Информация
"О состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского
городского округа за 12 месяцев 2019 года"
За 12 месяцев 2019 года в дежурную часть ОМВД России по
г.Костомукше поступило 8946 заявлений и сообщения о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, что на 21,1% больше,
чем за аналогичный период прошлого года (7386).
Всего рассмотрено 1183 заявления и сообщение о преступлениях, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 411 уголовных дел, вынесено
619 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, по 153
материалам проверки принято решение о направлении по подследственности,
из которых 101 направлен в другой правоохранительный орган и 24 в
территориальный орган МВД России иного субъекта РФ.
В течение 2019 года оперативная обстановка на территории Костомукшского
городского округа характеризовалась постепенным увеличением количества
регистрируемых преступлений. Всего на учет поставлено 457 преступных деяний
(2018г. – 412; +10,9%), из которых 89 (19,5%) приходится на тяжкие и особо тяжкие
преступления; 180 (39,4%) составляют преступления средней тяжести и 188 (41,1%)
– это преступления небольшой тяжести. Общая раскрываемость составила 63,8%.
Большая часть зарегистрированных преступлений (53,2%) приходится на
преступления компетенции следствия, рост которых, в сравнении с АППГ,
составил 38,9 (243).
В целом, с 54 до 36 (-33,3%), сократилось количество преступлений,
направленных против жизни и здоровья граждан. Меньше совершено
преступных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (с 3 до
1); причинений телесных повреждений средней тяжести (с 8 до 4). Не
зарегистрировано изнасилований, истязаний. Возбуждено и направлено в суд
уголовное дело, возбужденное по факту убийства гражданина В,, труп которого
был обнаружен 03.10.2019 года на территории СНТ "Радуга". В прошлом году
убийств зарегистрировано не было.
В отчетном периоде отмечен значительный (с 240 до 341; +42,1%) рост
преступлений, совершаемых против собственности, из которых 194 приходится
на кражи. В целом доля краж в общем числе зарегистрированных преступлений
возросла и составила 42,5%, при этом, раскрываемость снизилась с 72,9% до
64,7%. В первую очередь, рост хищений имущества произошел за счет
увеличения фактов совершения повторных мелких хищений, образующих
состав преступления, предусмотренного статьей 158 прим.1 УК РФ, по
которым в отчетном периоде возбуждено 37 уголовных дел, из которых в суд
направлено 30.
Особо надо отметить продолжающийся рост мошенничеств и хищений,
совершаемых дистанционно. Так в отчетном периоде поставлено на учет 86
(2018г. – 73; +17,8) таких преступлений, из которых 75 приостановлены в связи
с неустановлением лица, 2 направлены в суд. По остальным уголовным делам,
находящимся в производстве, лица, совершившие преступления также не
установлены.
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Кроме того, за счет роста открытого хищения алкогольной продукции из
сетевых торговых предприятий города (23), увеличилось с 17 до 27 (+58,8%)
количество зарегистрированных грабежей, а также фактов повреждения
имущества (с 2 до 13).
В результате проведения оперативных и иных мероприятий силами
подразделений ОМВД России по г.Костомукше выявлено 54 преступления,
связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, по которым возбуждено 24 уголовных дела (2018г. – 22), в числе
которых 19 тяжких и особо тяжких. В общей сложности из незаконного оборота
изъято более 609 грамм наркотических средств и психотропных веществ.
За 12 месяцев текущего года сотрудниками ОМВД России по
г.Костомукше выявлено 4 (9 мес.2018г. – 2) преступления, связанных с
незаконным оборотом оружия и боеприпасов, из них по 3 преступлениям лицо
установлено. В отношении 1 фигуранта уголовное дело направлено в суд. Из
незаконного оборота изъято 2 единицы оружия и 19 боеприпасов.
По материалам проверок, проведенных сотрудниками ОЭБиПК,
возбуждено 8 уголовных дел по преступлениям экономической направленности
компетенции следствия, из которых 4 категории тяжких и особо тяжких
составов и 5 коррупционной направленности.
В суд направлено 16 преступлений в отношении 10 фигурантов. Размер
причиненного материального ущерба от преступной деятельности составил
более 70 млн. рублей. Путем наложения ареста на имущество, а также изъятия
и добровольного погашения ущерба, обеспечено возмещение на сумму более 10
млн. рублей.
Состояние общественного порядка на улицах города и в общественных
местах характеризуется ростом совершаемых преступлений, удельный вес
которых составил 44,6% (2018г. – 34,7%). Всего по итогам 2019 года на учет
поставлено 204 преступления, совершенных в общественных местах (2018г. –
143; +42,7%), из которых 98 (2018г. – 72; +36,1%) приходится на уличные.
Большая часть преступлений, совершаемых в общественных местах,
приходится на кражи (111) и грабежи (27). Кроме того, в общественных местах
совершено 16 повреждений и уничтожений имущества, из которых 1 путем
поджога магазина "Пятерочка" и 15 повреждений автомобилей. В суд
направлено 5 уголовных дел данной категории.
По итогам 12 месяцев 2019 года отмечено значительное увеличение
количества преступлений, совершенных подростками. Всего на учет
поставлено 43 преступления, совершенных 16 лицами, не достигшими
совершеннолетия, в числе которых 35 краж, 2 грабежа, 2 угона транспортных
средств и 1 факт повреждения имущества.
Окончено и направлено в суд 29 (2018г. – 31) уголовных дел,
совершенных несовершеннолетними или с их участием, доля которых остается
высокой и составляет 10% от общего количества направленных в суд
уголовных дел.
Всего по итогам года к уголовной ответственности привлечено 16 (2018г.
– 16) подростков.
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Из 291 оконченного и направленного в суд эпизода преступной
деятельности, 118 (40,5%) совершены лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. К уголовной ответственности привлечено 100 таких
лиц (2018г. – 86).
Высока доля рецидивной преступности. Из 457 зарегистрированных
преступлений, 126 (27,6%) совершены ранее судимыми лицами. Возросло и
количество преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления
лицами (со 161 до 208; +29,2%).
Следователями и дознавателями ОМВД России по г.Костомукше в 2019
году возбуждено 415 уголовных дел, из которых по 235 преступлениям лица, их
совершившие, установлены, что составило 56,6%. Направлено в суд либо
прекращено по нереабилитирующим основаниям 168 преступлений.
Приостановлено в связи с неустановлением лица 159 уголовных дел.
Ущерб, причиненный в результате совершения преступления составил
121 млн. 99 тыс. рублей, что выше, чем за аналогичный период прошлого года
практически в три раза (2018г. – 42 млн. 338 тыс. рублей). Возмещен ущерб (по
оконченным уголовным делам) на общую сумму 14 млн. 242 тыс. рублей
(2018г. – 8 млн. 455 тыс. рублей).
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