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Информация  

"О состоянии правопорядкана территории Костомукшского городского 

округаза6 месяцев 2022 года"  

 

В январе-июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по 

г.Костомукше поступило 4044 заявления и сообщения о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях.  

По результатам рассмотрения заявлений (сообщений)возбуждено 210 

уголовных дел, отказано в возбуждении уголовного дела по 279материалам 

проверки, возбуждено639 дел об административном правонарушении 

(составлен протокол). В иные правоохранительные и территориальные органы 

МВД России направлен71 материал проверки. 

 
Состояние правопорядка на территории Костомукшского городского округа 

по итогам 6 месяцев 2022 года характеризуется ростом количества 

зарегистрированных преступлений на 7,3% (с 233 до 250). Направлено в суд либо 
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прекращено по нереабилитирующим основаниям 128 преступлений (6 мес.2021г. – 

123), приостановлено по различным основаниям 86 (6 мес.2021г. – 80). 

"Раскрываемость" составила 59,8%, что ниже, чем в целом по Республике – 61,6%. 

Несмотря на снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений (с 

82 до 65), большая часть которых (66,1%) приходится на имущественные, такие, 

как, кражи (28), мошенничества (11), присвоение денежных средств должностным 

лицом (2), грабежи (1) и угоны (1).  

Более чем в полтора раза (+53,8%) увеличилосьчисло преступлений, 

относящихся к категории "средней тяжести". Всего зарегистрировано 80 (6 

мес.2021г. – 52) преступлений.  

На преступления "небольшой тяжести" приходится 42% всех 

зарегистрированных преступлений, рост которых составил 6,1% (с 99 до 105). 

С 34 до 45 (+32,4%) отмечен рост преступлений, связанных с 

посягательствами на жизнь и здоровье граждан. Возбуждено 2 (6 мес.2021г. – 0) 

уголовных дела по факту совершения убийства; с 6 до 8 возросло количество 

преступлений, связанных с причинением легкого вреда здоровью, с 2 до 3 

побоев и с 1 до 5 угроз физической расправы. Вместе с тем, сократилось с 5 до 

3 количество преступлений, связанных с причинением телесных повреждений 

средней тяжести, ответственность за которые предусмотрена статьей 112 УК 

РФ, не зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью. В июне 

текущего года следствием ОМВД России по г.Костомукше окончено и 

направлено в суд 1 уголовное дело по факту причинения ножевого ранения, 

совершенного 18.04.2021г. в отношении гражданки К., квалифицированного по 

части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

В общей структуре преступности 60% приходится на имущественные 

преступления, рост которых в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года составил 11,9% (150). Более половины (52%) составляют кражи, 

количество которых осталось на уровне аналогичного периода прошлого года 

(78). Необходимо отметить, что с 5 до 10 увеличилось количество грабежей, из 

которых 1 тяжкий, совершенный группой лиц, а также с 3 до 5 угонов 

транспортных средств, из которых 1 совершен группой лиц. Сократилось 

количество вымогательств (с 2 до 1), присвоений чужого имущества (с 4 до 2), 

не зарегистрировано разбоев и поджогов.  

Отдельно необходимо отметить рост так называемых "дистанционных" 

хищений и мошенничеств, которые совершаются с использованием средств 

мобильной связи и сети Интернет в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. В ОМВД России по г.Костомукше за 6 

месяцев текущего года с заявлениями обратились 52 человека о совершенных в 

отношении них мошенничеств (6 мес.2021г. – 36), по фактам совершения краж 

с банковских карт и счетов граждан – 25 (6 мес.2021г. – 36) человек. Окончено 

и направлено в суд с обвинительным заключением (актом) 9 (6 мес.2021г. – 6) 

уголовных дел, приостановлено в связи с неустановлением лица 50 (6 

мес.2021г. – 52) уголовных дела. Ущерб от совершения "дистанционных" 

мошенничеств составил 3 млн. 795 тысяч 313 рублей, похищено с банковских 

карт (счетов) граждан 1 млн. 66 тысяч 747 рублей. 
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Количество преступных деяний, направленных против общественной 

безопасности сократилось с 10 до 1, которое выявлено сотрудниками УФСБ и 

связанное с незаконным перемещением через государственную границу РФ 

лесоматериалов в крупном размере. По данному факту следователем СО по г. 

Костомукша СУ СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 226 прим.1 УК РФ в отношении гражданина Е.  

Зарегистрировано 11 преступлений экономической, в том числе 

коррупционной направленности (6 мес.2021г. – 10), из которых 8 выявлены 

сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Костомукше. Сотрудниками СО по 

г. Костомукша СУ СК России по Республике Карелия возбуждено 4 уголовных 

дела по преступлениям, совершенным в крупном размере.Из 11 преступлений 6 

относятся к категории тяжких и особо тяжких составов. Учтено как 

коррупционные 2 преступления. 

На территории Костомукшского городского округа сотрудниками ОМВД 

России по г.Костомукше выявлено 14 (6 мес.2022г. – 15) преступлений, 

совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято 117,682 грамма 

наркотических средств. В суд направлено 5 уголовных дел в отношении 3 лиц. 

Приостановлено в связи с неустановлением лица 6 уголовных дел. 

Состояние общественного порядка характеризуется ростом числа 

зарегистрированных преступлений на 29,2% (с 48 до 62), совершенных в 

общественных местах, в том числе на улице. В первую очередь, это возросшее с 

18 до 29 число краж; с 4 до 9 увеличилось количество грабежей, с 4 до 6 

причинений телесных повреждений различной степени тяжести, а также с 2 до 

5угонов транспортных средств. На улицах города из 62 совершено 27 (6 

мес.2021г. – 28) преступлений. 

Состояние преступности несовершеннолетних характеризуется ростом 

числа оконченных и направленных в суд уголовных дел с 1 до 3. Всего за 6 

месяцев текущего года возбуждено 5 уголовных дел в отношении 3 

несовершеннолетних, из которых окончены и направлены в суд 3 преступления 

в отношении 2 подростков. В производстве 1 уголовное дело по 2 

преступлениям в отношении 1 несовершеннолетнего. 

На 23,8% (с 80 до 99) отмечается рост преступлений, совершенных 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Удельный вес 

таких преступлений в числе оконченных составил 77,3% (6 мес.2021г. – 65%). 

Указанной категорией граждан совершено 29 краж, 14 грабежей, 6 фактов 

управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенными права 

управления за аналогичное правонарушение; 4 преступления в сфере НОН. К 

уголовной ответственности привлечено 81 (6 мес.2021г. – 66) лицо. 

Сократилось количество оконченных уголовных дел по преступлениям, 

совершенным в группе (с 7 до 3). К уголовной ответственности привлечено 8 (6 

мес.2021г. – 9) лиц. 

Лицами, не имеющими постоянного источника дохода (не работающими) 

совершено 68 преступлений (6 мес.2021г. – 66), из которых 38 приходятся на 

кражи, грабежи и угоны. К уголовной ответственности привлечено 60 (6 

мес.2021г. – 48) граждан указанной категории. 
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Всего в отчетном периоде выявлено 111 (6 мес.2021г. – 104) лиц, 

совершивших преступления, 26 из которых (6 мес.2021г. – 24) совершили 

тяжкие и особо тяжкие преступления. К уголовной ответственности привлечено 

88 (6 мес.2021г. – 94; -6,4%).  

Ущерб от преступлений, причиненный физическим и юридическим 

лицам, составил 9 млн. 498 тыс. рублей. Возмещено (по оконченным 

уголовным делам), в том числе с наложением ареста на имущество обвиняемых 

3 млн. 502 тыс. рублей. 

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 

криминальную ситуацию в Костомукшском городском округе, являются: 

 - продолжающийся рост краж и мошенничеств, совершаемых с 

использованием мобильной связи и сети Интернет, а также кражи и грабежи, 

совершаемые из торговых предприятий города; 

 - увеличившееся количество преступлений различного характера, 

совершаемых в общественных местах, в том числе на улице, а также 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

В целях улучшения социально-криминологической характеристики 

преступности в 3 квартале 2022 году необходимо: 

- продолжить работу с населением путем размещения на Интернет-

ресурсах, а также в СМИ информации о формах мошенничества, поддерживать 

ее в актуальном состоянии в связи с выявлением новых ее видов и форм; 

 - во взаимодействии с субъектами профилактики преступности 

несовершеннолетних продолжить осуществление профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

 

 

Начальник 

подполковник полиции        С.В. Морозов 


