
НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ 

к отдельным статьям Кодекса Луганской Народной Республики 

об административных правонарушениях 

 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних 

1. Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

данной статьей, являются общественные отношения, возникающие при 

реализации прав и обязанностей родителей и детей, урегулированные нормами 

правовых актов, действующих на территории ЛНР. Статья 31 Конституции 

ЛНР устанавливает равное право и обязанность родителей заботиться о детях и 

воспитывать их. Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми 

основного общего образования. Родители являются законными 

представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в 

судах, без специальных полномочий. При осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. При утрате родительского 

попечения функции законного представителя ребенка выполняют лица, 

заменяющие родителей в установленном законом порядке. Это положение 

сохраняется и в случаях, когда несовершеннолетний находится на полном 

государственном попечении воспитательного, медицинского учреждения либо 

учреждения системы социальной защиты, которое принимает на себя всю 

заботу о ребенке и защиту его прав и законных интересов. 

2. Объективная сторона правонарушения выражается в действии либо в 

бездействии, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

3. Субъектами административной ответственности являются родители, а 

также иные законные представители несовершеннолетних (например, опекуны, 

попечители, должностные лица воспитательных, медицинских иных 

учреждений, являющиеся законными представителями несовершеннолетних). 

4. Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности. 

 

Статья 6.11. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 



1. Объектом рассматриваемого правонарушения выступает здоровье 

несовершеннолетних, их нравственное воспитание и общественный порядок. 

2. Объективную сторону правонарушения составляют противоправные 

действия, выраженные в совместном с несовершеннолетними употреблении 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

3. К административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 6.11. КоАП ЛНР, могут привлекаться любые 

физические лица 16-летнего возраста. Субъектом ответственности по ч. 2 ст. 

6.11. КоАП ЛНР выступают родители или иные законные представители 

несовершеннолетних. 

4. Субъективная сторона деяния выражается в форме прямого умысла. 

 

Cтатья 6.24. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака 
1. Объектом рассматриваемого правонарушения выступает здоровье и 

жизнь несовершеннолетнего. 

2. Объективную сторону правонарушения составляют противоправные 

действия, по покупке для несовершеннолетнего либо передаче ему табачных 

изделий или табачной продукции, предложению, требованию употребить 

табачные изделия или табачную продукцию любым способом. Табачные 

изделия – это сигареты с фильтром или без фильтра, папиросы, сигары, 

сигариллы, а также трубочный, нюхательный, сосательный, жевательный табак, 

махорка и другие изделия из табака или его заменителей для курения, нюхания, 

сосания или жевания. 

3. Субъектами административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24. КоАП 

ЛНР может быть любое физическое лицо 16-летнего возраста. В качестве 

специального субъекта по ч. 2 ст. 6.24. КоАП ЛНР выделены родители и иные 

законные представители несовершеннолетнего, оказывающие повышенное 

влияние на формирование ценностных установок и привычек 

несовершеннолетнего. 

4. С субъективной стороны данное противоправное деяние 

характеризуется умыслом. 

 

Статья 6.25. Нарушение установленного законом Луганской 

Народной Республики запрета курения табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах 
1. Объектом рассматриваемого правонарушения выступает здоровье и 

жизнь граждан, а также установленный законодательством порядок курения 

табака. 

2. Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.25 

КоАП ЛНР, составляют противоправные действия, по курению табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Запрещается курение 

табака: 1) в заведениях здравоохранения; 2) в учебных и образовательно-

воспитательных заведениях; 3) в общественном транспорте (включая транспорт 



международного соединения), на остановке транспорта, в подземных 

переходах; 4) в заведениях культуры; 5) в закрытых спортивных сооружениях; 

6) в лифтах и таксофонах; 7) на спортивной площадке; 8) в помещениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, других 

государственных учреждений и т.д. На время проведения массовых 

мероприятий в пределах соответствующей административной территории 

может быть также временно запрещено курение табачных изделий на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Объективную сторону 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.25 КоАП ЛНР, составляют 

противоправные действия, по курению табака на детских площадках. 

3. Субъектами административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ст. 6.25 КоАП ЛНР, являются граждане 16-

ленего возраста. 

4. С субъективной стороны данное противоправное деяние 

характеризуется умыслом или неосторожностью. 

 

Cтатья 7.18. Уничтожение или повреждение чужого имущества 
1. Данное правонарушение направлено против собственности, т.е. его 

объектом выступает собственность в различных формах. 

2. Объективную сторону выражают два противоправных действия, 

направленных на собственность другого лица. Эти действия могут выражаться: 

либо в уничтожении чужого имущества, т.е. приведении его в такое состояние, 

при котором оно утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность и не 

может быть использовано в соответствии со своим назначением; либо в 

повреждении чужого имущества, когда оно становится непригодным к 

использованию без восстановления или исправления. Объективная сторона 

данного правонарушения связывает ответственность за данное правонарушение 

с последствиями противоправных действий. Они не должны повлечь 

причинения значительного ущерба, при котором наступает уголовная 

ответственность. Согласно ст. 171 Уголовного кодекса ЛНР значительный 

ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения и 

если ему причинен ущерб на сумму от одного минимального размера оплаты 

труда до тридцати минимальных размеров оплаты труда. 

3. Субъектами ответственности за совершения правонарушений, 

предусмотренных ст. 7.18. КоАП ЛНР, могут быть физические лица 16-летнего 

возраста, а также юридические лица. 

4. Субъективную сторону рассматриваемого правонарушения составляет 

вина в форме умысла. 

 

Статья 7.31. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием 
1. Рассматриваемый состав административного правонарушения введен в 

целях охраны права собственности (объект правонарушения), независимо от 

его формы, от посягательств, влекущих причинение имущественного ущерба. 

Введение данной статьи в состав КоАП ЛНР вызвано необходимостью 



исключения безнаказанности действий по причинению ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием в ситуациях, когда они не могут быть 

квалифицированы по ст. 184 УК ЛНР. 

2. Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного 

комментируемой статьей, заключается в совершении действий, направленных 

на причинение собственнику или иному законному владельцу имущественного 

ущерба. При этом такие действия могут быть выражены в любой форме: 

продажа, дарение, передача в залог по заведомо неисполнимым обязательствам 

и т.п. Обязательным признаком является способ совершения противоправных 

действий – с помощью обмана (полного или частичного искажения 

фактических обстоятельств и характера совершаемых действий) или 

злоупотребления доверием (использования благожелательного, искреннего, 

доверительного отношения собственника или владельца имущества к 

виновному лицу). Только в случае совершения противоправного деяния 

указанными способами действия виновного лица подпадают под признаки 

рассматриваемого состава административного правонарушения. В качестве 

имущества могут рассматриваться любые объекты гражданских прав, 

непосредственно предоставляющие право на извлечение выгоды или 

обогащение. Следует отметить, что для квалификации совершенного деяния по 

данному составу административного правонарушения необходимо отсутствие в 

действиях виновного лица признаков хищения. 

Разграничение уголовной и административной ответственности за 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием необходимо проводить по размеру такого ущерба, поскольку 

уголовная ответственность наступает только при причинении материального 

вреда, превышающего тридцать минимальных размеров оплаты труда (согласно 

ст.ст. 171 и 184 УК ЛНР). 

3. С субъективной стороны рассматриваемый состав административного 

правонарушения характеризуется наличием прямого умысла. 

4. Субъектами ответственности за совершения правонарушений, 

предусмотренных ст. 7.31. КоАП ЛНР, могут быть физические лица 16-летнего 

возраста, а также юридические лица. 

 

Статья 8.29. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах 
1. Объектом правонарушения являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением санитарной безопасности в лесах, а также 

предотвращением загрязнения лесов сточными водами, химическими, 

радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и 

потребления и (или) иного негативного воздействия на леса. В лесах в 

обязательном порядке проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия составляют комплекс мер, 

направленных на ограничение распространения вредителей и болезней леса, 

локализацию их очагов, а также на предотвращение экономического ущерба 

лесному хозяйству, вызываемого развитием вредителей, болезней леса и 

другими негативными факторами естественного и антропогенного 



происхождения. Запрещается применение в лесах токсичных химических 

препаратов, не подвергающихся распаду. 

2. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.29. 

КоАП ЛНР, выражается в нарушении правил санитарной безопасности в лесах. 

Объективную сторону правонарушений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 8.29. 

КоАП ЛНР, образуют загрязнение лесов сточными водами, химическими, 

радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и 

потребления, а также иные негативные воздействия на леса. 

3. К административной ответственности за умышленное или 

неосторожное совершение правонарушений, предусмотренных ст. 8.29. КоАП 

ЛНР, могут привлекаться граждане, физические лица-предприниматели, а 

также должностные и юридические лица. 

 

Статья 8.30. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
1. Объектом правонарушения являются общественные отношения, 

связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах. В целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются противопожарное 

обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание 

дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 

вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 

защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем, 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и 

оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, 

средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на 

период высокой пожарной опасности; мониторинг пожарной опасности в лесах; 

разработка планов тушения лесных пожаров; тушение лесных пожаров; иные 

меры пожарной безопасности в лесах. Пожарная безопасность лесов 

представляет собой состояние защищенности лесов от пожаров. Под пожаром 

понимается неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Требования пожарной безопасности представляют собой специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством ЛНР. Под нарушением 

требований пожарной безопасности понимается несоблюдение или 

ненадлежащее соблюдение требований пожарной безопасности. 

2. Объективную сторону правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 3 и 4 

ст. 8.30. КоАП ЛНР, образуют действия или бездействие, т.е. несоблюдение или 

ненадлежащее соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. 

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.30. КоАП 

ЛНР, выражается в выжигании хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 

пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 



При квалификации данных правонарушений следует принимать во 

внимание то, что в пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода 

снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней 

погоды или образования снегового покрова, запрещается разводить костры в 

хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса 

(ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 

остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также 

под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на 

площадках, окаймленных минерализованной, т.е. очищенной до минерального 

слоя почвы, полосой шириной не менее 0,5 м. По истечении надобности костер 

должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного 

прекращения тления; запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую 

золу из курительных трубок; употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; оставлять промасленный 

или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами 

обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим. Предприятиям, организациям, учреждениям, другим 

юридическим лицам и гражданам запрещается выжигание травы на лесных 

полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение 

сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и 

озеленительным лесонасаждениям. Сжигание мусора, вывозимого из 

населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально 

отведенных местах при условии, что места для сжигания мусора, т.е. котлованы 

или площадки, будут отводиться на расстоянии не менее 100 м от стен 

хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и не 

менее 50 м от стен лиственного леса или отдельно растущих лиственных 

деревьев; территория вокруг мест для сжигания мусора будет очищена в 

радиусе 25 – 30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и 

других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена двумя 

минерализованными полосами шириной не менее 1,4 м каждая, а вблизи 

хвойного леса на сухих почвах – двумя минерализованными полосами шириной 

не менее 2,6 м каждая с расстоянием между ними 5 м. 

3. Субъективная сторона обозначенных противоправных деяний 

характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

4. К административной ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 8.30. КоАП ЛНР, могут привлекаться граждане, 

физические лица-предприниматели, а также должностные и юридические лица. 

 

Статья 12.31. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом 

или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения 



1. Объект правонарушения – безопасность дорожного движения, жизнь и 

здоровье граждан. 

2. Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

12.31. КоАП ЛНР, выражается в нарушении пешеходом или пассажиром 

транспортного средства Правил дорожного движения. Пешеход – лицо, 

находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые 

коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Пассажир – лицо, кроме 

водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое 

входит (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с 

него). Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.31. 

КоАП ЛНР, образует нарушение Правил дорожного движения лицом, 

управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, 

непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за 

исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя 

транспортного средства). Объективная сторона правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.31. КоАП ЛНР, характеризуется нарушением 

Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, 

совершенным в состоянии опьянения. Опьянение может быть вызвано 

употреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, 

лекарственных препаратов и др. веществами. 

3. Субъективная сторона правонарушений, предусмотренных ст. 12.31. 

КоАП ЛНР характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

4. К административной ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных: 1) ч. 1 ст. 12.31. КоАП ЛНР – могут быть привлечены 

пешеходы и пассажиры 16-летнего возраста; 2) ч.ч. 2 и 3 ст. 12.31. КоАП ЛНР – 

могут быть привлечены 16-летнего возраста лица, управляющие велосипедом, 

либо возчики или другие лица, непосредственно участвующие в процессе 

дорожного движения. 

 

Статья 20.6. Нарушение требований режима чрезвычайного 

положения 
1. Объектом правонарушения, предусмотренного комментируемой 

статьей, являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

обеспечения порядка в общественных местах в условиях чрезвычайного 

положения. В п. 60. ст. 1 Кодекса гражданской защиты ЛНР от 24 июня 2016 г. 

№ 103-II зафиксировано, что чрезвычайное положение – это особый правовой 

режим, вводимый в стране или ее отдельных регионах (районах) на 

определенный период в связи с чрезвычайными обстоятельствами, которые 

представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан 

или конституционному строю ЛНР. 



2. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.6. КоАП ЛНР, выражается в нарушении требований 

режима чрезвычайного положения (за исключением нарушения правил 

комендантского часа). Действия чрезвычайного положения может 

предусматриваться введение следующих мер и временных ограничений, 

которые согласно диспозиции указанной статьи, могут нарушаться: полное или 

частичное приостановление на территории, на которой введено чрезвычайное 

положение, полномочий органов исполнительной власти ЛНР, а также органов 

местного самоуправления; установление ограничений на свободу передвижения 

по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение 

особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая 

установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на 

ней иностранных граждан и лиц без гражданства; усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и 

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта; установление ограничений на осуществление отдельных видов 

финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств; установление особого порядка продажи, приобретения и 

распределения продовольствия и предметов первой необходимости; 

запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, 

шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; запрещение 

забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности 

организаций; ограничение движения транспортных средств и осуществление их 

досмотра; приостановление деятельности опасных производств и организаций, 

в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и 

биологически опасные вещества и др. 

3. Правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по 

неосторожности. 

4. Субъектами ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.6. КоАП ЛНР, могут быть граждане 16-летнего 

возраста и должностные лица. 

 

Статья 20.23. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
1. Объектом данного правонарушения являются общественный порядок и 

общественная безопасность, здоровье несовершеннолетних. В качестве 

несовершеннолетнего здесь подразумевается лицо, не достигшее 16-летнего 

возраста. 

2. Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в 

нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо в потреблении (распитии) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо в потреблении ими наркотических средств 



или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ. Состояние опьянения 

несовершеннолетнего может вызываться потреблением им алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств или психотропных 

веществ, других одурманивающих веществ. Наркотические средства – это 

вещества растительного или синтетического происхождения, которые при их 

потреблении имеют одурманивающее действие или вызывают эйфорию. 

Психотропные вещества – это вещества, воздействующие на психику и 

мотивацию поведения человека и применяющиеся обычно при лечении 

психически больных. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ 

– запрещенные для оборота в ЛНР вещества синтетического или естественного 

происхождения, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств и 

психотропных веществ, и оказывающие такое же психоактивное действие. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в ЛНР, утвержден постановлением Совета Министров 

ЛНР от 18 ноября 2015 г. № 02-04/345/15. Алкогольная продукция – это 

пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой 

продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 

питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (в том 

числе натуральное вино). Спиртосодержащая продукция – это пищевая или 

непищевая с содержанием этилового спирта более 1,5% объема готовой 

продукции. 

3. Правонарушение может быть совершено умышленно или по 

неосторожности. 

4. Субъектами ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.23. КоАП ЛНР, могут быть родители или иные 

законные представители несовершеннолетних. 

 

Статья 20.34. Совершение насилия в семье 
1. Объектом данного правонарушения являются жизнь, физическое и 

психическое здоровье человека. 

2. Объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.34. КоАП ЛНР, составляет умышленное 

совершение любых действий физического, психологического или 

экономического характера (в том числе применение физического насилия, 

причинившего физическую боль и не повлекшего телесных повреждений, 

угрозы, оскорбления или преследование, лишение жилья, еды, одежды, другого 

имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное 

законом право), вследствие чего мог быть или был нанесен вред физическому 

или психическому здоровью потерпевшего. Объективная сторона 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.34. КоАП ЛНР, характеризуется 

теми же действиями, совершенными лицом, которое в течение года 



подвергалось административному наказанию за одно из нарушений, 

предусмотренных ч. 1 настоящей статьи. 

Во время квалификации обозначенных противоправных деяний следует 

исходить из того, что: 1) насилие в семье – это любые умышленные действия 

физической, сексуальной, психологической или экономической направленности 

одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, если эти действия 

нарушают конституционные права и свободы члена семьи как человека и 

гражданина и наносят ему моральный вред, вред его; 2) физическое насилие в 

семье может представлять собой умышленное нанесение одним членом семьи 

другому члену семьи побоев или телесных повреждений, что может привести 

или привело к смерти потерпевшего, нарушению физического или 

психического здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинству; 3) 

сексуальное насилие в семье – противоправное посягательство одного члена 

семьи на половую неприкосновенность другого члена семьи, а также действия 

сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи; 4) 

психологическое насилие в семье – насилие, связанное с действием одного 

члена семьи на психику другого члена семьи путем словесных оскорблений или 

угроз, преследования, запугивания, которыми преднамеренно вызывается 

эмоциональная неуверенность, неспособность защитить себя и может 

наноситься или наносится вред психическому здоровью; 5) экономическое 

насилие в семье – умышленное лишение одним членом семьи другого члена 

семьи жилья, еды, одежды и иного имущества либо средств, на которые 

потерпевший имеет предусмотренное законом право, что может привести к его 

смерти, вызвать нарушение физического или психического здоровья; 6) жертва 

насилия в семье – член семьи, потерпевший от физического, сексуального, 

психологического либо экономического насилия со стороны другого члена 

семьи. 

3. Субъективная сторона правонарушений, предусмотренных ст. 20.34. 

КоАП ЛНР, характеризуется виной в форме умысла. 

4. Субъектами ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.34. КоАП ЛНР, могут выступать физические лица 16-

летнего возраста. 

Статья 20.36. Нарушение требований режима комендантского часа 

1. Объектом данного административного правонарушения является 

установленный порядок функционирования режима комендантского часа в 

ЛНР. Согласно Указа Главы ЛНР от 28 июля 2016 г. № 423/01/07/16 «О режиме 

комендантского часа» на территории Луганской Народной Республике режим 

комендантского часа действует с 23.00 до 4.00. Комендантский час (запретное 

время) – запрет находиться в общественных местах, лицам, не имеющим 

соответствующего разрешения в определенное время суток (как правило, 

ночью), с целью установления и поддержания порядка, уменьшения количества 

жертв во время чрезвычайного положения, в военное время. За соблюдением 

запрета следят специально выделенные для этой цели подразделения войск или 

полиции государства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


2. Объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.36. КоАП ЛНР, составляет нарушение режима 

комендантского часа на один час и более.  Объективная сторона 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.36. КоАП 

ЛНР, выражается в нарушении режима комендантского часа в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения на тридцать минут и более. 

3. Субъективная сторона правонарушений, предусмотренных ст. 20.36. 

КоАП ЛНР, характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

4. Субъектами ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 20.36. КоАП ЛНР, могут выступать граждане 16-летнего 

возраста, а также должностные лица. 
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