ИНФОРМАЦИЯ
О состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского
городского округа в 2018 году
За 12 месяцев 2018 года в дежурную часть ОМВД России по
г.Костомукше поступило 7386 заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях (2017г. – 8327; -11,3%).
Возбуждено 342 уголовных дела; вынесено 527 постановлений об отказе в
возбуждении
уголовного
дела;
направлено
по
территориальности
(подследственности) 144 материала доследственной проверки.
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Возбуждено 1226 дел (составлено административных протоколов) об
административных правонарушениях. По 2347 материалам вынесены
определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении.
В течение 2018 года на территории Костомукшского городского округа
наблюдалось снижение количества регистрируемых преступлений. Всего
зарегистрировано 412 преступлений, что на 2,4% меньше, чем в 2017 году (422).
Уровень преступности на территории Костомукшского городского округа составил
1370 преступлений на 100 тысяч населения.
Значительно сократилось количество зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений (с 72 до 54; -25%), большая часть которых приходится на
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (18), а
также
имущественных
преступлений,
связанных
с
грабежом,
мошенничествами, кражами и угонами транспортных средств (18). Одной из
причин, послужившей снижению, явилось сокращение количества выявленных
экономических и налоговых преступлений (с 14 в 2017 году до 4 в 2018).
Зарегистрирован незначительный рост преступлений средней тяжести
(4,5%). Всего поставлено на учет 140 преступлений (2017г. – 134). Число
преступлений небольшой тяжести осталось практически на уровне прошлого
года и составило 218 (2017г. – 216).
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На преступления, подследственные органам предварительного
расследования, приходится 42,5% (175) всех зарегистрированных учетных
преступлений, что сопоставимо с показателем 2017 года – 42,7%.
На общем фоне снижения регистрируемых преступлений, сократилось и
количество преступных деяний, направленных против личности. Из 54
зарегистрированных посягательств на граждан, 3 приходятся на причинение
тяжкого вреда здоровью (2017г. – 4) и 18 на причинение телесных повреждений
средней тяжести, легкий вред здоровью и побои (2017г. – 27).
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Также зарегистрировано 5 преступлений, совершенных в сфере половой
неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, судебными приставами
г. Костомукша в отчетном периоде возбуждено 13 уголовных дел по фактам
неуплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Не
зарегистрировано убийств и изнасилований.
Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений против
собственности (-2,8%; 240), их удельный вес остался на уровне прошлого года и
составил 58,3%. В структуре имущественных преступлений более половины
(53%) приходится на кражи (127), число которых сократилось на 6,6%. Из
общего числа краж, 122 (96,1%) составляют посягательства на личное
имущество граждан. Надо отметить, что по итогам года общая раскрываемость
краж составила 72,9% (по республике – 41,7%).
Кроме того, в числе имущественных преступлений 17 грабежей, 13
угонов транспортных средств, 3 поджога и 2 кражи автотранспортных средств.
Не зарегистрировано в 2018 году краж из квартир, разбоев и вымогательств.
В течение 2018 года в КУСП ОМВД России по г.Костомукше
зарегистрировано 142 заявления и сообщения о фактах совершения
мошенничеств. По результатам проведения доследственной проверки решение
о возбуждении уголовного дела принято по 75 фактам, из них 73 уголовных
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дела возбуждены по фактам совершения мошенничества дистанционным
способом, т.е. с использованием Интернет-магазинов, социальных сетей и
мобильных средств связи.
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Сотрудниками ГНК ОМВД России по г. Костомукше в отчетном периоде
реализовывались мероприятия, направленные на выявление и раскрытие
преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, по результатам которых возбуждено 22
уголовных дела, из которых 15 – по фактам сбыта наркотических средств и
психотропных веществ. Всего раскрыто 11 преступлений, из них в суд
направлено 10 уголовных дел.
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Костомукше выявлено 11
преступлений экономической и коррупционной направленности, следствие по
которым обязательно. В их числе 3 преступления категории тяжких и особо
тяжких; 2 коррупционной направленности, а также 5 преступлений,
совершенных в крупном и особо крупном размере. Кроме того, сотрудниками
ОЭБиПК ОМВД России по г.Костомукше в 2018 году выявлено 2 факта,
связанных с дачей взятки и посредничеством во взяточничестве. По
оконченным и приостановленным уголовным делам ущерб от преступной
деятельности составил 25 145,5 тыс. рублей. Наложен арест, добровольно
погашено и изъято имущества на сумму 6 108,1 тыс. рублей.
Общественный порядок на территории округа характеризуется
снижением преступлений, совершенных в общественных местах (со 151 до 143;
-5,3%). Несмотря на это, каждое третье зарегистрированное на территории КГО
преступление совершается в общественном месте (34,7%).
На уличные преступления приходится 17,5% (72) от общего числа
зарегистрированных преступлений, раскрываемость которых по итогам года
составила 88,5%. Почти половина всех преступлений, совершенных в
общественных местах, связана с кражами (66). Кроме того, в общественных
местах совершено 17 грабежей, 11 угонов транспортных средств, 15 фактов
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение и 8
причинений вреда здоровью различной степени тяжести.
В течение отчетного периода на 40,9% произошел рост количества
оконченных уголовных дел, фигурантами по которым являются
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несовершеннолетние (с 22 до 31). Всего к уголовной ответственности
привлечено 16 подростков за совершение 20 краж, 6 угонов транспортных
средств, 3 грабежей, 1 поджога автомобиля и 1 факта ложного доноса.
Сократилось с 38 до 15 число преступлений, совершенных по бытовым
причинам, при этом, снижение количества "тяжких в быту" составило 80% (с 5
до 1). Из общего количества оконченных преступлений, 32,7% (86) совершены
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, снижение таких
преступлений (в сравнении с АППГ) составило 28,9% (121).
Ранее совершавшими лицами (в числе оконченных) совершено 161
преступление (2017г. – 229). К уголовной ответственности привлечено 135 лиц
данной категории. На них приходится 59% от общего количества выявленных
лиц. На 29,7% сократилось и количество оконченных преступлений,
фигурантами по которым явились лица, ранее судимые за совершение
преступлений (со 118 до 83). Несмотря на это, каждое пятое преступление
совершено лицами, судимость которых на момент совершения нового
преступления не погашена. К уголовной ответственности привлечено 165 лиц,
из них не имеющие постоянного источника дохода 117 человек.
Всего за 12 месяцев текущего года окончено 263 преступления (2017г. –
329; -20,1%). Приостановлено по различным основаниям 143 уголовных дела
(2017г. – 133). Раскрываемость составила 64,8%.
Потерпевшим в результате совершения преступлений (по возбужденным
уголовным делам) причинен имущественный ущерб на сумму 42 млн.338 тыс.
рублей (+15,5%). Возмещен ущерб (по оконченным уголовным делам) на
общую сумму 8 млн.455 тыс. рублей (-17,2%).
Начальник
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