ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

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) дополнить статьей 3041 следующего содержания:
«Статья 3041. Уничтожение
либо
повреждение
воинских
захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других
мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества или его интересов
1. Уничтожение либо повреждение расположенных на территории
Луганской Народной Республики или за ее пределами воинских захоронений,
а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его
интересов, а равно памятников, других мемориальных сооружений или
объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в
целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов наказывается штрафом в размере до пятисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел,
обелисков,
других
мемориальных
сооружений
или
объектов,

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов
в период Великой Отечественной войны, а равно памятников, других
мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим
Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны;
в) с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается штрафом в размере от четырехсот до одной тысячи
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.»;
2) в статье 305:
а) в абзаце первом части 1 слова «их поминовением, -» заменить
словами «их поминовением, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 3041 настоящего Кодекса, -»;
б) в пункте «б» части 2 слова «, а равно в отношении скульптурного,
архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или
неонацизмом или жертвам фашизма или неонацизма, либо мест захоронения
участников борьбы с фашизмом или неонацизмом» исключить.
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной
Республики следующие изменения:
1) часть 1 статьи 33 после слов «304 частью первой,» дополнить
словами «3041 частью первой,»;
2) в статье 34:
а) в части 1 слова «частями четвертой и пятой» заменить словами
«частями четвертой, пятой и пятой1»;
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Если преступление совершено вне пределов Луганской Народной
Республики
и
предварительное
расследование
уголовного
дела
осуществлялось на территории Луганской Народной Республики в
соответствии с частью пятой статьи 155 настоящего Кодекса по основаниям,
предусмотренным статьей 12 Уголовного кодекса Луганской Народной
Республики, уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого
2

распространяется на территорию,
предварительное расследование.»;

на

которой

было

окончено

3) в пункте 1 части 4 статьи 153 цифры «299» заменить словами «299
частями первой и второй», цифры «302» заменить словами «302 частью
первой», цифры «306» заменить словами «306 частью первой»;
4) в статье 154:
а) подпункт «а» пункта 1 части 2 после цифр «292,» дополнить
цифрами «3041,»;
б) в подпункте «а» пункта 3 части 2 статьи 154 цифры «293-306»
заменить словами «293, 294, 295, 296 частями второй - четвертой, 297, 298
частями второй и третьей, 299 частью третьей, 300, 301, 302 частью второй,
304 частью третьей, 306 частью второй»;
5) часть 5 статьи 155 дополнить словами «, либо по месту,
определенному Генеральным прокурором Луганской Народной Республики,
при условии, что преступление совершено иностранным гражданином или
лицом без гражданства, не проживающими постоянно в Луганской Народной
Республике, и направлено против интересов Луганской Народной
Республики».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Глава
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