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Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 6 месяцев 2016 года 

 

Характеристика криминогенной обстановки  

 

В 2016 году Отделом МВД России по Прионежскому району были 

приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

противодействию преступности. Всего в Отдел поступило 2625 заявлений 

(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях. Разрешено 1108 заявлений и сообщений о преступлениях. 
 

Динамика  

роста количества заявлений (сообщений) поступивших в ОМВД России по 

Прионежскому району за 6 месяцев 2012-2016 г.г.   
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В целом за отчетный период текущего года криминальная обстановка на 

территории Прионежского района характеризовалась снижением числа 

зарегистрированных преступлений, количество которых по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  уменьшилось на 26.4% (с 390 до 287). 

Снижение преступности в первую очередь обусловлено уменьшением числа 

зарегистрированных преступлений против собственности. 
 

Динамика роста преступности за 1 полугодие с 2012 по 2016 годы 
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Из указанной диаграммы видно, что в текущем году, за исключением 

2015 года, зарегистрировано наибольшее количество преступлений, начиная с 

2012 года (среднеарифметическое количество совершенных преступлений, за 

последние 5 лет, составило 286.4 преступлений).  

 В текущем году значительно возросло количество раскрытых 

преступлений (+31.9%; с 135 до 178). Остались не раскрытыми 125 

преступлений (2015год – 105). Улучшилась общая раскрываемость (с 56.3% до 

58.7%). 

 
Динамика раскрытых и нераскрытых преступлений преступности за 2012-2016 

годы 
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 Из указанной диаграммы видно, что в текущем году количество 

раскрытых и нераскрытых преступлений являлось наибольшим за последние 

пять лет. Прирост приостановленных в первую очередь связан с увеличением 

количества нераскрытых преступлений против собственности, которые 

составили 85.6% от всех приостановленных (или 107 преступлений). 

Нераскрытые кражи составили 72% от всех приостановленных.     

Проведенный анализ оперативной обстановки показал, что в районе  

значительно уменьшилось количество тяжких преступлений. Только каждое 

шестое из совершенных преступлений являлось тяжким или особо тяжким. 

Массив преступлений данной категории уменьшился на 41.7% (с 84 до 49). 

Улучшилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 

снизилась с 54.5% до 58.5%, в том числе по тяжким составам раскрываемость 

составила 55.9%, а по особо тяжким 83.3%. 

В структуре тяжких и особо тяжких преступлений следует выделить 

значительное снижение количества тяжких краж -40.4% (с 52 до 31), большую 

часть из которых по-прежнему составляют дачные кражи.  

Зарегистрировано четыре преступления связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью (одно из которых повлекшее по 

неосторожности смерть человека (в с. Деревянное), по одному преступлению 

по фактам разбойного нападения, грабежа, насильственных действий 

сексуального характера (особо тяжкое), мошенничества, 

фальшивомонетничества, убийства (в п. Мелиоративный).  
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В общей структуре преступности более чем каждое пятое (22.3%) 

преступление совершено против личности1, количество которых осталось 

практически на уровне прошлого года (+1.6%; с 63 до 64).  

В структуре преступлений против личности преобладают преступления 

связанные с причинением телесных повреждений гражданам (26; 2015 -30), из 

них десять по фактам побоев (2015-11), по шесть преступлений по фактам 

умышленного причинения среднего (2015-5) и легкого вреда здоровью (2015-

10), четыре по фактам причинения тяжких телесных повреждений (2015-3). 

Фактов истязаний не выявлено (2015-1). Также поставлено на учет 17 

преступлений по фактам злостного уклонения от уплаты алиментов (2015-18), 

17 фактов угроз убийством (2015-11), три по фактам незаконного 

проникновения в жилище (2015-2).  

В общей структуре преступности по-прежнему преобладали 

преступления против собственности. Однако, общее количество преступлений 

против собственности значительно уменьшилось (-31.8%; с 258 до 176).  
 

Динамика роста преступлений против собственности, совершенных в 1 

полугодии 2012-2016 гг. 
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                Наиболее характерными преступлениями для Прионежского района 

по-прежнему являются кражи. Не смотря на то, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года количество краж значительно сократилось (-

27.4%; с 201 до 146), преступления указанной категории составили более 

половины от всех совершенных зарегистрированных на территории 

Прионежского района.  

В структуре краж уменьшилось количество хищений из дач 

хозяйственных построек и садовых домиков (-36.5% ; с 52 до 33), из квартир (-

55.6%; с 9 до 4), гаражей (-33.3%; с 9 до 6). 

  Благодаря комплексу проведенных оперативно-розыскных и оперативно-

профилактических мероприятий в конце 2015 года удалось спрофилактировать 

и раскрыть серию дачных краж на территории Прионежского муниципального 

района. 

                                                 
1  Раздел VII Уголовного Кодекса Российской  Федерации (ст.ст.105-157 УК РФ). 
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 Так, одним из результатов грамотно спланированных мероприятий, стало 

задержание преступной группы, занимавшейся совершением дачных краж на 

территории района. Совместными оперативно-розыскными мероприятиями и 

следственными действиями удалось доказать причастность участников группы 

к двадцати девяти эпизодам преступной деятельности.      

Помимо краж в структуре преступлений против собственности меньше 

зарегистрировано фактов уничтожения или повреждения имущества граждан (-

53.3%; с 15 до 7), грабежей (-40% с 5 до 3), угонов (-50%; с 10 до 5). 

Зарегистрировано одно разбойное нападение. Уменьшилось количество 

мошенничеств (-38.1%; с 21 до 13), из них 11 общеуголовной направленности 

(2015-16), в т.ч. 8 фактов списания денежных средств с банковских карт ОАО 

«Сбербанк», два факта покушения на мошенничество под предлогом 

освобождения от ответственности за совершенное ДТП и один факт 

мошеннических действий при получении пособия по безработице.  

По итогам полугодия улучшилась раскрываемость преступлений против 

собственности (с 43.1% до 47.8%). Также, улучшилась раскрываемость краж (с 

38.2% до 48.9%), краж из квартир (с 50% до 100%). Незначительно ухудшилась 

раскрываемость грабежей (с 80% до 75%), угонов (с 100% до 80%).  Остались 

нераскрытыми 6 фактов мошеннических действий. Общая раскрываемость 

мошенничеств составила 33.3 %. 

Профилактическими мерами удалось не допустить прирост преступности 

несовершеннолетних. Так в отчетном периоде 2016 года на учет поставлено 

четыре преступления, совершенные четырьмя несовершеннолетними, все 

жители Прионежского муниципального района (2015-8).  

В отчетном периоде текущего года профилактическими мероприятиями 

удалось не допустить рост преступности в общественных местах (-9.1%; с 88 до 

80) и на улицах Прионежского муниципального района (-6.5%; с 62 до 58). 

Более чем каждое четвертое преступление (27.9%) совершалось в 

общественных местах, а каждое пятое (20.2%) на улице.  

 
Динамика преступлений совершенных в общественных местах и на улицах 

Прионежского района за 1 полугодие 2012-2016 г.г. 
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В структуре преступлений, совершенных в общественных местах 

преобладают преступления против собственности (54), из которых 49 

составляют кражи, количество которых по сравнению с 2015 годом 

уменьшилось на 3.9% (2015-51) (61.3% от всех преступлений совершенных в 

общественных местах). Наибольшее количество краж совершено в п. Новая 

Вилга (13), п. Чална-1 (6), п. Мелиоративный (5), Заозерье (3),  с. Деревянное 

(2).  Также, как совершенные в общественных местах, на учет поставлено 5 

преступлений возбужденных по ст. 264.1 УК РФ, по четыре преступления 

зарегистрировано по фактам угроз убийством, умышленного повреждения 

чужого имущества и побоев, два по фактам умышленного причинения среднего 

вреда здоровью, по одному по факту угона, хулиганства, умышленного 

причинения легкого вреда здоровью и преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков.  

Наибольшее количество преступлений в общественных местах  

совершено в п. Новая Вилга (14), с. Заозерье (10), п. Ладва (7), п. Чална-1 (6), с. 

Заозерье (6), п. Мелиоративный (6).  

В структуре уличных преступлений также преобладают кражи, 

количество которых по сравнению с 2015 годом уменьшилось (с 31 до 30). 

Также, на учет поставлено 6 уличных преступлений возбужденных по ст. 264.1 

УК РФ (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения (ранее лишенными 

права управления за аналогичное правонарушение)), пять по фактам 

умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, четыре по 

фактам побоев, три по фактам угроз убийством, два по фактам умышленного 

причинения средней тяжести вреда здоровью, и т.д. 

Наибольшее количество уличных преступлений зарегистрировано в 

п.Новая Вилга (10), с.Заозерье (10), д. Бесовец (4), п. Ладва (6), п. 

Мелиоративный (3). 

 
Динамика преступлений совершенных в общественных местах и на улицах 

Прионежского района 
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Из указанной диаграммы видно, что в первом квартале текущего года 

количество совершенных преступлений в общественных местах (в том числе на 

улицах) не превышало число совершенных в 2015 году. С апреля наблюдается 

всплеск преступности в общественных местах, в том числе на улицах 

Прионежского района. 

По итогам полугодия остались нераскрытыми 42 преступления 

совершенные в общественных местах (2105 -27), из которых 32 уличных (215-

20). Общая раскрываемость преступлений в общественных местах составила 

44.7% (2015-54.2%). Раскрываемость уличных преступлений составила 41.8% 

(2015-58.3%). 

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.  

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.  

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.   
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Профилактическими мерами не удалось достичь положительной 

динамики в профилактики повторной преступности. Так в отчетном периоде 

2016 года незначительно увеличилось количество преступлений совершенных 

лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость  (+1.6%; с 52 до 56). 

Значительно возросло количество преступлений, совершенных лицами ранее 

когда-либо привлекавшимися к уголовной ответственности (+26.9%; с 78 до 

99). Более половины от всех оконченных преступлений совершено лицами, 

ранее совершавшими преступления 55.6% (2015-57.8%) и практически одна 

треть (31.5%) ранее судимыми (2015г-38.5%).  

Рост преступности, ранее судимыми и лицами ранее преступавшими 

закон обусловлен значительным ростом числа оконченных (+31.9%).  Также, 

следует обратить внимание на тот факт, что, не смотря на возросшее 

количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления и 

ранее судимыми, их удельный вес в общем числе раскрытых уменьшился (с 

57.8 до 55.6 (по ранее совершавшим) и с 38.5 до 31.5 (по ранее судимым)).   

В текущем году значительно возросло количество преступлений 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+69.5% с 56 до 95). 

Указанных прирост «пьяной» преступности обусловлен в том числе 

результатом профилактической работы со стороны сотрудников полиции. Так 

только сотрудники ДПС участвовали в выявлении семнадцати преступлений 

предусмотренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию» (введена Федеральным 

законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ, вступившим в действие с 1 июля 2015 года). 

Незначительно возросло количество преступлений совершенных на 

бытовой почве (+3.3%; с 20 до 31). Большинство из которых составили 

преступления превентивной направленности, которые в целях профилактики 

более тяжких бытовых преступлений, были инициативно выявлены 

участковыми уполномоченными полиции. Результатом профилактической 

работы явилось значительное снижение тяжких бытовых преступлений (-57.1%; 

с 7 до 3).    

В первом полугодии на территории Прионежского района значительно 

уменьшилось количество выявленных наркопреступлений (с 13 до 6).  

На учет поставлено 2 преступления экономической направленности. 

По сравнению с отчетным периодом прошлого года снижение количества 

преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений  (-37.5%; с 8 

до 5).  
Выявлено 1 преступление в сфере незаконного оборота оружия.  

 

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, п. Вилга, п.Мелиоративный, п.Шуя, ст. 

Шуйская, с.Заозерье). 

consultantplus://offline/ref=460601847AC29C8BA281780F38FD4F5E6C279D1B9E753B257E62BAE1D4579F40BE965A5E2C68AAC7T96FQ
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В целях стабилизации оперативной обстановки на территории 

Прионежского муниципального района, а также в целях профилактики 

преступлений совершаемых в общественных местах, в т.ч. на улицах в текущем 

году, сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району проведён комплекс 

профилактических мероприятий под условными наименованиями «Улица» - 8 

мероприятий,   «Надзор», «Участок» (2 этапа), «Рецидив».  

ОМВД России по Прионежскому району уделяет особое внимание 

вопросам предупреждения совершения лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказания на них 

индивидуального профилактического воздействия. 

Участковыми уполномоченными полиции проводилась профилактическая 

работа с 13 лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, 8 лицами, не надлежащим образом исполняющими обязанности по 

воспитанию детей, 17 условно – досрочно освобождёнными, 76 условно 

осужденными, 102  ранее судимыми, 7  лицами, в отношении которых в 

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

установлен административный надзор и 11 лицами по формальным признакам 

подпадающим под действие Федерального закона.  

Из 17 условно – досрочно освобождённых, 2 лицам условно-досрочно 

освобожденным вынесено предупреждения о возможной замене УДО на 

реальное лишение свободы.   

 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

          По итогам 6 месяцев 2016 года на территории, обслуживаемой ОМВД 

России по Прионежскому району по несовершеннолетними и с их участием 

совершено 4 преступления (8). Из указанных преступлений 2 преступления 

были совершены несовершеннолетними в 2014-2015 г.г., однако, окончены 

производством и направлены в суд в 2016 году. 

Участниками преступлений стали 4 несовершеннолетних, все являются 

жителями Прионежского муниципального района.   

В составе групп преступлений несовершеннолетними совершено не было. 

В текущем году в отношении подростков совершено 5 преступлений (по 

2 преступления по фактам побоев и угроз убийством, а также одна кража 

личного имущества подростка).     

С несовершеннолетними жителями Прионежского района организованна 

профилактическая работа, а именно: 1 подросток, совершил преступления 

(ст.132 УК РФ) будучи состоящим на профилактическом учете в ПДН, 3 

несовершеннолетних поставлены на профилактический учет после совершения 

преступления.   

По итогам 6 месяцев 2016 года выявление административных 

правонарушений  по линии несовершеннолетних составило 65 (62) , рост на 

3,17%. 



 

 

9 

Снижено выявление  административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними с 12 до 10 (16,6%).  

Выявление правонарушений по линии реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним остается на прежнем уровне – 4 (4). По 

данному направлению деятельности регулярно проводятся мероприятия, 

направленные на выявление данных правонарушений. 

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.  

          На профилактическом учете в ПДН по итогам 6 месяцев 2016 года  

состоит 38 несовершеннолетних. Из них: 5 подростков освобождены от 

уголовной ответственности с применение принудительных мер 

воспитательного воздействия, 1 – амнистирован, 6- привлекаются к уголовной 

ответственности, 6 – употребление алкоголя, 2 - потребление токсических 

веществ, 4- самовольные уходы из дома. Также на профилактическом учете в 

ПДН состоят 8 родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей 

и не выполняющие обязанности по их воспитанию и 5 групп антиобщественной 

направленности (1 группа с участием взрослого лица). 

            В целях предупреждения совершения повторных преступлений 

проводится работа по выявлению и направлению несовершеннолетних в 

ЦВСНП. В текущем периоде 2016 года в ЦВСНП направлено 3 подростка:  1 – 

совершение общественно-опасного деяния, 1 – совершивший 

административное правонарушение и не имеющий места жительства на 

территории Прионежского района и г. Петрозаводска, 1 подросток помещен в 

ЦВСНП с последующим направлением в СУВУЗТ. 

В образовательных учреждениях проводятся профилактические беседы с 

детьми о недопустимости совершения преступлений и правонарушений, о 

вреде наркотиков и алкоголя.  

 

 

Пресечение административных правонарушений 

 

 

За 6  месяцев 2016 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району выявлено 1487 административных правонарушений (1228, + 21.1 %). 

Должностными лицами полиции рассмотрено 1059 дел об административном 

правонарушении (829; + 27.7 %), при этом принято решений в виде штрафа – 

1037 (783; + 32,4%) на общую сумму 638800 руб. (433560 руб. + 47.3%) из них 

взыскано 341.800 руб. (295.300 руб.), взыскаемость составила 53.5% (68.1%). 

Всего за отчетный период на неплательщиков административных 

штрафов составлено 213 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (156, +36,5%). 
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Результаты по основным направлениям деятельности: в сфере оборота 

наркотиков – 1 (7), в сфере природопользования выявлено 23 (14, + 64,3 %) 

административных правонарушений, нарушение паспортных правил – 36 (29, + 

24,1 %), нарушений миграционных правил – 2(1), по линии 

несовершеннолетних – 65 (63,+3.2%), в том числе совершённых 

несовершеннолетними – 10 (12, -16.7 %), в области предпринимательской 

деятельности – 95 (71, + 33,8 %),  незаконный оборот  алкогольной продукции – 

85 (59,+44.1 %), в том числе продажа алкоголя с квартир – 30 (30), продажа 

алкогольной продукции несовершеннолетним  – 4 (4), по выявлению 

правонарушений в сфере оборота оружия – 61(62,-1,6%). 

Число выявленных правонарушений, связанных с распитием алкогольной 

продукции в общественных местах составило 361 (334, +8,1 %), связанных с 

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

РФ) - 326 (160, +103.8 %), за совершение мелкого хулиганства - 239 (226, + 5,8 

%).  

 

 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

На отчётный период 2016 года на территории обслуживаемой отделением 

ОМВД России по Прионежскому району зарегистрировано 24 (2015-26) 

дорожно-транспортных происшествий, подлежащих включению в 

госстатотчетность, в которых 8 (2015-3) человек погибло, 38 (2015-33) 

получили травмы различной степени тяжести. За отчетный период 2016 года 

зарегистрировано 2 ДТП с участием детей (2015-2), в которых пострадало 3 

ребенка (2015- 2). 

 
Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 
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Основной причиной ДТП за шесть месяцев 2016 года является 

несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения – 7 ДТП 

(2015–11, -36, 4%), что составило  29 % от общего количества ДТП. В дорожно-



 

 

11 

транспортных происшествиях указанного вида пострадало 13 человек (2015- 

15) и погибло 2 (2015 – 1).  

Значительная доля ДТП произошла по причине обгона и выезда на 

встречную полосу движения- 5 ДТП.  По сравнению с 2015 годом количество 

ДТП, совершенных водителями по указанной причине,  увеличилось на 66,7 % 

(с 3 до 5), число погибших в них людей не зарегистрировано, число 

пострадавших увеличилось на 140,0 % (с 5 до 12). Также отмечается 

существенное количество ДТП произошедших по причине не соблюдения 

водителями ТС очередности проезда – 5 (2015 - 4), в которых погибло – 0 

(2015-1) и получили травмы – 5 (2015-6) человек.   

Зарегистрировано 23 ДТП совершенных по вине водителей (2015- 24, - 

4,2%), в которых погибло 8 человек (2015- 2, 300%) и ранено 37 человек (2015- 

32, 15,6%). По вине пешехода зарегистрировано 1 ДТП (2015 – 2, -50,0% ), в 

котором 1 человек пострадал (2015 – 1), погибших нет.   

 

 

 

     

Работа с обращениями граждан 
  

 

     За  текущий период  2016 года в ОМВД России по Прионежскому району  

поступило на рассмотрение 133 обращений, из них 68 зарегистрировано в 

КУСП. 

 Тематика (содержание) обращений следующая:  

4-борьба с преступными проявлениями в сфере экономики 

66 обращений - общественная безопасность и правопорядок,  

28-вопросы организации дорожного движения,   

22-иной тематики 

     Организация личного приема граждан руководством ОМВД осуществляется 

в соответствии с графиком, утвержденным начальником ОМВД. Ежемесячно 

график приема граждан публикуется на сайте Администрации Прионежского 

района.   

       На личном приеме руководства  Отдела принято 10 граждан (6-

начальником Отдела, 4-начальником ГИБДД).  Два  заявление  

зарегистрировано в КУСП, по 4-м обращениям даны разъяснения, по 4-м 

принято заявление. 

 

   

 

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 2016 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 


