
 

Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 месяцев 2014 года 

 

Характеристика криминогенной обстановки  

 

В 2014 году Отделом МВД России по Прионежскому району были 

приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

противодействию преступности. Всего в Отдел поступило 4313 заявлений 

(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях. Разрешено 2008 заявлений и сообщений о преступлениях. 

В целом за отчетный период текущего года криминальная обстановка на 

территории Прионежского района оставалась стабильной и контролируемой, 

число зарегистрированных преступлений увеличилось на 9.1% (с 486 до 530), 

из них 423 (79.8%) – поставлено на учет сотрудниками органов внутренних дел. 

Остались не раскрытыми 205 преступлений (2013 год - 230). Общая 

раскрываемость возросла с 50.3% до 58.7%.  

Проведенный анализ оперативной обстановки показал, что в районе 

незначительно повысилась тяжесть совершаемых преступлений. Каждое 

четвертое из совершенных преступления являлось тяжким или особо тяжким, 

массив которых увеличился на 12.1 % (с 116 до 130). Удельный вес тяжких и 

особо тяжких преступлений составил 24.5% (2013 г. – 23.9%). Раскрываемость 

данного вида преступлений составила 66.1% (2013 г. – 55.7%). 
 

Структура тяжких и особо тяжких составов 
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Рост тяжких и особо тяжких преступлений произошел за счет постановки 

на учет 42 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+55.6%; 

2013г. - 27), количество которых составило треть от всех тяжких и особо 

тяжких составов. Значительно увеличилось количество тяжких телесных 



повреждений (+66.7%; с 9 до 15), в том числе 3 преступления повлекли по 

неосторожности смерть человека (+200%; 2013г.- 1). Больше зарегистрировано 

преступлений предусмотренных ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных 

насаждений) (+450%; с 2 до 11), увеличилось количество мошенничеств 

(+150%; с 2 до 5), квартирных краж (+23.1%; с 13 до 16). В 2014 году 

наблюдалось снижение количества дачных краж (- 56.8%; с 37 до 21).  

В результате проводимых профилактических мероприятий удалось 
сократилось количество убийств (с 9 до 7), грабежей (с 2 до 1), разбойных 

нападений (с 2 до 1).   

Тяжкие телесные повреждения повлекшие по неосторожности смерть 

человека и убийства совершались в п. Ладва (3), п. Мелиоративный (2), по 

одному преступлению в п. Кварцитный, п. Пай, с Заозерье в салоне рейсового 

автобуса.  

Пять квартирных краж совершено в п. Ладва, четыре в п. Ладва Ветка, два 

преступления совершены в п. Шуя по одному преступлению совершено в ст. 

Шуйской, д. Другая Река, п. Заозерье, п. Ужесельга.  

            Остались нераскрытыми каждое третье тяжкое и особо тяжкое 

преступление, количество которых по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 

7% (с 43 до 40). 

 
Структура нераскрытых тяжких и особо тяжких составов 
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В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Прионежском 

районе наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений 

против собственности (- 4.7%; с 297 до 283), в том числе краж (-9.1%; с 243 до 

221), краж личного имущества граждан (- 15%; с 227 до 193), угонов (-7.7%; с 

13 до 12), разбоев (-50%; с 2 до 1). Больше совершено краж из квартир (+23.1%; 

с 13 до16), поджогов (+100%; с 3 до 6), мошенничеств (+6.3%; с 16 до 17), 

поджогов (+100% с 3 до 6). Количество грабежей осталось на уровне прошлого 

года (10).  



На должном уровне была организована работа по выявлению 

превентивных составов преступлений. Всего в 2014 году на учет поставлено 35 

преступлений превентивной направленности (+45.8%; 2013г - 24), в том числе 

увеличилось количество побоев (+28.6%; с 14 до 18), угроз убийством (+33.3%; 

с 9 до 12), причинения легкого вреда здоровью (+400%; с 1 до 5). 
В общей структуре преступности преобладают преступления против 

собственности, удельный вес которых снизился с 61.1% до 53.4%. 

Раскрываемость данного вида преступлений увеличилась с 38.5% до 45.8%. 

Удельный вес краж в структуре преступности снизился с 50% до 41.7%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается повышение 

раскрываемости данного вида преступлений с 35.7 % до 43.5%.  
 

Преступления совершенные за 12 месяцев 2014 года 
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По-прежнему наблюдается рост подростковой преступности, который по 

итогам  2014 года составил 37.5% (с 8 до 11). Участниками преступлений стали 

восемь несовершеннолетних, 3-е из которых не являются жителями 

Прионежского района.  

В отчетном периоде с 103 до 108 увеличилось количество преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+34%).   

Продолжился рост преступлений совершенных лицами ранее 

совершавшими преступления (с 128 до 175), в том числе ранее судимыми (с 95 

до 106).  

Следует также отметить рост преступлений совершенных на бытовой 

почве (с 42 до 57), количество тяжких в быту осталось на уровне прошлого года 

(19).  



В 2014 году на 12.7% увеличилось количество преступлений, 

совершенных в общественных местах (с 79 до 89), в том числе на 32% 

увеличилось количество уличных преступлений (с 50 до 66). Наибольшее 

количество уличных преступлений совершено на ул. п. Мелиоративный (10), п. 

Шуя (7), п. Новая Вилга (6), п. Ладва (5), по четыре преступления в п. Вилга, п. 

Чална -1, ст. Деревянка по три преступления в п. Кварцитный, Заозерье, ст. 

Шуйская). 

 В общей структуре уличных преступлений по-прежнему преобладают 

кражи (23), из которых 16 это кражи из автотранспорта (5 совершены в п. 

Мелиоративный), 

В 2014 году на территории Прионежского района увеличилось количество 

зарегистрированных наркопреступлений (47). Из общего числа преступлений 

данного вида сотрудниками ОВД выявлено только 3. 

Улучшились результаты работы по выявлению преступлений  

экономической направленности (с 6 до 17), 11 из которых тяжких  составов. В 

крупном размере совершено 9 преступлений (АППГ-3). На учет поставлено 7 

преступлений коррупционной направленности.  Выявлен 1 факт 

взяточничества. 

По сравнению с отчетным периодом прошлого года произошел рост 

количества незаконных порубок (с 14 до 25). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года удалось несколько улучшить ситуацию по раскрытию 

преступлений данной категории (с 0% до 21.7%). В суд направлено 5 

уголовных дела, остались не раскрытыми 18 преступлений. Большая часть 

нераскрытых преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, 

совершена в районе Шуйского участкового лесничества.  
Поставлено на учет 3 преступления предусмотренных ст. 322.3 УК РФ 

(фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации). 

Выявлено 5 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Не 

выявлено ни одного преступления экстремистской направленности. 

 

Профилактика правонарушений 

 

Территория обслуживания ОМВД России по Прионежскому району 

разбита на 14 административных участков, которые обслуживают 14 

участковых уполномоченных полиции. В 5-ти населенных пунктах имеются 

участковые пункты полиции (Ладва, Вилга, Мелиоративный, Шуя Заозерье). 

В связи с ростом количества преступлений против личности, в том числе 

тяжких в быту, уличных преступлений, а также в целях профилактики данных 

преступлений в текущем году, сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району проведён комплекс профилактических мероприятий под условными 

наименованиями «Улица», «Дом», «Быт», «Рецидив», «Надзор», «Участок», 

«Нарушитель», «Профилактика». 



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 проводится профилактическая 

работа с 22 лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений, 2 лицами, не надлежащим образом исполняющими обязанности по 

воспитанию детей, 32 условно – досрочно освобождёнными, 111 условно 

осужденными, 92 ранее судимыми, 13 лицами, в отношении которых в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года № 64 – 

ФЗ установлен административный надзор и 18 лицами по формальным 

признакам подпадающим под действие Федерального закона.  

Из 32 условно – досрочно освобождённых, 8 лицам, 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.   

Из 13 лиц, в отношении которых установлен административный надзор 

на 1 января 2015 года, по инициативе администраций исправительных 

учреждений УФСИН России административный надзор установлен в 

отношении 8 лиц, освобождённых из мест лишения свободы, по инициативе 

ОВД в отношении 5 лиц. 

Вместе с тем, на учёте в ОМВД России по Прионежскому району состоит 

18 лиц, по формальным признакам, подпадающим под административный 

надзор. Из них, в отношении 2 лиц, допустивших правонарушения, 

предусмотренные Главами 6, 19, 20 КоАП РФ, были подготовлены и 

направлены в суд материалы на установление административного надзора. 

Всего лицами, состоявшими под административным надзором совершено 

7 преступлений, из которых сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району инициативно выявлено 5, одно преступление совершено на территории 

г. Петрозаводска уклоняющимся от административного надзора.  

За уклонение от административного надзора возбуждено два уголовных 

дела, предусмотренных статьёй 314.1 УК РФ.  

В целях профилактики рецидивной преступности активизирована работа 

по выявлению административных правонарушений, предусмотренных статьёй 

19.24 КоАП РФ. За 2014 год сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району выявлено 161 административное правонарушение (2013г - 75). 
 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

На территории, обслуживаемой Отделом МВД России по Прионежскому 

району, несовершеннолетними и с их участием совершено 11 (+3) 

преступлений, из них: кражи - 7 (- 2), грабежи – 1 (0), преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков - 3 (3). Рост подростковой преступности 

составил 37,5 %.  



Всего участниками преступлений стали 11 подростков (2013 год – 2), из 

них 3 – проживающих на территории Прионежского муниципального района и 

8 – проживающих на территории г. Петрозаводска.  

В составе группы совершено 1 преступление (2013г-2), из них в 

смешанной группе – 1 (2013г- 2). 

Сотрудниками полиции выявлено 160 административных 

правонарушений по линии несовершеннолетних (+3,2%; 155), в том числе 

выявлено 21 административное правонарушение, совершенное лицами в 

возрасте от 16 до 18 (+5%; 20). Выявлено 105 фактов ненадлежащего 

исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. 14 фактов продажи 

пива, алкогольной продукции подросткам (14).  

  В ЦВСНП при МВД по Республике Карелия помещено 2 подростка; в 

приют «Надежда» помещено 4 подростка. 

  По состоянию на 31.12.2014 года на учете ПДН ОМВД по 

Прионежскому району состоит 17 несовершеннолетних и 2 родителя, не 

исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

детей. Два несовершеннолетних состоят как условно осужденные с 

испытательным сроком один год.       

 В целях активизации работы по профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних, выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение общественно-опасных деяний на территории Прионежского района 

было проведено 38 совместных рейдов инспектора ПДН с УУП, ОУР, ОППСП 

и ГИБДД. В результате совместных рейдов посещались семьи, а также 

несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. Также в ходе 

проводимых рейдов проверялись места концентрации молодежи: досуговые 

учреждения, заброшенные строения, территории образовательных учреждений, 

учреждения торговли. 

 В образовательных учреждениях Прионежского района, в том числе, в 

летний оздоровительный период, совместно с ГИБДД, СО, ОУР и УУП 

проведено 10 коллективных бесед с учащимися, направленных на разъяснение 

норм административного и уголовного законодательства, правилах безопасного 

поведения на воде, при общении с огнем, в области безопасности дорожного 

движения. Совместно с сотрудником ОФСНК по Прионежскому району 

проведено 3 коллективных встречи по профилактике наркомании, 

табакокурения, пропаганды здорового образа жизни, а также о вреде «спайс». 

 

 

Пресечение административных правонарушений 

 

Количество выявленных административных правонарушений (без учета 

правонарушений в области безопасности дорожного движения) на территории 

Прионежского района за 12 месяцев 2014 года имеет незначительную 

отрицательную динамику (2013 г. – 3504, 2014 г. – 3375, +3,7%). Вместе с тем, 

по основным направлениям административной практики наблюдается рост 

количества выявленных правонарушений.  



Должностными лицами полиции рассмотрено 1900 дел об 

административных правонарушениях (АППГ – 1672, +13,6%). Количество 

вынесенных решений о наложении административного штрафа возросло на 

15,7% (с 1574 до 1821). Сумма наложенных штрафов составила 1141390 руб. 

(АППГ – 809200). Процент взыскаемости штрафов составил 71,5% (АППГ – 

36,7%). 

В целях повышения эффективности взыскания штрафов сотрудниками 

ОМВД России по Прионежскому району составлено 563 протокола об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 

(АППГ – 600, -10,7%). В службу судебных приставов для принудительного 

взыскания направлено 886 постановление о наложении административного 

штрафа (АППГ – 721, +22,9%).  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

На отчётный период 2014 года на территории Прионежского района 

зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествий (+30.2%; 63), 

подлежащих включению в госстатотчетность, при которых 15 человек погибло 

(+7.1%; 14), 124 получили травмы различной степени тяжести (+47.6%; 84), из 

них в 6 ДТП пострадало 6 детей(+200%; 2).  

 
Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 
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   Основной причиной ДТП в 2014 году является несоответствие скорости 

движения конкретным условиям. В 43 ДТП, что составляет 52,4 % от общего 

количества ДТП, в которых пострадали и погибли люди, произошли по 

указанной причине. 

    Также значительная доля причин ДТП с тяжкими последствиями была – 

управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. По 

данной причине в 2014 году зарегистрировано 13 ДТП, что составляет 15,8 % 

от общего количества ДТП, в которых пострадали и погибли люди. 



   Значительное количество ДТП в 2014 году произошло по причине 

нарушения правил обгона и выезда на полосу движения, предназначенную для 

встречного движения. Так, 11 ДТП, что составляет 13,4 %  от общего 

количества ДТП, в которых пострадали и погибли люди, произошли по 

указанной причине.  

      

Обеспечение общественного порядка 

 

Всего в 2014 году на территории Прионежского муниципального района 

проведено 88 публичных мероприятий. 

В 2014 году приняли участие в 4-х заседания антитеррористической 

комиссии (16 апреля, 17 июня, 19 августа и 23 декабря). На заседаниях 

антитеррористической комиссии рассматривались вопросы обеспечения 

безопасности на территории Прионежского муниципального района, в том 

числе в период проведения значимых массовых мероприятий (Выборы, День 

Победы, проведение ЕГЭ, День знаний, Новый год и др.). 

Члены добровольных народных дружин (п. Шуя, п. Шелтозеро) 

принимали участие в охране общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий в период празднования Нового года, Рождества христова, а также 

проведения ОПМ «Быт», «Участок», «Рецидив». 

При обеспечении общественного порядка и безопасности граждан грубых 

нарушений общественного порядка допущено не было. 

 

 

Работа с обращениями граждан 

 

За 12 месяцев 2014 г. в адрес ОМВД России по Прионежскому району 

поступило 275 письменных обращений граждан. 

В течение отчетного периода в адрес руководства ОМВД России по 

Прионежскому району  на неправомерные действия  сотрудников поступило 

102 обращения, 2 факта подтвердились. 

Содержание жалобы зависит от профиля подразделения, деятельностью 

которого не удовлетворен заявитель. Так, например, при обращениях граждан в 

отношении сотрудников ГИБДД, ППСП  – это жалобы на необоснованное 

привлечение к административной ответственности, на сотрудников дежурной 

части -  за недостаточную квалификацию, этику сотрудников  (72 обращений).  

Основными претензиями в отношении сотрудников ОУР, ЭБиПК,  

участковых уполномоченных полиции  являются необоснованное, по мнению 

граждан, вынесение решений по находящимся на рассмотрении материалам (30 

обращений), (в основном постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела). 

Заявители обращались по вопросам принятия мер к соседям, которые 

нарушают общественный покой (нарушение законодательства РК при выгуле 

собак), по фактам торговли алкогольными напитками без лицензии, 

спиртосодержащей продукцией с квартир, по фактам незаконной рубки 



деревьев, о выдачи копий документов, жалобы на ненадлежащее содержание 

автодорог, на необоснованное  месторасположение дорожных знаков. 

 В целях обеспечении информированности  граждан, органов местного 

самоуправления Прионежского района о состоянии преступности и результатах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Прионежскому району 

ежеквартально информирует население. 

 

 

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 с 

финансированием в сумме 187500 рублей. 

В 2014 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 

 


