
Краткая информация 

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 месяцев 2017 года 

 

Оценивая итоги работы за 12 месяцев 2017 года необходимо отметить 

снижение количества зарегистрированных преступлений, которое характерно 

и для Республики в целом. Всего в отчетном периоде 2017 года 

зарегистрировано 473 преступления (534), что на 11.4% меньше, чем в 2016 

году, из них 421 (496) – поставлено на учет сотрудниками органов 

внутренних дел. Остались не раскрытыми 209 преступлений (-21.4%; 266), 

однако общая раскрываемость снизилась с 54.1% до 53.2% (По республике – 

55.9%).  

 
 

Снижение преступности обусловлено принимаемыми 

профилактическими мерами, результатом которых является снижение числа 

преступлений большинства категорий, в том числе против собственности (-

12,3%, с 342 до 300), в том числе краж (-15,8%, с 259 до 218), против 

личности на 9,2% (с 98 до 89). 
 

Преступления совершенные за 12 месяцев 2017 года 
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Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре 

преступности снизился и составил 17.8% (22.5%). Осталось нераскрытым 41 

преступление данной категории (2016 год - 65), несколько повысилась 

раскрываемость (53,9%, 2016 г. - 53.7%). 

Общее число преступлений, направленных против личности, 

сократилось на 9,2% (с 98 до 89). Так, на территории Прионежского 

муниципального района не зарегистрировано убийств (2016 год - 2), 

существенно снизилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью – 

4 (2016 - 7). Не зарегистрировано истязаний и изнасилований, однако 

зарегистрированы иные преступления против половой неприкосновенности 

(ст.134 УК РФ - 3, ст.135 УК РФ – 2. 2016 год – 1 преступление по ст.134 УК 

РФ). 

Вместе с тем, снижены результаты по выявлению преступлений 

превентивной направленности: по ст.115 УК РФ выявлено 13 преступлений, 

(2016 - 16), по ст. 116 – 0 (2016- 27), по ст.117 – 17 (18). 

Более половины от общего числа зарегистрированных преступлений 

составляют посягательства на собственность (34,4%, 2016 г. – 64%). Их 

общее количество сократилось на 12,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года (с 342 до 300) в основном, из-за снижения числа 

краж (-15,8%, с 259 до 218), их удельный вес в общей структуре 

преступности остался на прежнем уровне (46,1%, 2016 год -  48,5%).  

В структуре имущественных преступлений возросло число угонов (с 11 

до 14), грабежей (с 6 до 10), фактов уничтожения имущества – 16 (13). 

Зарегистрировано 3 факта вымогательства (2016 год - 0). Вместе с тем, 

Зарегистрировано только 1 разбойное нападение (2), снизилось число 

поджогов до 2 (2016 год – 7). 

Динамика преступлений в общественных местах за 12 месяцев  
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С 2015 года на территории Прионежского муниципального района 

отмечается снижение уличной преступности. Так, за 2 года почти вдвое 

сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах 

(со 193 до 91). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных 

местах в общем массиве зарегистрированных преступлений за 2017 год 

снизился с 25% до 19%. Также в отчетном периоде на 25,7% сократилось 

количество уличных преступлений (со 105 до 78). Их удельный вес составил 

16,5% (2016 г. – 19,7%).  

В отчетном периоде 2017 года на территории, обслуживаемой ОМВД 

России по Прионежскому району несовершеннолетними и с их участием 

совершено 15 преступлений (6). Участниками преступления стали 17 

несовершеннолетних (9).  

Из них: 11 - в возрасте 16-17 лет, 6 - в возрасте 14-15 лет. 12 

подростков - являются жителями Прионежского муниципального района (из 

них ранее состояли на проф.учете в ПДН – 3), 4 – жители г. Петрозаводска, 1 

– житель г. Санкт-Петербурга.   

В составе групп несовершеннолетними совершено 7 преступлений (3), 

с участием взрослых лиц совершено 2 преступления (2).  

 

Сведения о лицах, совершивших преступления  
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На территории Прионежского муниципального района 

зарегистрировано 22 (2016 г. - 16) преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, из них 19 выявлены сотрудниками ОВД. 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 5 преступления (2016 

год - 2), уголовные дела не оканчивались. 

Всего, за 2017 год на учет поставлено 6 преступлений экономической 

направленности, следствие по которым обязательно, 5 из них выявлены 

сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Прионежскому району (1 

преступление – коррупционной направленности). Фактов взяточничества не 

выявлено. 

За 2017 год на территории Прионежского муниципального района 

зарегистрировано 7 преступлений, связанных с незаконными рубками лесных 

насаждений (2016 год - 13). 

По итогам 12 месяцев 2017 года преступлений экстремистской 

направленности зарегистрировано (2016 г. – 2). Данные преступления 

выявлены сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Карелия. 

Террористических актов, массовых беспорядков и групповых 

нарушений общественного порядка на территории Республики Карелия не 

допущено. 

За 12 месяцев 2017 года на дорогах Прионежского муниципального 

района число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 17,6% (с 

51 до 42), в которых погибло 13 человек (2016 год - 10), на 30,1% 

сократилось количество раненых – с 83 до 59.  

Зарегистрировано 4 ДТП с участием детей, в которых пострадало 6 детей 

(в 2016 году -2 ДТП и 3 пострадавших). 
 

ОМВД России по Прионежскому району  


