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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 внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики 

об административных правонарушениях 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3.4 слово «народов» исключить; 

2) в части 1 статьи 4.5 слова «, об исключительной экономической зоне 

Луганской Народной Республики» и слово «народов» исключить; 

3) в названии, частях 1 и 2 статьи 7.11 слово «народов» исключить; 

4) в названии, частях 1 и 2 статьи 7.13 слово «народов» исключить; 

5) в части 3 статьи 23.1: 

а) в абзаце первом слово «военного» заменить словом «Военного»; 

б) в абзаце втором цифры «20.39» заменить цифрами «20.30, 20.32»; 

в) в абзацах третьем и четвертом слова «Арбитражных судов» заменить 

словами «Арбитражного суда»; 

6) часть 4 статьи 27.5 изложить в следующей редакции: 

«4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента 

его доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса. Срок 

административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, 

исчисляется с момента его вытрезвления. При этом общий срок времени 
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вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его 

доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса и 

административного задержания такого лица на основании части 2 или 3 

настоящей статьи не может превышать 48 часов.»; 

7) в части 1 статьи 28.8 слово «народов» исключить; 

8) часть 5 статьи 31.12 после слов «Военного суда» дополнить словами 

«Луганской Народной Республики»; 

9) в пункте 3 раздела VI: 

а) в абзаце первом слова «и назначения мировых судей Луганской 

Народной Республики» исключить; 

б) дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«До вступления в силу закона Луганской Народной Республики о 

мировых судьях и создания должностей мировых судей дела об 

административных правонарушениях, рассматриваемые в соответствии со 

статьей 23.1 настоящего Кодекса мировыми судьями, рассматриваются 

судьями районных (городских, горрайонных) судов.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Луганской Народной Республики   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

28 августа 2018 года 
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