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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 создании судов Луганской Народной Республики 

 

 

 

Настоящим Законом закрепляется перечень судов, создаваемых в 

Луганской Народной Республике, устанавливается территориальная 

юрисдикция судов Луганской Народной Республики, определяются условия 

начала деятельности судов и порядок рассмотрения судебных дел, 

переданных в суды Луганской Народной Республики. 

Статья 1 

В соответствии со статьей 4 Закона Луганской Народной Республики 

«О судебной системе»: 

1) создать на территории Луганской Народной Республики: 

а) Верховный Суд Луганской Народной Республики; 

Арбитражный суд Луганской Народной Республики; 

б) Суды общей юрисдикции: 

Военный суд Луганской Народной Республики; 

Артемовский районный суд города Луганска; 

Жовтневый районный суд города Луганска; 

Каменнобродский районный суд города Луганска; 

Ленинский районный суд города Луганска; 

Алчевский городской суд; 

Брянковский городской суд; 

Кировский городской суд; 

Краснолучский городской суд; 

Первомайский городской суд; 
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Ровеньковский городской суд; 

Свердловский горрайонный суд; 

Стахановский городской суд; 

Антрацитовский горрайонный суд; 

Краснодонский горрайонный суд; 

Лутугинский районный суд; 

Перевальский районный суд; 

Славяносербский районный суд; 

2) установить, что юрисдикция Верховного Суда Луганской Народной 

Республики, Арбитражного суда Луганской Народной Республики, 

созданных в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 настоящей статьи, 

распространяется на территорию Луганской Народной Республики; 

3) установить, что юрисдикция судов, созданных в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 1 настоящей статьи, распространяется: 

- Военного суда Луганской Народной Республики – на территории, где 

расположены подразделения Народной милиции Луганской Народной 

Республики, других воинских формирований и органов, специальных 

формирований, созданных согласно законодательству Луганской Народной 

Республики в области обороны, где предусмотрена военная служба, 

дислоцированные в Луганской Народной Республике, а также за ее 

пределами, если иное не предусмотрено международным договором 

Луганской Народной Республики; 

- других судов общей юрисдикции – на территорию соответствующего 

района, города республиканского значения, района в городе Луганске либо 

территории соответствующих района и города республиканского значения, 

имеющих общие (смежные) границы; 

4) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

исполнением настоящего Закона, осуществляется за счет и в пределах 

бюджетных ассигнований Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, предусматриваемых на содержание судов. 

Статья 2 

Решение о дне начала деятельности судов, созданных в соответствии со 

статьей 1 настоящего Закона, принимает Глава Луганской Народной 

Республики после назначения на должности не менее трех судей 

соответствующего суда. 
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Статья 3 

1. Дела, исковые заявления и жалобы, принятые к производству судами 

общей юрисдикции, которые расположены  на территории Луганской 

Народной Республики на день вступления настоящего Закона в силу, и не 

рассмотренные на этот день, передаются для рассмотрения в установленном 

порядке в суды общей юрисдикции, созданные в соответствии со статьей 1 

настоящего Закона, с учетом их территориальной юрисдикции. 

2. Дела, принятые к производству хозяйственным судом первой 

инстанции, расположенном на территории Луганской Народной Республики 

на день вступления в силу настоящего Закона, и не рассмотренные на этот 

день, передаются  для рассмотрения в установленном порядке в 

Арбитражный суд Луганской Народной Республики, созданный в 

соответствии со статьей 1 настоящего Закона. 

3. Дела, принятые к производству окружным административным судом 

первой инстанции, расположенном на территории Луганской Народной 

Республики на день вступления в силу настоящего Закона, и не 

рассмотренные на этот день, в соответствии с правилами разграничения 

подведомственности, установленными действующим процессуальным 

законодательством, передаются для рассмотрения в установленном порядке в 

суды общей юрисдикции, а также в Арбитражный суд Луганской Народной 

Республики, созданные в соответствии со статьей 1 настоящего Закона, с 

учетом их предметной и территориальной юрисдикции. 

4. До создания в Луганской Народной Республике должностей мировых 

судей, а также до назначения мировых судей дела и жалобы, отнесенные 

законами к подсудности мировых судей, рассматриваются районными 

(городскими, горрайонными) судами, созданными в соответствии со статьей 

1 настоящего Закона, с учетом их территориальной юрисдикции. 

5. Рассмотрение судебных дел, переданных в суды в соответствии с 

частями 1-3 настоящей статьи, начинается: 

1) по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях – по письменному ходатайству прокурора либо 

потерпевшего; 

2) по иным делам – по письменному ходатайству истца, ответчика, 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора, заявителя. Указанные ходатайства подаются в сроки, 

предусмотренные действующим процессуальным законодательством. 

Рассмотрение всех дел начинается сначала в порядке, предусмотренном 

действующим процессуальным законодательством. 
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Статья 4 

На территориях Луганской Народной Республики, на которых не 

созданы суды Луганской Народной Республики, вопросы территориальной и 

предметной подсудности разрешаются Главой Луганской Народной 

Республики по представлению Председателя Верховного Суда Луганской 

Народной Республики. 

Статья 5 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Луганской Народной Республики          И. Плотницкий 

 

г. Луганск 

 

30 апреля 2015 года 

№ 19-II 
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