Информация
"О состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского
городского округа за 6 месяцев 2020 года"
В дежурную часть ОМВД России по г.Костомукше поступило 4815
заявлений и сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, что на 12,4% больше, чем за аналогичный
период прошлого года (4285).
Всего рассмотрено 570 заявлений и сообщения о преступлениях, по
результатам которых возбуждено 213 уголовных дел, вынесено 282
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, по 75 материалам
проверки принято решение о направлении по подследственности и
территориальности, в числе которых 46 направлено в СО по г. Костомукша СУ
СК России по Республике Карелия и 9 в территориальный орган МВД России
другого субъекта РФ.
В 1 полугодии текущего года криминальная обстановка на территории
Костомукшского
городского
округа
характеризуется
ростом
числа
зарегистрированных преступлений на 21% (с 205 до 248), в числе которых 56 (6 мес.2019г. – 40;
+40%) приходится на тяжкие и особо тяжкие, 84 (6 мес. 2019г. – 75; +25,6%) средней тяжести и
108 (6 мес.2019г. – 90; +20%) небольшой.
На учет в числе оконченных поставлено 124 преступления, что ниже, чем за
аналогичный период прошлого года (166; -25,3%). При этом, увеличилось количество
приостановленных уголовных дел на 56% (с 50 до 78). Раскрываемость составила 61,4%
(6 мес.2019г. – 76,9%).
Возросло количество регистрируемых преступлений компетенции
следствия, доля которых в основной массе составляет 56,9% (6 мес.2019г. – 49,8%).
Рост преступлений компетенции дознания незначителен и составил 3,9% (со 103 до
107).
Более чем в два раза (+107,7%) возросло количество преступных
посягательств, направленных против жизни и здоровья граждан (с 13 до 27). В их
числе 1 убийство, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 7
преступлений, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан и 8
преступлений – причинение легкого, средней тяжести вреда здоровью и побои.
Не
зарегистрировано
преступлений,
связанных
с
половой
неприкосновенностью и половой свободой личности.
Отмечается рост числа зарегистрированных преступлений, направленных
против собственности. Возбуждено 167 (6 мес.2019г. – 142; +17,6%) имущественных
преступлений, в числе которых 102 или 61,1% кражи, 99 из которых кражи
личного имущества; 14 грабежей, 1 вымогательство; 3 угона транспортных
средств и 7 повреждений (уничтожений) имущества. Особо необходимо
отметить, что удельный вес краж в общем количестве зарегистрированных
преступлений увеличился с 33,2% (2019г.) до 41,1%, при этом, раскрываемость
снизилась с 78% до 60,2%. Одной из причин такого снижения явилось
приостановление в отчетном периоде 20 уголовных дел, возбужденных по п. "г"
части 3 статьи 158 УК РФ по фактам кражи денежных средств со счетов и
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банковских карт граждан. А в целом, из 35, раскрыто только 2 таких
преступления.
При сокращении количества зарегистрированных мошенничеств (с 49 до
39; -20,4%), их доля в структуре преступности остается достаточно высокой и
составляет 15,7%. Сократилось и количество дистанционных мошенничеств (с
45 до 32). При этом, оконченные и направленные в суд уголовные дела о
мошенничествах по итогам 6 месяцев текущего года в ОМВД России по
г.Костомукше отсутствуют. Всего лица установлены по 3 уголовным делам
указанной категории.
В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ также наблюдается снижение количества выявленных преступлений на
63,2% (с 19 до 7). Из незаконного оборота изъято более 71 грамма
наркотических средств и сильнодействующих веществ.
В отчетном периоде сотрудниками ОЭБиПК выявлено 19 преступлений
экономической направленности. Возбуждено 18 уголовных дел компетенции
следствия, из которых 7 по тяжким и особо тяжким составам преступлений. В
суд направлено 2 коррупционных преступления из числа уголовных дел,
возбужденных в 2019 году. При этом, коррупционных преступлений в отчетном
периоде выявлено не было.
Общественный порядок на территории округа характеризуется
снижением числа преступлений, совершенных в общественных местах на
13,8% (с 80 до 69), доля которых составила 27,8% от общего количества
зарегистрированных преступных деяний. Большая часть (52) приходится на
имущественные преступления, из которых 36 кражи, 13 грабежи и 3 угона
автотранспортных средств. Раскрываемость составила 85,2%.
На улицах совершено 31 (6 мес.2019г. – 37) преступление, в числе
которых 15 краж, 2 грабежа, 4 факта повреждения имущества и 3 угона
транспортных средств.
Увеличилось количество оконченных и направленных в суд уголовных
дел, фигурантами по которым стали несовершеннолетние (с 20 до 29; +45%).
Удельный вес в числе оконченных составил 23,4%. В 1 полугодии текущего
года возбуждено 17 уголовных дел в отношении 33 подростков, 7 из которых
совершили по 2 и более преступлений.
Всего к уголовной ответственности привлечено 11 несовершеннолетних,
2 из которых по два раза.
Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления (со 109 до 82), их доля увеличилась и
составила 66,1% (6 мес.2019г. – 65,7%). Количество преступлений,
совершенных ранее судимыми сократилось с 57 до 46.
Также необходимо отметить, что сократилось количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 62 до 50) и бытовых
преступлений (с 7 до 5). Не зарегистрировано тяжких преступлений,
совершенных в быту.
Сотрудниками следствия и дознания ОМВД России по г.Костомукше
возбуждено 218 уголовных дел, из которых лицо установлено по 95
преступлениям, доля которых составила 43,6%. Направлено в суд либо
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прекращено по нереабилитирующим основаниям 47 уголовных дел.
Приостановлено в связи с неустановлением лица 54 уголовных дела.
Ущерб, причиненный в результате совершения преступлений составил 4
млн. 495 тыс. рублей, (6 мес.2019г. – 58 млн. 673 тыс. рублей). Возмещен ущерб
(по оконченным уголовным делам) на общую сумму 1 млн. 24 тыс. рублей (6
мес.2019г. – 13 млн. 962 тыс. рублей).
Начальник
подполковник полиции
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