
Информационно–аналитическая записка 
о состоянии правопорядка на территории обслуживания 

ОМВД России по Прионежскому району
за 6 месяцев 2015 года

Характеристика криминогенной обстановки 

В первом полугодии 2015 года Отделом МВД России по Прионежскому району были
приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности,  противодействию
преступности. 

В целом за отчетный период текущего года криминальная обстановка на территории
Прионежского  района  характеризовалась  резким  увеличением  числа  зарегистрированных
преступлений, количество которых по сравнению с 1-м полугодием 2014 года возросло на
42.9% (с 273 до 390). 

Рост преступности в первую очередь обусловлен значительным ростом преступлений
против  собственности,  в  особенности  краж.  Так  в  2015  году  совершено  наибольшее
количество краж за последние 15 лет. 

Вследствие  резкого  роста  преступности,  наблюдалось  увеличение  количества
нераскрытых  преступлений.  Так  в  отчетном  периоде  остались  не  раскрытыми  105
преступлений (75). Снизилась общая раскрываемость с 67% до 56.3%. 

Преступления совершенные за 6 месяцев 2015 года

Проведенный  анализ  оперативной  обстановки  показал,  что  в  районе   значительно
возросло количество тяжких преступлений, количество которых составило 84 преступления
(2014г.- 62). Раскрываемость данного вида преступлений составила 54.5% (2014 г. – 72.9%).

Структура тяжких и особо тяжких составов



 

В структуре тяжких преступлений следует выделить значительный рост с 22 до 52
количества краж, из которых 42 составляют дачные кражи, 9 квартирные.

В  результате  проведенных  профилактических  мероприятий  удалось  сократить
количество убийств (с 5 до 1), тяжких телесных повреждений (с 7 до 3), не зарегистрировано
фактов разбойных нападений.
          

Структура нераскрытых тяжких и особо тяжких составов

В  отчетном  периоде  2015  года  количество  преступлений  против  собственности
возросло с 139 до 258, в том числе краж с 114 до 201, краж из хозяйственных построек и
садовых домиков с 13 до 52, краж из автомашин с 7 до 18. С 12 до 9 уменьшилось количество
квартирных краж.

Наибольший всплеск зарегистрированных краж пришелся на период с апреля по июнь
(в период открытия дачного сезона). 

Динамика роста краж, совершенных в 1 полугодии 2014, 2015 г.г.



Также  в  структуре  преступности  значительно  возросло  количество  мошенничеств
(+162.5%; с 8 до 21), уничтожения или повреждения чужого имущества (+114.3%, с 7 до 15),
угонов (+150, с 4 до 10), присвоений (с 0 до 4), вымогательств (с 0 до 2).  

Проведенными  мероприятиями  удалось  достичь  положительных  результатов  в
выявлении  преступлений  превентивной  направленности.  Так  в  текущем  году  количество
преступлений данной категории  возросло  на 50% (с 22 до 33), в том числе угроз убийством
на 120% (с 5 до 11), причинения легкого вреда здоровью на 400% (с 2 до 10), выявлен один
факт истязания. Меньше зарегистрировано  побоев (- 26.7%; с 15 до 11).

По-прежнему наблюдается рост подростковой преступности, который по итогам  2014
года составил 100% (с 4 до 8). Указанные преступления совершены 7 лицами: из которых 4
подростка  являются  жителями  Прионежского  района  (2-е  в  настоящее  время  достигли
совершеннолетнего возраста),  один подросток является  жителем Олонца,  2-е  жителями г.
Петрозаводска.

В  целях  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних  в  образовательных
учреждениях Прионежского района с учащимися проведено  35 профилактических бесед,
направленных  на  разъяснение  норм  административного  и  уголовного  законодательства,
правилах  безопасности  дорожного  движения,  а  также  принято  участие  в  2  советах
профилактики. Совместно с субъектами профилактики: КДН и ЗП, РНД в январе 2015 года
проведено  родительское  собрание  с  присутствием  учащихся  9-11  классов  на  тему:
«Профилактика аддиктивного поведения и употребления ПАВ в молодежной среде» в МОУ
СОШ № 2 п. Мелиоративный. В СМИ МВД по Республике Карелия опубликованы 3 статьи:
«Все начинается с семьи»; «1 – июня День защиты детей»; «После Спайса – на больничную
койку».
          Сотрудниками полиции выявлено 63 административных правонарушений по линии
несовершеннолетних (60).  Выявлено 12 административных правонарушения, совершенных
лицами в возрасте от 16 до 18 (10), 3 административных правонарушения по ст. 20.22 КоАП
РФ (2), 44 факта ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей
(20), а также 4 факта продажи пива, алкогольной продукции подросткам (4).

На  сегодняшний день  на  учете  ПДН ОМВД по  Прионежскому району  состоит  15
несовершеннолетних,  1  группа  антиобщественной  направленности  из  2  участников  и  3
родителя, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних
детей. Условно осужденных несовершеннолетних на учете ПДН ОМВД России не состоит. 

В целях профилактики преступлений в общественных местах, в том числе на улицах,
текущем году сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району проведены ежемесячные
профилактические мероприятий под условным наименованием «Улица».



Однако  проведенными  профилактическими  мерами  не  удалось  стабилизировать
преступность в общественных местах, количество которых увеличилось на 83.3% (с 48 до
88), в том числе на улицах на 67.6% (с 37 до 62). Каждое пятое из поставленных на учет
преступлений (22.6%) совершено в общественных местах, а каждое шестое на улице (15.9%).

Динамика преступлений совершенных в общественных местах и на улицах
Прионежского района, совершенных в 1 полугодии  2015 г.г.

 Наибольшее количество уличных преступлений совершено в ст.  Деревянка (10),  п.
Мелиоративный (9), п. Вилга (8), с. Деревянное (6), п. Шуя (6),  п. Новая Вилга (4), Ладва (4),
по три преступления совершены в п. Ладва Ветка, Ужесельга. 

Всего за 6 месяцев 2015 года на территории Прионежского муниципального района
проведено 38  публичных мероприятий.

При обеспечении общественного порядка и безопасности граждан грубых нарушений
общественного порядка допущено не было.

Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 02.04.2014
№  44  –  ФЗ  «Об  участии  граждан  в  охране  общественного  порядка»  на  территории
обслуживания  ОМВД  России  по  Прионежскому  району  созданы  14  комиссий  по
профилактике правонарушений, 2 добровольные народные дружины, общей численностью
10 человек. Однако работу добровольных народных дружин по обеспечению общественной
безопасности в Прионежском районе нельзя назвать достаточно эффективной. 

В настоящее время территория обслуживания ОМВД России по Прионежскому району
разбита  на  13  административных  участков,  которые  обслуживают  13  участковых
уполномоченных полиции. В 6-ти населенных пунктах имеются участковые пункты полиции
(Ладва, Вилга, Мелиоративный, Шуя, Заозерье, ст. Шуйская).

Участковыми уполномоченными полиции проводилась профилактическая работа с 11
лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 3 лицами, не
надлежащим  образом  исполняющими  обязанности  по  воспитанию  детей,  22  условно  –
досрочно освобождёнными, 95 условно осужденными,  102  ранее  судимыми, 8  лицами,  в
отношении которых в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года №
64  –  ФЗ  установлен  административный  надзор  и  13  лицами  по  формальным  признакам
подпадающим под действие Федерального закона. 

В  целях  профилактики  бытовой  преступности,  преступлений  совершенных  лицами
ранее судимыми в отчетном периоде проведён комплекс профилактических мероприятий под
условными  наименованиями  «Быт»,  «Рецидив»,  «Надзор»,  «Участок».  Благодаря
предпринятым  мерам  удалось  не  допустить  роста  бытовой,  пьяной  преступности  и



преступлений  совершенных  ранее  судимыми.  Так  в  1  полугодии  2015  года  с  74  до  56
уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Произошло снижение преступлений совершенных лицами ранее совершавшими преступления
(-17%; с 94 до 78), в том числе ранее судимыми (-11.9%; с 59 до 52). Также следует отметить
снижение количества преступлений совершенных на бытовой почве (- 16.7%, с 36  до 30). 

На  41.7%  уменьшилось  количество  тяжких  бытовых  преступлений  (с  12  до  7).
Преступления указанной категории совершались  в  п.  Ладва,  п.  Мелиоративный,  п.  Ладва
Ветка, п.Новая Вилга, п. Заозерье, с Шелтозеро, п. Вилга.  

В  первом  полугодии  2015  года  сотрудниками  ОВД  на  учет  поставлено  только  1
наркопреступление.

Улучшились  результаты  работы  по  выявлению  преступлений  в  сфере  незаконного
оборота оружия, на учет поставлено 8 таких преступлений (3). 

Выявлено 11 преступлений экономической направленности, 8 из которых относятся к
категории  тяжких  составов,  в  крупном  и  особо  крупном  размере  выявлено  3. На  учет
поставлено 2 преступления коррупционной направленности. Не выявлено ни одного факта
взяточничества. Работа по выявлени

Предпринятыми  в  конце  2014  года,  начале  2015  года  мерами  удалось  достичь
положительных результатов  в  раскрытии  преступлений  «прошлых  лет»,  так  по  итогам  1
полугодия раскрыто 16 преступлений данной категории (2014 г. -4).  

З 6 месяцев 2015 года количество выявленных административных правонарушений
(без  учета  правонарушений  в  области  безопасности  дорожного  движения)  на  территории
Прионежского  района  за  1  полугодие  2015  года  имеет  незначительную  отрицательную
динамику.  Так  сотрудниками  ОМВД  России  по  Прионежскому  району  выявлено  1228
административных правонарушений (-1.1 %; 1242%).

Должностными  лицами  полиции  рассмотрено  829  дел  об  административном
правонарушении (869; - 4,6 %), при этом принято решений в виде штрафа – 783 (811; - 3,5 %)
на общую сумму 433560 руб. (426400 тыс. руб.), взыскаемость составила 68.1%.

В отчетном периоде текущего года улучшилась ситуация на дорогах Прионежского
района, зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, подлежащих включению
в госстатотчетность (33), при которых 3 человека погибло, 33 получили травмы различной
степени тяжести (56).  Произошло 2 ДТП, в которых травмы получили 2 ребенка (3).  Тем
самым,  на  обслуживаемой  территории  произошло  значительное  снижение  основных
показателей аварийности: на 21,2 % по количеству ДТП, на 41,1 % по пострадавшим в них
людям и на 50 % - по погибшим и 33.3% по детскому дорожно-транспортному травматизму.

Динамика аварийности на дорогах Прионежского района



Основные причины дорожно-транспортных происшествий.

Основной  причиной  ДТП  за  отчетный  период  2015  года  является  несоответствие
скорости движения конкретным условиям. В отчетном периоде за превышение скоростного
режима привлечено к ответственности 2200 водителей, что на 48 % больше чем в 2014 году
(6 месяцев прошлого года – 1486). 

В 2015 году  денежных средств  на  выполнение  мероприятий целевой  программы по
профилактике правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2012-2016 годы в
ОМВД России по Прионежскому району не поступало.

ОМВД России по Прионежскому району


