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За 2017 год на территории Беломорского района общее число зарегистрированных 

преступлений сократилось на 2,7% (с 339 до 330). 

 В разрезе населенных пунктов района количество зарегистрированных преступлений 

выглядит следующим образом: 

- г.Беломорск, зарегистрировано 209 преступлений, в том числе 22 тяжких и особо 

тяжких; 

- п.Сосновец, зарегистрировано 27 преступлений, в том числе 7 тяжких и особо 

тяжких; 

- п.Летнереченский, зарегистрировано 16 преступлений, в том числе 6 тяжких и особо 

тяжких; 

- с.Сумский Посад, зарегистрировано 7 преступлений, тяжких и особо тяжких нет; 

- п.Пушной, зарегистрировано 4 преступления, в том числе 1 тяжкое и особо тяжкое; 

- п.Вирандозеро, зарегистрировано 5 преступлений, в том числе 2 тяжких и особо 

тяжких; 

- с.Нюхча, зарегистрировано 4 преступления, тяжких и особо тяжких нет; 

- п.Хвойный, зарегистрировано 5 преступлений, в том числе 1 тяжкое и особо тяжкое; 

- п.Новое Машозеро, зарегистрировано 2 преступления, тяжких и особо тяжких нет.  

Наибольшее количество преступлений на территории Беломорского района 

совершено в г. Беломорске, а также в Сосновецком и Летнереченском сельских поселениях. 

В течение года службами полиции ежемесячно проводились комплексные оперативно-

профилактические мероприятия на территории данных населенных пунктов.  

На 27% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступных посягательств (с 37 до 

47), на 10,9% сократилось количество преступлений средней тяжести (со 138 до 123), на 

2,4% - преступлений небольшой тяжести (со 164 до 160). 

Общее число преступлений, направленных против личности, сократилось на 3,5% (с 

86 до 83), в том числе: количество убийств осталось на уровне прошлого года (3), 

сократилось количество угроз убийством (с 4 до 6), увеличилось количество фактов 

причинения тяжкого (с 7 до 11) и легкого (с 16 до 28) вреда здоровью, не зарегистрировано 

ни одного факта истязаний и изнасилований. В 2017 году зарегистрирован один факт 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший смерть потерпевшего, 2016 год – 3. 

Более половины от общего числа преступлений составляют посягательства на 

собственность (56,4%, 2016 г. – 57,8%). Их общее количество сократилось на 5,1% по 

сравнению с прошлым годом (со 196 до 186). 

На 9,6% увеличилось число краж (со 114 до 125), их удельный вес в общей структуре 

преступности также вырос (с 33,6% до 37,9%). Большую часть от общего числа краж (84,8%) 

составляют кражи личного имущества граждан. Их число увеличилось на 17,8% (с 90 до 

106). 

В структуре имущественных преступлений на 50% возросло число краж из квартир (с 

6 до 9), зарегистрировано 2 разбоя (2016 г. – 0), 3 вымогательства (2016 г. – 1), сократилось 

на 26,9% количество грабежей (с 26 до 19), на 25% - присвоений (с 4 до 3), на 33,3% - угонов 

(с 9 до 6).  

Сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (-4,4%, 

со 136 до 130). Также в отчетном периоде на 3,2% сократилось количество уличных 

преступлений (с 93 до 90).  

В отчетном периоде число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 

69,8% (с 43 до 13). Участниками совершения преступлений стали 13 несовершеннолетних 



(2016 г. – 12). Среди несовершеннолетних, на момент совершения преступлений трое 

подростков не учились; пять - обучались в МОУ «Беломорская СОШ №3», трое - в МОУ 

«Беломорская СОШ №1», два подростка – воспитанники ГБУ СО РК «Центр  помощи детям 

№5», остальные трое воспитываются в семьях (из них: трое с отчимом, трое – в неполной 

семье). 

На момент совершения преступлений 7 несовершеннолетних состояли на учете в ПДН 

ОМВД России по Беломорскому району, 4 несовершеннолетних были поставлены на учет 

после совершения указанного преступления. На проводимую с ними профилактическую 

работу несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН, ни как не реагировали, продолжали 

совершать преступления, административные правонарушения. Так трое несовершеннолетних 

ранее помещались по решению суда в ЦВСНП при МВД по РК, также, один 

несовершеннолетний ранее помещался в спец. училище закрытого типа сроком на 1 год. 

Кроме того, со всеми несовершеннолетними регулярно проводились профилактические 

беседы, они приглашались на КДН и ЗП, где рассматривались материалы в отношении них, 

их законные представители привлекались к административной ответственности, в том числе  

по ст. 20.22, ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, трое несовершеннолетних привлекались к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20, ст. 20.21 КоАП РФ. 

В течение 2017 года по линии несовершеннолетних выявлено 248 (-12,4%; 2016 г. – 

283) административных правонарушений, в том числе 51 (2016 г. – 65) правонарушение 

совершенное несовершеннолетними в возрасте 16-18 лет.  

По итогам 12 месяцев 2017 года по линии несовершеннолетних выявлено 248 

административных правонарушения (2016 г. - 283 правонарушения), в том числе: ст. 5.35 

КоАП РФ - 148 правонарушений, ст. 14.16 КоАП РФ - 6 правонарушений, ст. 20.22 КоАП РФ 

- 19 правонарушений, ст. 6.10 КоАП РФ - 18 правонарушений, ст. 20.20 КоАП РФ - 13 

правонарушений, ст. 20.21 КоАП РФ - 24 правонарушения. Количество выявленных фактов 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним осталось на уровне прошлого года - 

12. 

Принятыми профилактическими мерами удалось сократить количество преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. В сравнении с прошлым годом их 

количество снизилось на 19,3% (со 171 до 138). Правоохранительными органами выявлено 

131 лицо, ранее совершавшее преступления (2016 г. – 141). На 16,7% снизилось число 

преступлений, совершенных в группах (с 12 до 10). 

Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода на момент совершения 

преступления, составила 65,2% (2016 г. – 68,3%). На 24,6% сократилось число преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения (со 167 до 126). 

На учете в Отделении под административным надзором состоит 18 лиц, из них 9 

поставлено на учет по инициативе ОВД, 9 – по инициативе УФСИН. Также контроль 

осуществляется за 19 лицами, по формальным признакам подпадающими под действие ФЗ № 

64-2011 года. 

За 2017 год 7 лицами (2016 г. – 4), состоящими под административным надзором, 

совершено 8 преступлений (2016 г. – 4), в том числе 3 (2016 г. – 4) входящих в систему 

оценки деятельности ОВД, совершенных 3 лицами (2016 г. – 4), в основном данные лица 

совершили имущественные преступления.  

По итогам 2017 года выявлено 3 преступления, предусмотренных ст. 314.1 УК РФ. 

(2016 г. – 1). Составлено 59 административных протоколов по ст. 19.24 КоАП РФ (+63,8%; 

2016 г. – 36). 

На территории Беломорского района зарегистрировано 7 (2016 г. - 6) преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 6 (2016 г. - 6) – относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких составов, 1 (2016 г. - 4) - в крупном и особо крупном 

размере. Из незаконного оборота изъято 112,644 гр. наркотических веществ (2016 г. – 

2745,672 гр.).  

Количество выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия осталось на уровне прошлого года (3).  



Сотрудниками полиции проводилась профилактическая работа с представителями 

общественных организаций этнических диаспор проживающих на территории Беломорского 

района, в целях противодействия экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений, доводилась информация о недопустимости совершения 

преступлений и правонарушений, содержащих признаки экстремизма. По итогам 2017 года 

на территории района не зарегистрировано преступлений экстремистской направленности 

(2016 г. – 1), а также совершенных организованными преступными группами, 

сформированными по этническому принципу, террористических актов, массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка не допущено,  

 

Состояние работы по выявлению административных правонарушений 
 

За 2017 год сотрудниками по исполнению административного законодательства (без 

учета ГИБДД) зарегистрировано, обработано и поставлено на учет 2104 дела об 

административных правонарушениях (+11,6%; 2016 г. – 1885). 

В результате проводимой работы по администрированию штрафов, установлению и 

розыску неплательщиков, сотрудниками полиции по охране общественного порядка (без 

учета ГИБДД) составлено 510 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (-3%; 2016 г. – 526). В службу судебных приставов-

исполнителей направлено 619 неисполненных постановлений для принудительного 

взыскания (+0,7%; 2016 г. – 615). Процент взыскаемости административных штрафов 

составил 73,1% (2016 г. – 72,7%). 

В соответствии с указаниями МВД по Республике Карелия и УФССП России по 

Республике Карелия, на территории района проведено 4 совместных рейдовых мероприятия 

под условным наименованием «Должник». В ходе мероприятий проведено 26 совместных 

рейдов. Установлено 90 должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. 

Сумма взысканных административных штрафов составила 261 тыс. рублей. В отношении 

неплательщиков административных штрафов составлено 69 протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.  

За 2017 год сотрудниками полиции по охране общественного порядка выявлено 60 

административных правонарушений в области предпринимательской деятельности (-20%; 

2016 г. – 75). 

В ходе реализации требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» составлено 58 протоколов об административных 

правонарушениях (-22,7%; 2016 г. – 75), в том числе по фактам продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним 12 (2016 г. – 12).  

Из незаконного оборота изъято 29,3 литра этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.  

За правонарушения в данной области в бюджет поступило административных 

штрафов на сумму 40,7 тыс. руб. 

                

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

По итогам 2017 года на улично-дорожной сети Беломорского района произошло 

снижение количества происшествий с 14 до 8 ДТП (-42,9%), числа пострадавших в ДТП с 14 

до 10 человек (-28,6%), числа погибших с 5 до 2 человек (-60%). Снизилась тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий, так в 2016 году удельный вес погибших 

от общего количестве пострадавших составил 26,3%, в 2017 году – 16,7%. 

По местам совершения дорожно-транспортных происшествий 1 ДТП произошло в 

населенных пунктах, 5 ДТП – на дорогах федерального значения, 2 ДТП на территориальных 

дорогах.  

Несмотря на принимаемые меры, сложная обстановка с аварийностью сохраняется на 

дорогах федерального значения, в 2017 году на автодороге «Кола» произошло 3 ДТП, в 

которых погиб 1 и ранено 6 граждан (2016 г. – 8 ДТП, погибло 5 и ранено 7 человек). 



Принимаемые меры профилактического характера позволили снизить количество 

ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в 2017 году таких ДТП не 

зарегистрировано (в 2016 года произошло 3 ДТП, 1 человек погиб, 4 ранено). 

На 50% снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних (с 2 до 1), 

количество пострадавших в результате ДТП детей осталось на уровне прошлого года (1). 

Не смотря на снижение количества ДТП и их тяжести, не снижено проведение 

пропагандисткой работы. В средствах массовой информации размещено 444 материалов, 

проведено 50 профилактических бесед в дошкольных образовательных учреждениях, 203 

беседы в общеобразовательных организациях, 23 беседы в организациях дополнительного 

образования, 10 – на родительских собраниях. Совместно с представителями средств 

массовой информации, общественными организациями и объединениями, ветеранами ГАИ-

ГИБДД проведено 41 пропагандистское и 11 республиканских профилактических 

мероприятий («Дорогам Карелии – Безопасность», «Федеральные дороги», «Пешеход на 

переход», «Автокресло-детям», «Школьные каникулы», «Мото-вело безопасность», 

«Безопасность в каждый дом» и т.д.), направленных на предупреждение отдельных видов 

дорожно-транспортных происшествий. 


