первый после слов «против безопасности Луганской Народной
Республики» дополнить словами «либо передача, собирание, похищение или
хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть
использованы против Вооруженных Сил Луганской Народной Республики,
других воинских формирований и органов Луганской Народной Республики,
совершенные в условиях вооруженного конфликта, военных действий или
иных действий с применением вооружения и военной техники с участием
Луганской Народной Республики»;
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б) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание.
Под противником в настоящей статье понимаются иностранное
государство, международная либо иностранная организация, противостоящие
Луганской Народной Республике в вооруженном конфликте, военных
действиях или иных действиях с применением вооружения и военной
техники.»;
8) дополнить статьей 3412 следующего содержания:
«Статья 3412. Публичные
призывы
к
осуществлению
деятельности, направленной против безопасности государства
1. Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной
против безопасности Луганской Народной Республики, либо к
воспрепятствованию исполнения органами власти и их должностными
лицами своих полномочий по обеспечению безопасности Луганской
Народной Республики (при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 241, 340, 341, 3411 и 436 настоящего Кодекса) наказываются штрафом в размере от тридцати шести до ста
восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием средств массовой информации либо электронных
или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет», наказываются штрафом в размере от ста восьми до трехсот
шестидесяти 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 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 от
шести месяцев до двух лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, 5

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со
штрафом в размере от ста восьмидесяти до девятисот семи минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до пяти лет или без такового с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового и с ограничением
свободы на срок от шести месяцев до двух лет или без такового.
Примечание.
В настоящей статье под деятельностью, направленной против
безопасности Луганской Народной Республики, понимается совершение хотя
бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 218, 233, 248, 249,
267-270, 273, 274, 282, 335, 336, 342, 347, 348, 359, 360, 394, 395, 398, 412,
418, 438-440 настоящего Кодекса.»;
9) дополнить статьей 3481 следующего содержания:
«Статья 3481. Нарушение требований по защите государственной
тайны
1. Выезд из Луганской Народной Республики гражданина Луганской
Народной Республики, допущенного или ранее допускавшегося к
государственной тайне, право которого на выезд из Луганской Народной
Республики заведомо для него ограничено в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики о государственной
тайне, наказывается штрафом в размере от семидесяти до ста восьмидесяти
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
2. Незаконные перемещение или пересылка носителей, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, за пределы Луганской
Народной Республики при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных статьями 274, 335, 336 и 348 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере от семидесяти до ста восьмидесяти
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения
либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются штрафом в размере от ста восьми до двухсот пятнадцати
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста восьмидесяти до двухсот
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.»;
10) абзац первый части 11 статьи 394 после слов «законодательством
Луганской Народной Республики,» дополнить словами «при отсутствии
признаков преступлений, предусмотренных статьей 3481 настоящего
Кодекса,»;
11) в пункте 51 раздела ХIII слова «статей 2463 и 3411» заменить
словами «статей 2463, 336 и 3411».
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной
Республики следующие изменения:
1) в части 2 статьи 32:
а) пункт 2 после цифр «335,» дополнить цифрами «3351,»;
б) пункт 3 после цифр «335,» дополнить цифрами «3351,», после цифр
«339,» дополнить цифрами «3412,», слова «247 частью первой» заменить
словами «247 частями первой и третьей»;
2) в статье 33:
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а) часть 1 после слов «, 334 частью первой,» дополнить цифрами
«334 ,»;
1

б) пункт 1 части 3 после цифр «335,» дополнить цифрами «335 1,»;
3) пункт 1 части 4 статьи 153 после слов «328 частью первой,»
дополнить цифрами «3341,»;
4) в статье 154:
а) в части 2:
подпункт «а» пункта 1 после цифр «3411,» дополнить цифрами «3412,»;
пункт 2 после цифр «332-341,» дополнить цифрами «3412,»;
б) часть 4 после цифр «335,» дополнить цифрами «3351,»;
5) в статье 260:
а) часть 8 после цифр «335,» дополнить цифрами «3351,»;
б) часть 9 после цифр «335,» дополнить цифрами «3351,».
Статья 3
Внести
в
Кодекс
Луганской
Народной
Республики
административных правонарушениях следующие изменения:

об

1) в главе 13:
а) дополнить статьей 13.38 следующего содержания:
«Статья 13.38. Нарушение
требований
законодательства
к
установке технических средств противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования на территории
Луганской
Народной
Республики
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего
пользования либо технических средств контроля за соблюдением
операторами связи, собственниками или иными владельцами
технологических
сетей
связи
требований
законодательства,
предусматривающих ограничение доступа к информации
1. Нарушение оператором связи, оказывающим услуги по
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи
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указанного оператора связи технических средств противодействия угрозам
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории
Луганской Народной Республики информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и сети связи общего пользования либо несоблюдение
технических условий их установки или требований к сетям связи при
использовании указанных технических средств, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на
физических лиц – предпринимателей – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного
миллиона российских рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч российских рублей; на физических
лиц – предпринимателей – от двухсот тысяч до пятисот тысяч российских
рублей; на юридических лиц – от трех миллионов до пяти миллионов
российских рублей.
3. Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», собственником или иным владельцем технологической сети
связи, имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и
иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», требований законодательства к установке и / или эксплуатации
технических средств контроля за соблюдением указанными лицами
требований законодательства, предусматривающих ограничение доступа к
информации, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских
рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч российских
рублей.
4. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей; на должностных лиц – от
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двадцати тысяч до сорока тысяч российских рублей; на физических лиц –
предпринимателей – от шестидесяти тысяч до ста тысяч российских рублей;
на юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона российских
рублей.
Примечания.
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.
2. Под должностным лицом в частях 1 и 2 настоящей статьи и
в статье 13.39 настоящего Кодекса понимается лицо, постоянно, временно
либо по специальному полномочию выполняющее управленческие и
организационно-распорядительные функции в коммерческой или иной
организации, оказывающей услуги связи.»;
б) дополнить статьей 13.39 следующего содержания:
«Статья 13.39. Нарушение требований к пропуску трафика через
технические средства противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования на территории
Луганской
Народной
Республики
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего
пользования
1. Нарушение оператором связи требований к пропуску трафика через
технические средства противодействия угрозам устойчивости, безопасности
и целостности функционирования на территории Луганской Народной
Республики информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети
связи общего пользования, если эти действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч российских рублей; на
физических лиц – предпринимателей – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
российских рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного
миллиона российских рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если эти действия не содержат
признаков уголовно наказуемого деяния, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч российских рублей; на физических

10

лиц – предпринимателей – от двухсот тысяч до пятисот тысяч российских
рублей; на юридических лиц – от трех миллионов до пяти миллионов
российских рублей.
Примечание.
За административные правонарушения, предусмотренные настоящей
статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.»;
2) в части 1 статьи 23.1 слова «статьей 13.37,» заменить словами
«статьями 13.37-13.39,»;
3) в пункте 44 части 2 статьи 28.4 цифры «13.37,» заменить цифрами
«13.37-13.39,».
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Абзацы пятый и шестой пункта 4 статьи 1, подпункт «б» пункта 1
статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2023 года.

Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
19 сентября 2022 года
№ 408-III
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