
 

 

Информационно–аналитическая записка  

о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 

за 12 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 5417 заявлений (сообщений) о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях (снижение на 10.1%). Всего 

рассмотрено 2243 сообщения о преступлениях, по 1139 из которых в возбуждении 

уголовного дела отказано, каждое третье передано для рассмотрения по 

территориальности, подследственности или подсудности, по каждому пятому принято 

решение о возбуждении уголовного дела. Остались не раскрытыми 266 преступлений (-

25.7%; 358), что в свою очередь в значительной степени повлияло на общую 

раскрываемость, которая возросла с 47.4% до 54.1% (По республике – 52.7%).  

 

Динамика  

роста количества заявлений (сообщений) поступивших в ОМВД России по 

Прионежскому району за 12 месяцев 2012-2016 г.г.   

 

 

 

В целом за 2016 год криминальная обстановка на территории Прионежского района 

характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений, количество которых 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  уменьшилось на 30.3% (с 766 до 

534). 

Снижение преступности в первую очередь обусловлен эффективными 

профилактическими мероприятиями, результатом которых является значительное снижение 

числа преступлений против собственности (-33.5%, с 514 до 342), в том числе краж (-36.8%, с 

410 до 259), уничтожения или повреждения чужого имущества (-35.0%, с 20 до 13), угонов (-

42.1%, с 19 до 11).  

 

Из указанной диаграммы видно, что в 2016 году, за исключением 2015 года, 

зарегистрировано наибольшее количество преступлений, начиная с 2012 года, однако в 2017 

году прогнозируется стабилизация уровня преступности.  

 

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (-30,1%, 

с 193 до 135). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах в общем 

массиве зарегистрированных преступлений остался на прежнем уровне (25%). Также в 

отчетном периоде на 25% сократилось количество уличных преступлений (с 140 до 105). Их 

удельный вес составил 19,7% (2015 г. – 18,3%).  

За 2016 год на территории, обслуживаемой ОМВД России по Прионежскому району 

несовершеннолетними и с их участием совершено 9 преступлений (23), снижение на 60,9%. 

Все являются жителями Прионежского муниципального района. В состоянии опьянения 

несовершеннолетними преступления совершены не были (2015 год - 4). 

 

Сведения о лицах, совершивших преступления  
 

Принятыми профилактическими мерами удалось сократить количество преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. В сравнении с аналогичным 



 

 

периодом прошлого года их количество уменьшилось на 11% (с 172 до 153). Также, 

снизилось и число лиц без постоянного источника доходов, совершивших преступления до 

172 (2015 год 188). 



 

 

 

 

Общее число преступлений, направленных против личности, сократилось на 16,9% (с 

118 до 98). Снижение числа преступлений данной категории обусловлено 

декриминализацией преступлений связанных с уклонением от уплаты алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей (- 81.8%, с 37 до 7). 

На прежнем уровене осталось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью – 7. 

Не зарегистрировано истязаний (2015 год – 1) и изнасилований. На территории 

Прионежского муниципального района зарегистрировано 2 убийства (2015 год - 1). Так, в 

ноябре 2016 года в одном из дворов пос.Н.Вилга местными жителями была найдена убитая 

женщина с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 

105 УК РФ (Умышленное убийство). В ходе расследования была установлена личность 

женщины – она оказалась жительницей г.Петрозаводска. В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сыщиками были установлены свидетели и подозреваемый. 

Оказалось, что конфликт произошел в ходе распития спиртного на почве ревности, после 

чего хозяйка квартиры зарезала гостью, а тело выбросила на улицу. Под весом собранных 

доказательств подозреваемая дала признательные показания, в настоящее время она 

находится под стражей, проводятся дальнейшие следственные действия. 

На территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 16 (2015 г. - 

26) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 10 (2015 г. - 3) 

выявлены сотрудниками ОВД и 4 ОУР ОМВД России по Прионежскому району. 

Всего, за 2016 год на учет поставлено 22 преступления экономической 

направленности, следствие по которым обязательно, из них 19 – выявлено сотрудниками 

органов внутренних дел (2015 год - 13), все категории тяжких и особо тяжких (2015 год - 9).  

За 2016 год на территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 

13 преступлений, связанных с незаконными рубками лесных насаждений (2015 год - 12). 

Раскрыто – 3 преступления (2015 год - 1). Вместе с тем, снизилось и число нераскрытых 

преступлений: так, за 2016 год приостановлено 7 преступлений (в 2015 году приостановлено 

16 преступлений). 

Так по сообщению, поступившему 23 марта 2016 года из Прионежского центрального 

лесничества о совершении незаконной рубки лесных насаждений вблизи ст.Орзега 

незамедлительно осуществлен выезд следственно-оперативной группы. В ходе осмотра 

места происшествия на снегу обнаружены следы мотобуксировщика, которые вели в СНТ 

«Березка-3», проведены неотложные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц 

причастных к совершению данного преступления. В дальнейшем, в ходе расследования 

уголовного дела, возбужденного по ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) 

силами сотрудников ОМВД России по Прионежскому району установлен свидетель, 

подозреваемый, обнаружена спиленная древесина, мотобуксировщик, бензопила. 

Подозреваемый дал признательные показания и возместил ущерб, причиненный незаконной 

рубкой, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. 

По итогам 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 2 преступления экстремистской 

направленности (2015 г. – 1). Данные преступления выявлены сотрудниками ЦПЭ МВД по 

Республике Карелия. 

Террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений 

общественного порядка на территории Прионежского муниципального района не допущено. 

 

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). 



 

 

Вместе с тем, отсутствуют опорные пункты в п.Новая Вилга, ст.Деревянка, 

с.Деревянное, п.Ладва-ветка, п.Кварцитный, с.Шелтозеро, п.Рыбрека, в связи с чем, в 

декабре 2016 года в адрес глав сельских поселений направлены письма с просьбой 

рассмотреть вопрос о выделении служебных помещений под опорные пункты полиции. 

В целях профилактики преступлений в 2016 году, сотрудниками ОМВД России по 

Прионежскому району проведён комплекс профилактических мероприятий под условными 

наименованиями «Улица»,  «Быт», «Рецидив», «Надзор», «Участок», «Дача». 

Принятыми профилактическими мерами достигнуто снижение общего количества  

преступлений с 766 до 534,  в том числе в общественных местах с 193 до 135 (снижение на 

30,1%), в т.ч. уличных преступлений с 140 до 105 (снижение на 25%). 

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 11 

лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 5 лицами, не 

надлежащим образом исполняющими обязанности по воспитанию детей, 18 

несовершеннолетних состоящих на учете в ПДН, 22 условно – досрочно освобождёнными, 

95 условно осужденными, 102  ранее судимыми, 6  лицами, в отношении которых в 

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

административный надзор и 7 лицами по формальным признакам подпадающим под 

действие Федерального закона.  

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 

За 2016 год на территории, обслуживаемой ОМВД России по Прионежскому району 

несовершеннолетними и с их участием совершено 9 преступлений (23), снижение на 60,9%. 

Из указанных преступлений 3 преступления были совершены несовершеннолетними в 2014-

2015 г.г., окончены производством и направлены в суд в 2016 году. 

Совершили преступления 9 несовершеннолетних, все являются жителями 

Прионежского муниципального района. В состоянии опьянения несовершеннолетними 

преступления совершены не были (2015 год - 4).  

В течение 12 месяцев 2016 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 

району по линии несовершеннолетних выявлено 113 административных правонарушений 

(118), снижение составило 4,2%, в том числе 19 административных  правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними в возрасте 16-17 лет (19). Факты вовлечения подростков 

в употребление алкогольной продукции выявлены не были (3). 

Снизилось количество выявленных фактов ненадлежащего исполнения родителями 

обязанностей по воспитанию детей –74 (82, -9,7%).  

Выявление правонарушений по линии реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним остается на прежнем уровне – 9 (9). 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 рамках 

единых дней профилактики.  

В течение 2016 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району 

осуществлялся контроль за 55 несовершеннолетним, 11  родителями, оказывающими 

отрицательное влияние на своих детей и не выполняющими обязанности по их воспитанию, 

10 группами несовершеннолетних антиобщественной направленности 



 

 

 

         По итогам 2016 года на профилактическом учете в ПДН состоят 18 

несовершеннолетних. Из них: 1 подросток условно-осужденный, 6 подростков освобождены 

от уголовной ответственности с применение принудительных мер воспитательного 

воздействия, 2 - привлекаются к уголовной ответственности, 6 – употребление алкоголя, 1 - 

потребление токсических веществ; 2 – совершение общественно-опасных деяний. Также на 

профилактическом учете в ПДН состоят 5 родителей, оказывающих отрицательное влияние 

на своих детей и не выполняющие обязанности по их воспитанию. 

          В целях предупреждения совершения повторных преступлений проводится работа по 

выявлению и направлению несовершеннолетних в ЦВСНП. В течение 2016 года в ЦВСНП 

направлено 5 подростков:  2 – совершение общественно-опасного деяния, 2 – совершивший 

административное правонарушение и не имеющий места жительства на территории 

Прионежского района и г. Петрозаводска, 1 подросток помещен в ЦВСНП с последующим 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на 1 год 6 

месяцев. 

В образовательных учреждениях проводятся профилактические беседы с детьми о 

недопустимости совершения преступлений и правонарушений, о вреде наркотиков и 

алкоголя.  

За 2016 год в отношении детей и подростков совершено 11 преступлений (2015 год -

11). Из указанных преступлений: 2 преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего; 1 преступление имущественного характера; 8 преступлений 

совершены против жизни и здоровья подростков. 

Данные несовершеннолетние и семьи (за исключением Евсеева и Веселова) на 

профилактическом учете в ПДН не состояли, ранее не состояли и в «поле зрения» ОВД не 

попадали. Семьи, в которых были совершены преступления в отношении детей поставлены 

на контроль ПДН ОМВД России по Прионежскому району, в целях профилактики 

совершения повторных преступлений в отношении детей в семьях, профилактики семейного 

неблагополучия.  
 

Пресечение административных правонарушений 

 

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому району 

выявлено 2882 административных правонарушения (2614) Количество выявленных 

административных правонарушений выросло на 10.5%. Должностными лицами полиции 

рассмотрено 1899 дел об административном правонарушении (1809, + 5%). Принято 

решений в виде штрафа – 1875 (1733; +8,2%) на общую сумму 1.089.300 руб. (953.060 руб., + 

14,3%) из них взыскано 714.500 руб. (659.500 руб.), взыскаемость составила 65.6% (69.2%).  

Всего за отчетный период на неплательщиков административных штрафов составлено 

365 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ (315, +15.9%). 

Результаты по основным направлениям деятельности: в сфере оборота наркотиков – 2 

(11, -81.8%), в сфере природопользования выявлено 60 (59, +1.7 %) административных 

правонарушений, нарушение паспортных правил – 48 (55,- 12,7 %), нарушений 

миграционных правил (в т.ч. выявленных МП) – 63 (ст.18.8ч.1-26, ст.18.8ч.2-2, ст. 18.20 -1, 

ст. 18.9ч.4-18, ст. 18.15ч.3-17), по линии несовершеннолетних – 113 (118,-4.2%), в том числе 

совершённых несовершеннолетними – 19 (19),  в области предпринимательской 

деятельности – 173 (165, + 4,8 %),  незаконный оборот  алкогольной продукции – 155 

(134,+15.7 %), продажа алкогольной продукции несовершеннолетним  –9(9), по выявлению 

правонарушений в сфере оборота оружия – 97(110,-11.8%). 

Число выявленных правонарушений, связанных с распитием алкогольной продукции 

в общественных местах составила 772(766, +0,8 %), связанных с появлением в общественных 

местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) составило 542 (437, +24 %), за 

совершение мелкого хулиганства составило 446 (419, + 6.4 %).  



 

 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

За 12 месяцев 2016 года на дорогах Прионежского муниципального района число 

дорожно-транспортных происшествий сократилось на 27,1% (с 70 до 51), число погибших – 

сократилось на 9,1% (с 11 до 10). Число раненых осталось на прежнем уровне – 83.  

Зарегистрировано 2 ДТП с участием несовершеннолетних (2015 год – 2) до 57), в 

которых пострадали 3 детей (2015 год - 2). В отчетном периоде детей, погибших в результате 

ДТП, нет. 

 

 

Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 
 

 

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий за 12 месяцев 2016 года 

является несоответствие скорости конкретным условиям дорожного движения – 15 ДТП 

(2015 год – 31, снижение на 51,6%). В дорожно-транспортных происшествиях указанного 

вида пострадало 30 человек (2015 год - 42,  снижение на 28,6%) и погибло 3 (2015 год – 2, 

+50%).  

Значительная доля ДТП произошла по причине управления транспортом в состоянии 

опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования - 9 ДТП (2015 год – 9), 

существенно выросло число погибших в них с 1 до 6 человек, число пострадавших 

увеличилось на 66, 7 % (с 12 до 20). Вместе с тем, в 2016 году отмечается снижение ДТП, 

произошедших по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного 

движения – 5 (2015 год – 8), в которых погибло – 0 (2015 год - 2) и получили травмы – 12 

человек (2015 год – 10).   

В 2016 году на территории Прионежского муниципального района сотрудниками 

ГИБДД выявлено 16307 административных правонарушений в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, что на 14.5% меньше, чем в 2015 году. Отметим, что за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения и за отказ от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения привлечено к ответственности 211 водителей 

(2015 год - 215). Из них за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 179  

(2015 - 174), и 32 - за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 

(2015 – 41). 

За управление ТС, не имея права управления, задержано 254 правонарушителя (222), 

что на 14,4 % больше. 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий за строительством, 

ремонтом и содержанием улично-дорожной сети выдано 99 предписаний для устранения 

выявленных недостатков в транспортно-эксплуатационном состоянии автодорог, ж/д 

переездов и инженерных сооружений, из них 12 предписаний после ДТП, совершённых при 

неблагоприятных дорожных условиях. 96 предписаний исполнено, по 3 неисполненным 

составлены административные материалы по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ. За нарушение правил 

ремонта и содержания дорог по ст. 12.34 КоАП РФ привлечено к административной 

ответственности 46 должностных и юридических лиц. Собственникам дорог внесено 8 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, а так же 4 представления о нарушении 

законодательства в области обеспечения БДД. 

По вопросам обеспечения безопасности дорожного движения государственным 

инспектором дорожного надзора подготовлено и направлено 11 информационных писем, в 

том числе в Управление автомобильных дорог по РК, в Прокуратуру Прионежского района, 

Главе Администрации Прионежского муниципального района,  



 

 

 

В 2016 году в отношении глав сельских поселений Прионежского муниципального 

района по ст. 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений) составлено 11 административных материалов. Всего за 

отчетный период главам поселковых администраций выдано 14 предписаний на устранение 

недостатков. 

 

Работа с обращениями граждан 
  

Всего в 2016 году в ОМВД России по Прионежскому району поступило на 

рассмотрение 262 обращения граждан (2015 год - 400), основной массив которых - заявления 

(230), остальные: 24 - жалобы, 5 - запросы, 3 - предложения. 

Повторные жалобы отсутствуют. 

  Личный прием граждан осуществляется на основании графика приема граждан 

руководством ОМВД, ежемесячно утверждаемого начальником. На личном приеме принято 

20 граждан (10 - лично начальником ОМВД). По 7 обращениям даны разъяснения, одно 

обращение поддержано, по 12 приняты письменные обращения.  

   

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, в рамках которой освоено 20.000 

рублей. Так, проведены следующие мероприятия: Семинар для несовершеннолетних из 

социально- неблагополучных семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в рамках проведения  фестиваля «Весенние переклички» в с.Шелтозеро 

и семинар «Досуговая деятельность как средство профилактики противоправных деяний в 

подростково-молодежной среде». 

 


