
 

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 387 Уголовного кодекса 

Луганской Народной Республики 

Статья 1 

Внести в статью 387 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 387. Неисполнение приговора суда, решения суда или 

иного судебного акта 

1. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их 

исполнению лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, 

предусмотренное частью 5 статьи 17.17 Кодекса Луганской Народной 

Республики об административных правонарушениях, совершенное в 

отношении того же судебного акта, - 

наказываются штрафом в размере до десяти минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до одного года. 

2. Злостное неисполнение представителем власти, государственным 

служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим 

государственного или муниципального (коммунального) учреждения, 

коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их 

исполнению - 

наказываются штрафом в размере до пятидесяти минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 

ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
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