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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 

Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и 

Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики 

по вопросам освобождения от уголовной ответственности, 

отсрочки отбывания наказания и отсрочки исполнения приговора 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики 

следующие изменения: 

1) статью 77 признать утратившей силу; 

2) в части 1 статьи 78 слова «расследованию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления» заменить словами «расследованию этого 

преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, 

причиненный этим преступлением»; 

3) дополнить статьей 80
1
 следующего содержания: 

«Статья 80
1
. Освобождение от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней 

тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 

иным образом загладило причиненный преступлением вред.»; 
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4) первое предложение части 3 статьи 81 дополнить словами «либо от 

уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей 80
1
 

настоящего Кодекса»; 

5) часть 1 статьи 86 изложить в следующей редакции: 

«1. Беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено 

наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за 

преступления, предусмотренные статьями 239, 240, 241, 242, 243 и 244, 

частями третьей и четвертой статьи 245, частью четвертой статьи 250 

настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической 

деятельности преступления, предусмотренные статьями 337, 338, 339 и 442 

настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до 

достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.»; 

6) раздел VI дополнить главой 16
1
 следующего содержания: 

«Глава 16
1
. Судебный штраф  

Статья 112
1
. Судебный штраф 

1. Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при 

освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных статьей 80
1
 настоящего Кодекса. 

2. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок 

судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего 

Кодекса. 

Статья 112
2
. Порядок определения размера судебного штрафа 

1. Размер судебного штрафа не может превышать половину 

максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса. В случае если штраф не 

предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего 
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Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

2. Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного 

дохода.». 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной 

Республики следующие изменения: 

1) дополнить статьей 27
1
 следующего содержания: 

«Статья 27
1
. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа 

1. Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения 

ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного 

органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 80
1
 Уголовного 

кодекса Луганской Народной Республики, вправе прекратить уголовное дело 

или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 

2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 

допускается в любой момент производства по уголовному делу до удаления 

суда в совещательную комнату для постановления приговора, а в суде 

апелляционной инстанции – до удаления суда апелляционной инстанции в 

совещательную комнату для вынесения решения по делу.»; 

2) часть 2 статьи 28 после цифр «27,» дополнить цифрами «27
1
,»; 

3) часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 27

1
 

настоящего Кодекса, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело 
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или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 52
1
 

настоящего Кодекса;»; 

4) статью 167 дополнить частью 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
. В случае возвращения судом уголовного дела руководителю 

следственного органа в связи с отменой постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в порядке, установленном 

статьей 496
5
 настоящего Кодекса, срок производства следственных и иных 

процессуальных действий не может превышать один месяц со дня 

поступления уголовного дела к следователю. Дальнейшее продление срока 

предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, 

установленном частями четвертой, пятой и восьмой настоящей статьи.»; 

5) статью 219 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Если в ходе расследования будут установлены основания, 

предусмотренные статьей 27
1
 настоящего Кодекса, следователь или 

дознаватель принимает предусмотренные главой 52
1
 настоящего Кодекса 

меры по направлению в суд ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением подозреваемому, обвиняемому 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.»; 

6) часть 1 статьи 220 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 27
1
 настоящего Кодекса»; 

7) в статье 254: 

а) часть 1 дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

«4
1
) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в 

соответствии со статьей 27
1
 настоящего Кодекса и назначении обвиняемому 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

предусмотренной статьей 112
1
 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики;»; 

б) дополнить частью 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
. В постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением обвиняемому меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в соответствии со статьей 27
1
 настоящего 

Кодекса должны быть также указаны размер судебного штрафа, срок и 

порядок исполнения данной меры уголовно-правового характера.»; 
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8) в статье 273: 

а) название после слов «уголовного дела» дополнить словами «или 

уголовного преследования»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в случаях, предусмотренных статьей 27
1
 настоящего Кодекса, с 

учетом требований, установленных статьей 496
3
 настоящего Кодекса.»; 

9) в пункте 11 части 1 статьи 321 слова «без назначения наказания или 

освобождения от наказания» заменить словами «без назначения наказания, 

освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания»; 

10) часть 3 статьи 330 после слов «от отбывания наказания» дополнить 

словами «, применения отсрочки отбывания наказания»; 

11) статью 333 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) обвинительного приговора с назначением наказания и с 

применением отсрочки его отбывания.»; 

12) пункт 2 части 1 статьи 429 изложить в следующей редакции: 

«2) беременность осужденной, наличие у нее малолетнего ребенка, 

наличие у осужденного, являющегося единственным родителем, малолетнего 

ребенка – до достижения ребенком возраста четырнадцати лет, за 

исключением осужденных, которым назначено наказание в виде ограничения 

свободы, лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших возраста 

четырнадцати лет, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за 

преступления, предусмотренные статьями 239, 240, 241, 242, 243 и 244, 

частями третьей и четвертой статьи 245, частью четвертой статьи 250 

Уголовного кодекса Луганской Народной Республики, и сопряженные с 

осуществлением террористической деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 337, 338, 339 и 442 Уголовного кодекса 

Луганской Народной Республики;»; 

13) раздел XVI дополнить главой 52
1
 следующего содержания: 
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«Глава 52
1
. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности 

Статья 496
1
. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа 

1. Требования настоящей главы применяются в случае прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со статьей 27
1
 

настоящего Кодекса и назначения меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, предусмотренной статьей 112
1
 Уголовного кодекса 

Луганской Народной Республики. 

2. Производство о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа осуществляется по правилам, установленным настоящим 

Кодексом, с особенностями, предусмотренными настоящей главой. 

Статья 496
2
. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по 

уголовному делу 

1. Уголовное дело или уголовное преследование по основаниям, 

указанным в статье 27
1
 настоящего Кодекса, прекращается судом с 

назначением лицу, освобождаемому от уголовной ответственности, меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

предусмотренной статьей 112
1
 Уголовного кодекса Луганской Народной 

Республики. 

2. Если в ходе предварительного расследования будет установлено, что 

имеются предусмотренные статьей 27
1
 настоящего Кодекса основания для 

прекращения уголовного дела или уголовного преследования в отношении 

подозреваемого, обвиняемого, следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого 

или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней 

тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, которое вместе с материалами уголовного дела 

направляется в суд. 
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3. Копия указанного в части второй настоящей статьи постановления 

направляется следователем, дознавателем подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему и гражданскому истцу. 

4. Ходатайство, указанное в части второй настоящей статьи, подлежит 

рассмотрению единолично судьей районного (городского, горрайонного) 

суда или Военного суда Луганской Народной Республики либо мировым 

судьей, к подсудности которых относится рассмотрение соответствующей 

категории уголовных дел, по месту производства предварительного 

расследования в срок не позднее 10 суток со дня поступления ходатайства в 

суд с обязательным участием подозреваемого или обвиняемого, защитника, 

если последний участвует в уголовном деле, потерпевшего и (или) его 

законного представителя, представителя, прокурора. Неявка без 

уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения 

ходатайства, за исключением случаев неявки лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. 

5. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит 

постановление, в котором указывает одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования по основаниям, предусмотренным статьей 27
1
 

настоящего Кодекса, и назначении лицу меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования и назначении лицу меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и 

материалов уголовного дела руководителю следственного органа или 

прокурору, если сведения об участии лица в совершенном преступлении, 

изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к 

лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе 

судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное 

преследование должно быть прекращено по иным основаниям. 

6. В постановлении о назначении лицу, в отношении которого 

уголовное дело или уголовное преследование прекращено по основаниям, 

предусмотренным статьей 27
1
 настоящего Кодекса, меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа судья с учетом материального положения 

указанного лица и его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо 

обязано оплатить судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования 
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постановления и последствия уклонения от уплаты судебного штрафа. 

Размер судебного штрафа определяется судьей в соответствии 

со статьей 112
2
 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики. 

7. Постановление судьи, указанное в части пятой настоящей статьи, 

может быть обжаловано в вышестоящий суд в апелляционном порядке, 

установленном главой 45 настоящего Кодекса. 

8. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения 

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его 

защитнику, потерпевшему и (или) его законному представителю, 

представителю, а также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и 

судебному приставу-исполнителю. 

Статья 496
3
. Порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства по 

уголовному делу 

1. Если в ходе судебного производства по уголовному делу будут 

установлены основания, предусмотренные статьей 27
1
 настоящего Кодекса, 

суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного 

преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. В этих случаях суд выносит 

постановление или определение о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, в котором указывает размер 

судебного штрафа, порядок и срок его уплаты. 

2. Суд разъясняет лицу, в отношении которого прекращено уголовное 

дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, последствия неуплаты судебного 

штрафа в установленный срок, предусмотренные частью второй статьи 112
1
 

Уголовного кодекса Луганской Народной Республики, а также 

необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа 

судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, 

установленного для уплаты судебного штрафа. 
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Статья 496
4
. Порядок обращения к исполнению решения о 

применении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа 

1. Обращение к исполнению решения о назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа возлагается на вынесший 

решение суд. 

2. Решение о применении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа обращается к исполнению в порядке, установленном 

статьей 424 настоящего Кодекса. 

Статья 496
5
. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа 

В случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве 

меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного 

пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, четвертой, 

шестой, седьмой статьи 430 настоящего Кодекса, отменяет постановление о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет 

материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее 

производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.». 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Луганской Народной Республики   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

08 ноября 2018 года 

№ 279-II 
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