
 

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 отдельные законодательные акты Луганской 

Народной Республики в части установления ответственности за 

склонение к потреблению наркотических средств и размещение 

(распространение) запрещенной информации о наркотических средствах 

и психотропных веществах с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Статья 1 

Внести в статью 283 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) название после слов «наркотических средств» дополнить знаком «,»; 

2) в части 2: 

а) в пункте «в» слова «его применения, -» заменить словами «его 

применения;»; 

б) дополнить пунктом «г» следующего содержания: 

«г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»), -»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, пунктом «а» 

части третьей настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности 

смерть двух или более потерпевших, - 

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.». 
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Статья 2 

Внести в пункт 3 части 2 статьи 154 Уголовно-процессуального 

кодекса Луганской Народной Республики следующие изменения: 

1) в подпункте «а» цифры «275-281, 283-291» заменить цифрами «275, 

288 частями второй и третьей, 289-291»; 

2) в подпункте «в» слова «283 частью второй и третьей» заменить 

словами «283 частью второй, третьей и четвертой». 

Статья 3 

Внести в статью 4 Закона Луганской Народной Республики 

от 07 ноября 2014 года № 37-I «О средствах массовой информации» 

изменение, изложив абзац третий в следующей редакции: 

«Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, 

методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, о способах и местах 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, пропаганда каких-либо 

преимуществ использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 

распространение иной информации, распространение которой запрещено 

законами Луганской Народной Республики.». 

Статья 4 

Внести в часть 12 статьи 5 Закона Луганской Народной Республики        

от 07 апреля 2017 года № 155-II «О рекламе» изменение, изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

«3) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально 

опасных психоактивных веществ;». 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/906/
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Статья 5 

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 

№ 295-III 


