ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс
Луганской Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс
Луганской Народной Республики в части противодействия
организованной преступности

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики
следующие изменения:
1) часть 4 статьи 57 после слов «частями третьей и четвертой
статьи 245,»
дополнить
словами
«частью
четвертой
статьи 249,
1
статьей 249 ,»;
2) часть 3 статьи 65 после слов «частями третьей и четвертой
статьи 245,»
дополнить
словами
«частью
четвертой
статьи 249,
1
статьей 249 ,»;
3) в пункте «б» части 1 статьи 75 слова «статьей 442» заменить словами
«частью четвертой статьи 249, статьями 2491 и 442»;
4) в статье 249:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в
целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких
преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной
организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями,
а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых

связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения
преступлений организованными группами, раздел сфер преступного и (или)
преступных доходов между такими группами -»;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или
иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и
(или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет и с
конфискацией имущества.»;
в) в абзаце втором части 2 слова «от пяти» заменить словами «от семи»,
слова «до одного года» заменить словами «от одного года до двух лет»;
г) в абзаце первом части 3 слова «частями первой или второй» заменить
словами «частями первой, первой1 или второй»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой или первой1 настоящей
статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной
иерархии, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет и с
конфискацией имущества или пожизненным лишением свободы с
конфискацией имущества.»;
е) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание.
Лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных
настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в преступном
сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее)
структурном подразделении либо сообщившее о готовящемся собрании
организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей
преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных
групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности
преступного сообщества (преступной организации) или входящего в него
(нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению
преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной
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организацией) или входящим в него (нее) структурным подразделением,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.»;
5) дополнить статьей 2491 следующего содержания:
«Статья 2491. Занятие высшего положения в преступной иерархии
Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет и с конфискацией
имущества.».
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной
Республики следующие изменения:
1) в пункте 3 части 2 статьи 32 слова «249 частями первой, третьей и
четвертой,» заменить словами «249 частями первой, первой1, третьей и
четвертой, 2491,»;
2) в пункте 1 части 3 статьи 33 слова «249 частью четвертой,» заменить
словами «249 частью четвертой, 2491,»;
3) часть 2 статьи 103 после цифр «249,» дополнить цифрами «2491,»;
4) в части 5 статьи 154 цифры «247 - 249» заменить цифрами
«247-2491».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
14 июня 2019 года
№ 60-III
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