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Краткая информация 
о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 
за 12 месяцев 2021 года 

 
Отмечается незначительное увеличение количества зарегистрированных 

преступлений, которое характерно для Республики в целом (+1,7%, Республика 
+1,6%). Всего в отчетном периоде 2021 года зарегистрировано 534 
преступления (525), что на 1,7% больше, чем в 2020 году, из них 485 (460) – 
поставлено на учет сотрудниками органов внутренних дел. Остались не 
раскрытыми 223 преступления (-14,2%; 260), общая раскрываемость возросла с 
50,7% до 53,2% (По республике снизилась с 50,4% до 49,4%).  

 
Вместе с тем, на 48,2% возросло число тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 83 до 123, +40 преступлений). Данный рост обусловлен 
выявлением сотрудниками ОВД 28 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков (+19 преступлений), 14 преступлений (2020 г. – 0) экономической и 
коррупционной направленности по ч.3 ст.159 УК РФ в сфере лесного 
комплекса и земельных отношений, а также связан с ростом числа краж с 
банковского счета (п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ) – на 57,1% (+8 преступлений). 
Также в структуре тяжких преступлений возросло число выявленных фактов 
фальшивомонетничества (с 1 до 3) и преступлений, связанных с незаконной 
порубкой лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ, с 3 до 6). 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре 
преступности возрос с 15,8% до 23% и соответствует удельному весу по 
Республике (22,6%).  

Общее число преступлений, направленных против личности, увеличилось 
на 15,8% (с 95 до 110). Это связано, в основном, с увеличением числа 
преступлений по ст.119 УК РФ (с 22 до 31), преступлений, предусмотренных 
ст.116.1 УК РФ (с 8 до 22), а также преступлений, по ст.111 УК РФ с 6 до 8. 
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Вместе с тем, на территории Прионежского муниципального района 
зарегистрировано 2 убийства (2020 год - 3). 

Существенно снизилась доля преступлений против собственности (55,6%, 
2020 г. – 62,9%), их число снизилось до 297 преступлений (330), в том числе 
краж (-13,6%, с 214 до 185), их удельный вес в общей структуре преступности 
также снизился (34,6%, 2020 – 40,8%). Число квартирных краж снизилось с 4 до 
3. Число зарегистрированных дистанционных хищений составило 83 
преступления (-1,2%, 84). 

Динамика числа краж за 2017-2021 годы 

 Из представленной диаграммы видно, что в 2018 году наблюдался 
всплеск краж, но в результате планомерной профилактической работы в 2021 
году зарегистрировано минимальное число краж за последние 5 лет (185).  

Именно кражи являются преступлениями, характерными для 
Прионежского муниципального района. Так, в районе находится более двухсот 
дачных кооперативов, членами (жителями) которых в подавляющем 
большинстве являются жители г. Петрозаводска. Большое влияние на 
криминологическую обстановку оказывает и непосредственная близость к г. 
Петрозаводску, его негативные изменения в социальной среде и экономике. 

 
По итогам 2021 года число преступлений, совершенных с 

использованием IT-технологий возросло на 17% со 100 до 117. Вместе с тем 
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принятыми мерами удалось не допустить роста числа дистанционных хищений1 
(-1,2%, 83 преступления). Раскрыто 18 преступлений указанной категории 
(2020 год - 6), выявлено 12 лиц, их совершивших (2020 год - 6). 

В структуре имущественных преступлений отмечается рост до 14 числа 
угонов (2020 год – 5, 2 факта вымогательства (3). Совершено 13 преступлений, 
связанных с уничтожением имущества (2020 – 20, -35%). Зарегистрирован 1 
поджог (2020 год - 1), не совершено разбоев, совершено 4 грабежа (стаб.).  

Раскрываемость имущественных преступлений возросла (с 32,9% до 
37,1%), раскрываемость краж осталась на прежнем уровне (38,3%, 2020 год - 
38,9%). Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-
технологий составила 32,3% (Республика - 21,3%), в том числе хищений  - 
25,7% (Республика – 15,6%).  

 
Динамика преступлений в общественных местах за 12 месяцев  

 
С 2018 года на территории Прионежского муниципального района 

отмечается снижение уличной преступности. Так, в сравнении с 2018 годом, 
более чем вдвое сократилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах (со 143 до 68). Удельный вес преступлений, 
совершенных в общественных местах, в общем массиве зарегистрированных 
преступлений за отчетный период 2021 года снизился с 17,7% до 12,7%. Вместе 
с тем за 12 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года число уличных преступлений также снизилось на 19,0% (с 63 до 51). 

Число преступлений связанных с угрозой жизни, здоровью и 
имуществу граждан, хулиганством (ст.ст. 105, 107-109, 111-115, 131, 158, 
159, 161-163, 166, 167, 213 УК Российской Федерации) снизилось с 58 до 36 
(-37,9%). 

Отмечено снижение количества преступлений, совершённых в 
общественных местах лицами, ранее совершавшими преступления (-5,4% с 37 
до 35), а также в состоянии алкогольного опьянения (-14,8%, с 27 до 23). 

1 Согласно отчету 4-ЕГС (ст.158,159,159.3,159.6,163 УК РФ) 
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В структуре уличной преступности преобладали кражи (26), 
преступления, сопряженные с повторным управлением автотранспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264 1 УК РФ) – 16, деяния в 
сфере незаконного оборота наркотиков (8). 

Преступность по линии несовершеннолетних характеризуется 
снижением. Так, на 37,5% меньше зарегистрировано преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и с их участием (10 преступлений, 2020 г. 
– 16. Участниками преступлений стали 3 несовершеннолетних в возрасте 15-17 
лет (2020г. - 12 подростков, снижение на 75%).  

Повысилась эффективность выявления административных 
правонарушений  по линии несовершеннолетних – их число возросло на 3,6 % 
(с 112 до 116). 

В целях профилактики совершения преступлений несовершеннолетними 
и вовлечения их в преступную деятельность, в 2021 году выявлено 1 
преступление, предусмотренное ч.4 ст.150 УК РФ. 

Возбуждено 11 уголовных дел (без учета преступлений, 
предусмотренных ст. 157 УК РФ), совершенных в отношении 
несовершеннолетних (2020 г. – 10). Потерпевшими являются 10 подростков (5 
девочек и 5 мальчиков). 

Всего привлечено к уголовной ответственности 159 лиц (2020 – 164). 
Снизилось число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения – 107 (115, -7,0%), также снизилось число лиц, ранее совершавших 
преступления – 150 (155, -3,2%), и ранее судимых на 16,4% (с 73 до 61). 

На территории Прионежского муниципального района зарегистрировано 
36 (2020 г. – 11) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
все выявлены сотрудниками ОВД. Непосредственно ОУР ОМВД выявлено 1 
преступление. В суд направлено 11 эпизодов преступной деятельности, 7 из 
которых раскрыты сотрудниками ОМВД: 2 – сотрудниками ОУР и 5 – ГИБДД. 

В сфере незаконного оборота оружия выявлено 5 преступлений (стаб.), 3 
уголовных дела направлены в суд (2020 - 4). Тяжких и особо тяжких 
преступлений указанной категории не выявлено. 

Всего, за 2021 год на учет поставлено 23 преступления экономической 
направленности, из них 22 - следствие по которым обязательно (2020 год - 14), 
18 из них выявлены сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Прионежскому 
району, 1 преступление – органами прокуратуры. Выявлено 9 престпулений 
коррупционной направленности (2020 год - 0). Фактов взяточничества не 
выявлено. В суд направлено 13 уголовных дел (все по тяжким составам).  

За 2021 год на территории Прионежского муниципального района 
зарегистрировано 10 преступлений, связанных с незаконными рубками лесных 
насаждений (2020 год - 7). Раскрыто 1 преступление (2020 год - 3). 
Раскрываемость составила 11,1% (2020 год – 12,5%). 

По итогам 12 месяцев 2021 года преступлений экстремистской 
направленности не зарегистрировано (стаб.). 
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Террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений 
общественного порядка на территории Республики Карелия не допущено. 

За 12 месяцев  2021 года сотрудниками ОМВД России по Прионежскому 
району (без учета ОГИБДД и МП) выявлено 1338 административных 
правонарушений (1724, -22,4%). Взыскаемость административных штрафов, 
наложенных должностными лицами ОВД за 12 месяцев 2021 года составила  
100 %, (2020г. -  67,2 %). 

В отношении лиц, не уплативших административные штрафы, составлено 
45 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

За 12 месяцев 2021 года на территории, обслуживаемой отделением 
ГИБДД ОМВД России по Прионежскому району, зарегистрировано 46 
дорожно-транспортных происшествий (в 2020 году - 57) подлежащих 
включению в госстатотчетность, в которых 9 человек погибло (в 2020 году -9), 
получили травмы различной степени тяжести –63 человека (в 2020 году - 82). С 
участием детей за 12 месяцев 2021 года произошло 6 происшествий, в которых 
семь несовершеннолетних получили травмы (в 2020 году с участием детей 
произошло 6 ДТП, в которых один ребенок погиб и 7 детей были 
травмированы).  

В целом в результате предпринятых сотрудниками Отдела мер по 
контролю за соблюдением требований миграционного законодательства 
обеспечена миграционная стабильность на территории Прионежского района и 
доступность государственных услуг в сфере миграции. 

Выявлено 225 (143) административных правонарушений. По главе 18 
КоАП РФ выявлено 56 (42) нарушений миграционного законодательства 
Российской Федерации. За нарушения паспортных и регистрационных правил к 
административной ответственности по главе 19 КоАП РФ привлечено 169 (88) 
граждан РФ.  

В отчетном периоде 2021 года сотрудниками Отдела выявлено 22 
преступления в сфере нарушений миграционного законодательства – 11 
преступлений по ст 322.3 УК РФ и 11 - по ст 322.2 УК РФ по фактам фиктивной 
постановки на миграционный учет иностранных граждан. 

 
 
ОМВД России по Прионежскому району 


