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ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Прокуратурой района проведен  анализ  деятельности  правоохранительных 
органов  района  по  применению  амнистии  на  досудебной  стадии 
судопроизводства»

24 апреля 2015 года вступило в силу Постановление Государственной 
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  «Об  объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Под действие амнистии попали ряд категорий граждан, совершивших 
преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  до  момента  опубликования 
указанного Постановления, то есть до 24 апреля 2015 года. Среди указанных 
в Постановлении категорий граждан можно выделить несовершеннолетних, 
женщин и одиноких мужчин, имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей,  а  также  лиц,  совершивших  преступления  по  неосторожности, 
максимальное  наказание  за  которые  не  превышает  пяти  лет  лишения 
свободы.

Так,  под  действие  амнистии  подпадают  преступления, 
предусмотренные  ч.1  и  ч.3  ст.264  УК  РФ,  которая  предусматривает 
уголовное  наказание  за  нарушение  правил  дорожного  движения  и 
эксплуатации  транспортных  средств,  повлекших  по  неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть.

За  период  действия  Постановления  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
с 24 апреля 2015 года по 30 июня 2015 года отделом дознания ОМВД России 
по Сургутскому району прекращено 20 уголовных дел в отношении 20 лиц. 
Из них 8  уголовных дел  прекращены в  отношении женщин,  имеющих на 
иждивении  несовершеннолетних  детей,  3  уголовных  дела  в  отношении 
несовершеннолетних, 4 уголовных дела в отношении мужчин старше 55 лет, 
и  5  уголовных  дел  прекращены  в  связи  с  тем,  что  в  качестве  наказания 
уголовной  нормой  закона  максимальное  наказание  не  предусматривает 
лишения свободы.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому района также 
прекращено  20  уголовных  дел,  из  которых  17  уголовных  прекращены  по 
преступлениям, совершенным по неосторожности, максимальное наказание 
за которое не превышает 5 лет лишения свободы. Кроме того, 1 уголовное 



дело  прекращено  в  отношении  женщины,  имеющей  на  иждивении 
несовершеннолетних детей, 1 уголовное дело в отношении женщины старше 
50  лет,  и  1  уголовное  дело  в  отношении  лица,  являющегося  инвалидом 
детства II группы.

Амнистия  подлежит  применению  в  течение  полгода  с  момента 
опубликования,  то  есть  до  24  октября  2015  года.  Следует  отметить,  что 
действие  амнистии  распространяется  только  на  те  преступления,  которые 
были совершены до 24 апреля 2015 года. Лица, совершившие преступления 
после указанной даты, подлежат уголовной ответственности в установленном 
порядке.

Актом  амнистии  определен  перечень  преступлений,  на  которые  ее 
действие  не  распространяются.  Среди  них  тяжкие  преступления  против 
личности,  такие  как  убийство,  причинение  тяжкого  вреда  здоровью, 
преступления  против  половой  неприкосновенности  личности,  к  которым 
относятся изнасилование, развратные действия и ряд других преступлений.

Нарушений прав граждан со стороны правоохранительных органов при 
применении акта об амнистии, за период его действия, не допущено.

Прокурор Сургутского района    А.В. Горобченко
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