ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии оперативной обстановки на территории
Костомукшского городского округа и основных результатах оперативнослужебной деятельности ОМВД России по г.Костомукше
за 6 месяцев 2019 года
В 1 полугодии текущего года в дежурную часть ОМВД России по
г.Костомукше поступило 4282 заявления и сообщения о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, что на 6,6% больше,
чем за аналогичный период прошлого года (4016). Возбуждено 178 уголовных
дел.
Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 8,5% (с
224 до 205). Окончено и направленно в суд 166 уголовных дел. Общая
раскрываемость возросла и составила 76,9% (АППГ – 76,2%).
В отчетном периоде возросло количество тяжких и особо тяжких
преступлений (с 27 до 40), из которых 8 особо тяжкие. Основная причина роста
- это совершение в текущем году таких тяжких составов преступлений, как,
кражи (с 0 до 7) и мошенничества (с 1 до 9). Вместе с тем, не зарегистрировано
убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований. В суд
направлены уголовные дела по 38 эпизодам преступной деятельности.
Увеличилось количество преступных посягательств на собственность (со
12 до 142), удельный вес которых составил 69,3%. В их числе 68 краж, 11
грабежей, 4 угона транспортных средств, 9 повреждений или уничтожений
имущества. Раскрываемость имущественных преступлений составила 69,9%,
что выше, чем в прошлом году – 68,9%.
Наблюдается рост преступлений, связанных с мошенничествами (с 36 до
49; +36,1%), из которых 45 (АППГ – 35) отнесены к категории
"дистанционных", т.е. совершенных с использованием средств мобильной связи
и сети Интернет. Лица установлены по 4 уголовным делам, из которых 1
направлено в суд.
Не допущено роста преступлений, совершенных в общественных местах
(80). "Уличная" преступность характеризуется небольшим снижением, в их
числе 9 краж; 2 угона и 3 факта причинения вреда здоровью. В целом,
раскрываемость преступлений в общественных местах, в том числе на улице,
находится на высоком уровне и составляет 86,7%.
Эффективность проводимой сотрудниками ОУУПиПДН ОМВД России
по г.Костомукше профилактической работы с лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни, а также состоящими на различных
профилактических учетах, позволила сократить в два раза количество
преступлений, совершаемых "в быту" (с 12 до 7). Однако, несмотря на
принятые меры профилактики, не удалось в полной мере противодействовать
росту рецидивной преступности. Так, по итогам 6 месяцев текущего года на
16,3% (с 49 до 57) возросло количество преступлений, совершенных лицами,
судимость которых на момент совершения преступления не погашена.
Высока доля преступлений, совершенных лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения (37,3%). Из 166 оконченных преступлений,
62 были совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного
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опьянения. К уголовной ответственности привлечено 53 лица, что составляет
41,7% от общего числа выявленных лиц. Таким образом, практически каждое
второе преступление было совершено лицами, находящимися в нетрезвом
состоянии. Кроме того, в два раза больше поставлено на учет преступлений,
совершенных пьяными в общественных местах (рост с 17 до 38), в том числе на
улице (рост с 10 до 25).
Всего сотрудниками ОМВД России по г.Костомукше установлено 127
лиц, совершивших преступления, из них 104 лица привлечено к уголовной
ответственности. В числе выявленных, 9 несовершеннолетних (все учащиеся
общеобразовательных учреждений), 65 лиц не имеют постоянного источника
дохода, 18 лиц совершили преступления в группах, 74 лица ранее совершали
преступления. Кроме того, 23 лица были освобождены от уголовной
ответственности.
Ущерб, причиненный в результате совершения преступлений составил 58
млн. 673 тыс. рублей. Возмещено (по оконченным уголовным делам) 13
млн.962 тыс. рублей.
Группа анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения
ОМВД России по г.Костомукше

