
 

 

1 

Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 месяцев 2015 года 

 

Характеристика криминогенной обстановки  

 

В 2015 году Отделом МВД России по Прионежскому району были 

приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

противодействию преступности. Всего в Отдел поступило 6023 заявлений 

(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях. Разрешено 2549 заявлений и сообщений о преступлениях. 
 

Динамика  

роста количества заявлений (сообщений) поступивших в ОМВД России по 

Прионежскому району за 12 месяцев 2011-2015 г.г.   
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В целом за отчетный период текущего года криминальная обстановка на 

территории Прионежского района характеризовалась резким увеличением 

числа зарегистрированных преступлений, количество которых по сравнению с 

2014 годом возросло на 44.5% (с 530 до 766). Рост преступности в первую 

очередь обусловлен значительным приростом преступлений против 

собственности, в первую очередь краж. Остались не раскрытыми 358 

преступлений (2014год – 205). Снизилась общая раскрываемость с 58.7% до 

47.4%. 

Проведенный анализ оперативной обстановки показал, что в районе  

значительно возросло количество тяжких преступлений. Более чем каждое 

пятое из совершенных преступления являлось тяжким или особо тяжким. 

Массив преступлений данной категории увеличился на 27.7% (с 130 до 166). 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась с 66.1% 

до 51.1%, в том числе по тяжким составам раскрываемость составила 52.9%, а 

по особо тяжким 35.7%. 

В структуре тяжких и особо тяжких преступлений следует выделить 

значительный прирост тяжких краж +165.9% (с 41 до 109), большую часть из 
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которых составляют дачные кражи. В результате проводимых 

профилактических мероприятий удалось сократилось количество убийств (с 7 

до 1), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-53.3%, с 15 до 7). 

Также наблюдалось снижение таких тяжких  составов как незаконные рубки 

лесных насаждений (-54.5%, с 11 до 5), грабежей (-33.3%, с 3 до 2), а также 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (-40.5%, с 42 до 25). На учет 

поставлено по  одному уголовному делу по фактам фальшивомонетничества и 

вымогательства. Разбойных нападений не зарегистрировано.  

         Снижение раскрываемости преступлений тяжких и особо тяжких составов 

обусловлено увеличением количества нераскрытых краж (+193.3%; с 14 до 44), 

также остались нераскрытыми 10 преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков (8 из которых относятся к категории особо тяжких) 6 незаконных 

рубок лесных насаждений, 3 факта мошенничества, два факта причинения 

тяжких телесных повреждений в п. Новая Вилга и СНТ «Паломиес» м. 

Деревянное (особо тяжкое), а также грабеж (совершенный на территории 

карьера прин. ООО «Недра» в районе п. Новая Вилга). 

В общей структуре преступности по-прежнему преобладали 

преступления против собственности. В 2015 году более чем две третьих от всех 

совершенных являлись преступления данной категории.  
 

Динамика роста преступлений против собственности, совершенных за 12 

месяцев  2014, 2015 г.г. 
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 Общее количество преступлений против собственности возросло на  

81.6% (с 283 до 514), в особенности краж на 85.5% (с 221 до 410),  краж из дач 

(хозяйственных построек) и садовых домиков  на 330.8% (с 26 до 112), краж из 

автомашин  на 116.7% (с 18 до 39).  
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Динамика роста краж за 12 месяцев 2014, 2015 г.г. 
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Наибольший всплеск зарегистрированных краж пришелся на период с 

апреля по июнь (в период открытия дачного сезона), а также с октября по 

декабрь. 
Наибольшее количество краж совершено в сельских поселениях, 

находящихся в непосредственной близости к Петрозаводску. Так в 

Нововилговском сельском поселении совершена 81 кража, Деревянском -64, 

Заозерском – 51, Шуйском и Гарнизонном сельских поселениях (84) 

Мелиоративном (31). 

По населенным пунктам наибольшее количество краж совершено в с. 

Заозерье (44), п. Мелиоративный (31), п. Новая Вилга (22), п. Шуя (23), с. 

Деревянное (20),  ст.Деревянка (18), п.Вилга (16),  п.Ладва (15), п. Чална -1 (14). 

В целях стабилизации оперативной обстановки, руководством Отдела 

были предприняты ряд организационных и профилактических мер 

направленных на раскрытие краж всех форм собственности.  
Были проведены три оперативно-профилактические операции «Дача». В 

ходе проведении операций задействовался практически весь личный состав 

Отдела, в том числе личный состав Аппарата МВД по Республике Карелия. 

Благодаря грамотно спланированным мероприятиям, удалось задержать 

преступную группу (жителей г. Петрозаводска) причастных к серии дачных 

краж совершенных на территории Прионежского района.  

Также следует отдельно остановиться на увеличении числа 

зарегистрированных мошенничеств (с 17 до 46), в том числе общеуголовной 

направленности (+207.7%, с 13 до 40). Значительно возросло количество 

телефонных мошенничеств, мошеннических действий путем списания 

денежных средств с банковских карт банковских карт (в т.ч. через сеть 

«Интернет»).   
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Динамика роста мошеннических действий, совершенных на территории Прионежского 

района за 2011-2015 годы  
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По итогам года несколько улучшилась раскрываемость грабежей  (с 62.5 

% до 75%).  

 С 12 до 19 возросло количество угонов транспортных средств (все 

преступления раскрыты).   

Проведенными мероприятиями удалось достичь положительных 

результатов по выявлению преступлений превентивной направленности 

(+54.3%; с 35 до 54), в том числе угроз убийством (+58.3%; с 12 до 19), 

причинения легкого вреда здоровью (+160%; с 5 до 13), побоев (+16.7%; с 18 до 

21), выявлен один факт истязания.  
            Ухудшились результаты работы по линии несовершеннолетних. Так 

2015 году на учет поставлено 23 преступления (2014г.- 11). Значительную часть 

преступлений совершено одним несовершеннолетним, жителем п. 

Мелиоративный. Также участниками преступлений стали четверо 

несовершеннолетних, являющихся жителями г. Петрозаводска и один житель 

Олонецкого района. 
Рост преступности несовершеннолетних за 2011-2015 годы 
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Проведенными профилактическими мерами не удалось достичь снижения 

пьяной преступности (с 138 до 151). Количество лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения также незначительно увеличилось 

(+3.1%). 

Увеличилось количество преступлений совершенных лицами ранее 

совершавшими преступления (с 175 до 220). Лицами имеющими не снятую или 

не погашенную судимость совершено на 25.5% больше преступлений чем в 

2014 году (с 106 до 133). 

Незначительно возросло количество бытовой преступности. 

Профилактическими мерами удалось не допустить прироста тяжких бытовых 

преступлений. 

 Не удалось стабилизировать наметившийся с начала года прирост 

преступности в общественных местах (+116.9%; с 89 до 193), в том числе на 

улицах (+112.1%; с 66 до 140). Более чем каждое четвертое из поставленных на 

учет преступлений совершено в общественных местах, а практически  каждое 

пятое на улице.  
 

Динамика преступлений совершенных в общественных местах и на улицах 

Прионежского района 
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Наибольшее количество преступлений, совершённых в общественных 

местах, зарегистрировано в Деревянное (24), п. Деревянка (20), п. Новая Вилга 

(18), п. Шуя 16), п. Мелиоративный (14) Заозерье и п. Вилга по 13 и т.д. 
Более половины от всех преступлений совершенных в общественных 

местах составили кражи (104). Также в структуре преступности в 

общественных местах возросло количество преступлений связанных с 

умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества (18), угонов 

(10), а также 16 фактов управления ТС в состоянии алкогольного опьянения 

(ранее лишенными права управления за аналогичное правонарушение). 
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В связи с допущенным ростом уличной преступности, в целях  

стабилизации оперативной обстановки на улицах и в других общественных 

местах, в текущем году на территории населённых пунктов Прионежского 

муниципального района были организованы и проведены оперативно-

профилактические мероприятия.  

Всего в 2015 году было проведено 25 оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие уличных 

преступлений и преступлений, совершённых в общественных местах 

(«Кольцо», «Улица», «Участок»). В период их проведения выявлено 483 

административных правонарушений.  

На территории населённых пунктов, где установилась устойчивая 

тенденция роста уличных преступлений, в выходные и праздничные дни, при 

проведении оперативно-профилактических мероприятий увеличивалась 

плотность выставления сотрудников полиции (патрульно-постовых  нарядов, 

нарядов ДПС, участковых уполномоченных полиции), задействованных в 

обеспечении правопорядка в общественных местах. К несению патрульно-

постовой службы привлекались сотрудники всех подразделений и служб, 

выставлялись наряды скрытного патрулирования. Запланирована эскалация 

привлечения к патрулированию совместно с сотрудниками ОППСП членов 

добровольной народной дружины Шуйского сельского поселения.  

В населённых пунктах, где маршруты патрулирования строевых нарядов 

отсутствуют, проводились профилактические рейды, направленные на борьбу с 

уличной преступностью. Совместно с участковыми уполномоченными полиции 

была обеспечена отработка лиц, состоящих на профилактических учётах ОВД, 

в том числе лиц, подлежащих административному надзору.   

В 2015 году на территории Прионежского района уменьшилось 

количество выявленных наркопреступлений (с 47 до 26). Из общего числа 

преступлений данного вида сотрудниками ОВД выявлено только 3. 

На учет поставлено 15 преступлений экономической направленности, 11 

из которых тяжких составов. В крупном и особо крупном размере выявлено 5 

преступлений. На учет поставлено 6 преступлений коррупционной 

направленности. 

По сравнению с отчетным периодом прошлого года произошло 

значительное снижение количества преступлений, связанных с незаконной 

рубкой лесных насаждений  (с 25 до 15).  
Выявлено 8 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Не 

выявлено ни одного преступления экстремистской направленности. 

 

Профилактика правонарушений 

 

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 (п.Ладва, Вилга, п.Мелиоративный, п.Шуя, ст. 

Шуйская, с.Заозерье). 
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В связи с ростом количества преступлений с 530 до 766,  в том числе в 

общественных местах с 89 до 193 (+116.9%), в т.ч. уличных преступлений с 66 

до 140 (+ 112.1%), а также в целях профилактики данных преступлений в 

текущем году, сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району проведён 

комплекс профилактических мероприятий под условными наименованиями 

«Улица»,  «Быт», «Рецидив», «Надзор», «Участок», «Дача», «Закон и 

подросток». 

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, 24 условно – досрочно освобождёнными, 95 условно 

осужденными, 102  ранее судимыми, 11  лицами, в отношении которых в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года № 64 – ФЗ 

установлен административный надзор и 14 лицами по формальным признакам 

подпадающим под действие Федерального закона.  

Из 24 условно – досрочно освобождённых, 4 лицам УДО в связи с 

совершением административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок (глава 20 КоАП РФ), за которые было наложено 

административное взыскание, вынесены предупреждения о возможной замене 

УДО на реальное лишение свободы.   

Также, на учёте в ОМВД России по Прионежскому району состоит 

четыре лица, в отношении которых судом установлен административный 

надзор. 

Всего лицами состоявшими под административным надзором совершено 

3 преступления, из которых сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району инициативно выявлено 2. 

За уклонение от административного надзора возбуждено два уголовных 

дела, предусмотренных статьёй 314.1 УК РФ.  
По итогам 2015 года сотрудниками Отдела составлено 76 

административных материалов по ст. 19.24 КоАП РФ1 (2014г. –  150). Данное 

снижение обусловлено общим уменьшением количества лиц состоящих под 

административным надзором (с 11 до 4), в том числе со смертью двух лиц 

злостно допускающих нарушения обязанностей возложенных судом. 

Кроме того, на учете состоят одиннадцать лиц, по формальным 

признакам, подпадающих под административный надзор. Из них, в отношении 

одного допустившего правонарушения, предусмотренные Главами 6, 19, 20 

КоАП РФ, были подготовлены и направлены в суд материалы на установление 

административного надзора. 

 

 

 

                                                 
1  Статья 19.24. Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, 

устанавливаемых при административном надзоре. 
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

По итогам 12 месяцев 2015 года на территории, обслуживаемой ОМВД 

России по Прионежскому району, зарегистрирован рост подростковой 

преступности на 109,1 %. По данным ИЦ МВД по Республике Карелия 

несовершеннолетними и с их участием совершено 23 (11). 

С несовершеннолетними совершившими преступления, являющимися 

жителями Прионежского района, проведена профилактическая работа, с целью 

недопущения дальнейшего совершения правонарушений. В настоящее время 2 

подростка состоят на профилактическом учете, 6 уже достигли 18-ти летнего 

возраста.   

По итогам 12 месяцев выявляемость административных правонарушений  

по линии несовершеннолетних составила 118 (2014 г.- 118). Допущено 

снижение административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними на 9.5 % (с 21 до 19), в том числе снижение  продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним на 35,7 % (с 14 до 9). 

В целях эффективности борьбы с преступностью, сотрудниками ОМВД 

России по Прионежскому району проводятся регулярные комплексные 

мероприятия по профилактике преступности, целенаправленные операции по 

конкретным направлениям деятельности, еженедельные рейды по охране 

общественного порядка, и ежемесячные рейды в рамках единых дней 

профилактики. Общее количество проведенных рейдов и отработок, 

направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних 

составило 62. 

          На конец 2015 года на учете в ОМВД России по Прионежскому району 

состоит 17 несовершеннолетних; 3 родителя, оказывающие отрицательное 

влияние на своих детей и не выполняющие обязанности по их воспитанию, 1 

группа несовершеннолетних антиобщественной направленности, 1 

несовершеннолетний условно-осужденный.  

            В целях предупреждения совершения повторных преступлений 

организована работа по выявлению и направлению несовершеннолетних в 

ЦВСНП. Так в 2015 году в ЦВСНП направлено 7 подростков,  1 подросток 

направлен  в спецшколу закрытого типа. 

 В образовательных учреждениях на постоянной основе проводятся 

профилактические беседы с детьми о недопустимости совершения 

преступлений и правонарушений, о вреде наркотиков и алкоголя. 

 

Пресечение административных правонарушений 

 

За 12  месяцев 2015 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району выявлено 2614 административных правонарушений (2761, - 5.3 %). 

Должностными лицами полиции рассмотрено 1809 дел об административных 

правонарушениях (1900; - 4,8 %), при этом принято решений в виде штрафа – 

1733 (1821; - 4,8 %) на общую сумму 953060 руб. (1141390  руб.), из них 

взыскано 659518 руб. (812670руб.), взыскаемость составила 69.2% (71.2%). 
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Результаты по основным направлениям деятельности: в сфере оборота 

наркотиков – 8 (5,+ 60 %), в сфере природопользования выявлено 59 (28, + 

110,7 %) административных правонарушений, неповиновение работнику 

полиции – 21(10, +110 %), нарушение паспортных правил – 55 (34, + 61,8 %), 

нарушений миграционных правил – 4(13, -69,2%), по линии 

несовершеннолетних – 118 (118), в том числе совершённых 

несовершеннолетними – 19 (21, - 9,5 %), в области предпринимательской 

деятельности – 165 (144, + 14,6 %), за незаконное предпринимательство – 55 

(44, +25 %), в сфере оборота алкогольной продукции – 134 (129,+3,9 %), в том 

числе продажа алкоголя с квартир – 45 (43, +4,7 %), продажа алкогольной 

продукции несовершеннолетним  – 9 (14,-35,7%), по выявлению 

правонарушений в сфере оборота оружия – 110 (112,-1,8%). 

Число выявленных правонарушений, связанных с распитием алкогольной 

продукции в общественных местах составило 766 (822, -6,8 %), связанных с 

появлением в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП 

РФ) составило 437 (337, +29 %), за совершение мелкого хулиганства 419 (505, - 

17 %).  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

За 12 месяцев 2015 года на территории ОМВД России по Прионежскому 

району, зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, 

подлежащих включению в госстатотчетность (2014г.- 82), при которых 11 

человек погибло (2014г.-15), 83 получили травмы различной степени тяжести 

(125). За отчетный период 2015 года произошло 2 ДТП (2014г. - 6), в которых 

травмы получили 2 ребенка (2014г. - 6). Тем самым, на обслуживаемой 

территории произошло значительное снижение основных показателей 

аварийности: на 14,6 % по количеству ДТП, на 26,7 % по пострадавшим в них 

людям, на 33,6 % - по погибшим, и 66,7 % по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 
 

Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 
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В 2015 году основной причиной ДТП является несоответствие скорости 

движения конкретным условиям. По сравнению с 2014 годом количество ДТП, 

совершенных водителями по указанной причине  уменьшилось на 27,9 % (с 43 

до 31), число погибших в них людей уменьшилось –  (с 10 до 2), число 

пострадавших уменьшилось с 62 до 42. 

Доля ДТП с тяжкими последствиями произошла по причине нарушения 

правил обгона и выезда на встречную полосу движения. По данной причине в 

2015 году зарегистрировано 8 ДТП. По сравнению с 2014 годом количество 

ДТП, совершенных водителями по указанной причине  уменьшилось на 27,3 % 

(с 11 до 8), число погибших в них людей сократилось с 3 до 2, число 

пострадавших сократилось с 23 до 10. 

Значительная доля ДТП с тяжкими последствиями произошла по вине 

пешеходов. По данной причине в 2015 году зарегистрировано 7 ДТП. По  

сравнению с 2014 годом количество ДТП, совершенных по указанной причине  

увеличилось с 2 до 7, число погибших в них людей увеличилось с 0 до 5, число 

пострадавших увеличилось с 2 до 3. 

Доля ДТП с тяжкими последствиями произошла по вине водителей, 

управляющих транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от 

прохождения медицинского освидетельствования. По данной причине в 2015 

году зарегистрировано 9 ДТП. По сравнению с 2014 годом количество ДТП, 

совершенных водителями по указанной причине  уменьшилось с 14 до 9, число 

погибших в них людей уменьшилось с 6 до 1, число пострадавших 

уменьшилось с 20 до 12. 

     

Работа с обращениями граждан 
  

 По итогам  2015 года в ОМВД России по Прионежскому району  

поступило на рассмотрение 400 обращений граждан (2014г.- 281). Возросло 

количество обращений по следующим тематикам: 

       141 – борьба с преступными проявлениями против общественного 

порядка и общественной безопасности; 

46 – вопросы организации дорожного движения и безопасности 

дорожного движения (43); 

9 – борьбы с преступными проявлениями в сфере экономики (14); 

1 – вопросы социального обеспечения (14); 

Прекращена переписка с гр-кой Мондонен О.И. в связи с неоднократным 

обращением по одному и тому же вопросу без приведения новых сведений. 

  В течении 2015 года руководством ОМВД на личном приеме принят 21 

гражданин (12 граждан непосредственно начальником ОМВД). В ходе приемов 

принято 16 заявлений, по 5 обращениям даны устные разъяснения.  

 

Финансирование 
Решением совета Прионежского муниципального района от 05.04.2012 

года №2 утверждена долгосрочная целевая программа по профилактике 

правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2012-2016 годы. 
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В 2015 году денежных средств на выполнение мероприятий программы в 

ОМВД России по Прионежскому району не поступало. Мероприятия, не 

требующие финансирования, выполнены в полном объеме. 

 

 

ОМВД России по Прионежскому району 


