ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского городского
округа по итогам 12 месяцев 2020 года
В2020 году на территории Костомукшского городского округа наблюдалсярост
регистрируемых преступлений. За 12 месяцев 2020 года возбуждено 503 уголовных дела,
что на 10,1% больше, чем в 2019 году (457). В их числе 126 (2019г. – 89; +41,6%) тяжких и
особо тяжких, 168 (2019г. – 180; -6,7%) средней тяжести и 209 (2019г. – 188; +11,2%)
небольшой тяжести.
Уровень преступности на 10000 населения составил 168 преступлений.
Окончено 250уголовных дел (-14,1%), приостановлено в связи с неустановлением
лица 252 (2019г. – 165; +52,7%).
Характеризуя криминальную обстановку по Костомукшскому городскому
округу необходимо отметить, что по сравнению с 2019 годом сократилось с 341 до
332 (-2,6%) количество посягательств, направленных против собственности, на
которые приходится 2/3 (66%) всех преступлений. В числе имущественных
преступлений 190 составляют кражи (2019г. – 194), из которых 105 (2019г. – 110)
направлено в суд и 110 (2019г. – 60) приостановлено.
Возросло с92 до 102 (+10,9%)количество мошенничеств, в числе которых доля
мошенничеств, совершаемых дистанционно, составила 89,2% (91).
Отмечается снижение таких преступлений, как, грабежи (с 27 до 21), угоны (с 9
до 5) и уничтожения (повреждения) имущества (с 13 до 6).
Одной из основных задач, возложенных на органы внутренних дел РФ,
является защита жизни и здоровья граждан от преступных посягательств. За 12
месяцев 2020 года следователями и дознавателями возбуждено 61 (2019г. – 36)
уголовное дело по преступлениям указанной категории. Столь значительный рост
связан, в первую очередь, с возросшим с 4 до 11 количеством угрозжизни и здоровью
граждан, ответственность за которые предусмотрена статьей 119 УК РФ. Кроме того,
больше совершено преступлений, связанных с причинением телесных повреждений
различной степени тяжести, а также преступлений, связанных с незаконным
проникновением в жилище.
Необходимо отметить, что доля преступлений, направленных против личности,
лица по которым установлены, возросла и составила 92,3%.
Состояние работы по противодействию незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ характеризуется снижением количества выявленных
на территории Костомукшского городского округа преступлений с 24 до 17, из
которых 13 выявлены сотрудником ГКОН ОМВД России по г.Костомукше. Из
незаконного оборота изъято 140 грамм наркотических средств и сильнодействующих
веществ.
Не отвечает предъявляемым требованиям оперативно-служебная деятельность
ОМВД России по г.Костомукше, направленная на выявление и раскрытие
преступлений, связанных с. За 12 месяцев 2020 года всего на учет поставлено 6
(2019г. – 4) преступлений, совершаемых в сференезаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, из которых сотрудниками
ОМВД России по г.Костомукше выявлено 4. В суд направлено 1 уголовное дело.
За 12 месяцев 2020 года с 11 до 25 увеличилось количество выявленных
экономических преступлений, в числе которых 8 тяжких и особо тяжких и 3
преступления коррупционной направленности.
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В 2020 году в результате предпринятых ОМВД России по г.Костомукше мер
предупреждения и профилактики не допущено роста преступлений, совершаемых в
общественных местах (снижение в сравнении с 2019 годом с 204 до 145), а также из
их числа с 98 до 72 совершенных на улице.
На территории округа в отчетном периоде зарегистрирован рост преступности
среди несовершеннолетних. Из числа оконченных и направленных в суд уголовных
дел, 50 (2019г. – 29;+72,4%) преступлений совершены подростками, что составляет
20% или 1/5 часть от общего количества направленных в суд уголовных дел. Всего к
ответственности привлечено (с учетом повторности) 30 (2019г. – 16) лиц, на момент
совершения преступления которым не исполнилось 18-ти лет.
Необходимо отметить также и возросшее количество преступлений,
совершенных в группе (с 41 до 48), что связано с ростом направленных в суд
уголовных дел по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.
Сократилось со 118 до 99 количество преступных посягательств, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения, а также с 208 до 164 совершенных лицами,
ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Не зарегистрировано тяжких
преступлений, совершенных по бытовым причинам (2019г. – 1).
Всего по итогам 12 месяцев 2020 года из 211подозреваемых в совершении
преступлений лиц, к уголовной ответственности привлечено 164, в числе которых130
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, 95 не имеют постоянного
источника дохода.
Ущерб, причиненный в результате совершения преступлений составил 25 млн.
291 тыс. рублей, (2019г. – 121 млн. 099 тыс. рублей). Возмещен ущерб (по
оконченным уголовным делам) на общую сумму 2 млн. 199 тыс. рублей(2019г. – 14
млн. 242 тыс. рублей).
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