
свободы на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на тот же срок              
(ст. 340); 
♦ Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», - 
наказываются штрафом в размере от ста до 
трехсот минимальных размеров оплаты труда, либо 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок (ст.343); 
♦ Создание экстремистского сообщества для 
подготовки или совершения преступлений 
экстремистской направленности, - наказывается 
штрафом в размере от ста пятидесяти до трехсот 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, 
либо принудительными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет, либо лишением свободы на срок от 
двух до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти лет, 
с ограничением свободы на срок от одного года до 
двух лет и с конфискацией имущества или без 
таковой (ст.344); 
♦ Предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской 
организации, - наказываются штрафом в размере 
от трехсот до семисот минимальных размеров 
оплаты труда, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до двухсот 
часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до трех лет (ст.346). 
 

Закон  
Луганской Народной Республики  

«Об увековечении Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов»  
№ 30-III от 21 февраля 2019 года 

 
Закон принят 
в целях 
поддержания 
всеобщего 
мира и 
согласия, 
недопущения 
проявлений 
фашизма в 
любой форме.  
 

Данный Закон запрещает использование 
в любой форме нацистской символики как 
оскорбляющей народ и память о 
понесенных в Великой Отечественной 
войне жертвах (п. 2 ст.4).  

Также запрещается пропаганда либо 
публичное демонстрирование атрибутики 
или символики организаций, 
сотрудничавших с группами, 
организациями, движениями или лицами, 
признанными преступными либо 
виновными в совершении преступлений в 
соответствии с приговором 
Международного военного трибунала, либо 
вынесенными в период Великой 
Отечественной войны, Второй мировой 
войны (п.3 ст.4).  
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Экстремизм во всех своих проявлениях в разной 
степени, но всегда посягает именно на то, что 
закрепляет Конституция ЛНР: основы 
конституционного строя, права и свободы человека 
и гражданина, порядок и принципы 
государственного устройства. 

В целях защиты прав и свобод                        
человека и гражданина, основ конституционного 
строя, обеспечения целостности и                   
безопасности Луганской Народной Республики 
Законом ЛНР «О противодействии 
экстремистской деятельности» № 209-II от            
2 февраля 2018 года определены правовые и 
организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, устанавливается 
ответственность за ее осуществление. 

К экстремистской деятельности 
(экстремизму) относится:                                                     

~ насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности ЛНР; 

~ публичное оправдание терроризма;  

~ возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, а 
также пропаганда исключительности 
человека по данным признакам; 

~ воспрепятствование осуществлению 
гражданами их избирательных прав; 

~ воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов; 

~ пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, а также символики 
экстремистских организаций;  

~ публичные призывы к осуществлению 
экстремистских деяний; 

~ массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях 
массового распространения;  

~ организация и 
подготовка 
экстремистских 
деяний, а также 
подстрекательство 
к их 
осуществлению;  

~ финансирование 
экстремистских 
деяний либо иное 
содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении. 

Ответственность граждан Луганской 
Народной Республики, иностранных 
граждан и лиц без гражданства за 
осуществление экстремистской 

деятельности 

За осуществление экстремистской деятельности 
граждане Луганской Народной Республики, 
иностранные граждане и лица без гражданства 
несут уголовную, административную и гражданско-
правовую ответственность в установленном 
законодательством Луганской Народной 
Республики порядке. 

Кодекс Луганской Народной Республики 
об административных 

правонарушениях (ст.20.4.): 

♦ Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, атрибутики 
или символики экстремистских организаций - 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч российских рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения либо 
административный арест на срок до пятнадцати 

суток с конфискацией предмета административного 
правонарушения;  

♦ Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо 
приобретение в целях сбыта или пропаганды 
нацистской (либо сходной с ней) атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
российских рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения. 

Уголовный кодекс 
Луганской Народной Республики: 

♦ Воспрепятствование свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав - 
наказывается штрафом в размере до десяти 
минимальных размеров оплаты труда, либо 
обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года (ст. 151); 
♦ Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, - наказываются штрафом 
в размере до ста минимальных размеров оплаты 
труда, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет (ст. 241); 
♦ Действия, направленные на насильственный 
захват власти, а равно направленные на 
насильственное изменение конституционного строя 
Луганской Народной Республики, - наказываются 
лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет и с конфискацией имущества или без 
таковой (ст. 338); 

♦ Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, - наказываются 
штрафом в размере от ста до трехсот минимальных 
размеров оплаты труда, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от   четырех  до   шести   месяцев,   либо   лишением  
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