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ИНФОРМАЦИЯ 
состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского

городского округа за 3 месяца 2018 года
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числа оконченных уголовных дел данной категории раскрываемость составляет 
100%. 

Справочно: 18.03.2018 года следователем СО по г. Костомукша СУ СК 
России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ по факту умышленного убийства гражданина А., труп которого был 
обнаружен сотрудниками полиции 18.03.2018 года в квартире с признаками 
насильственной смерти. Лицо, совершившее преступление установлено, в 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест. Проводится 
предварительное следствие.  

В 1 квартале 2018 года каждое второе зарегистрированное преступление 
было совершено в отношении имущества граждан и юридических лиц. При 
снижении с 69 до 56 (-18,8%) общего количества преступлений против 
собственности, их удельный вес также снизился и составил 53,8% (3 мес.2017г. 
– 59,5%). В структуре имущественных преступлений более половины (54%) 
составляют кражи, снижение которых в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года составило 16,7% (с 36 до 30). Кроме того, с 27 до 21 сократилось 
и количество краж личного имущества, не зарегистрировано как и в прошлом 
году краж из квартир. Общая раскрываемость краж по итогам 1 квартала 
текущего года составляет 100% (по Республике – 39,5%).  

В числе имущественных преступлений 2 грабежа (3 мес.2017г. – 6), 1 
присвоение чужого имущества (3 мес.2017г. – 0), 1 факт уничтожения 
имущества (3 мес.2017г. – 1). Не зарегистрировано разбоев, вымогательств, 
угонов транспортных средств и поджогов. 

Справочно: 01.03.2018 года около 15 часов несовершеннолетний П., 
находясь в магазине "Пятерочка", расположенного по адресу улица Калевала, 
9, открыто похитил 1 бутылку водки, стоимостью 599 рублей. По данному 
факту следователем СО ОМВД России по г. Костомукше возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде. Ведется следствие. 

Остается высокой доля (41%) преступлений, связанных с 
мошенничествами от общего количества имущественных преступлений. Всего 
в отчетном периоде возбуждено 23 уголовных дела по фактам совершения 
различного рода мошенничеств, которые совершены с использованием средств 
мобильной связи и Интернета. Все преступления совершены в условиях 
неочевидности. 

Справочно: 10.01.2018 года около 17 часов 35 минут неустановленное 
лицо, воспользовавшись доверием гражданки Ш. при помощи средства 
мобильной связи совершило мошенничество в отношении последней, завладев 
ее денежными средствами в сумме 13 300 рублей и причинив значительный 
ущерб. По данному факту 12.02.2018 года дознавателем ОМВД России по 
г.Костомукше возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Лицо, совершившее преступление, не установлено.  

В течение года сотрудниками ОМВД России по г. Костомукше 
проводились мероприятия, направленные на выявление преступлений, 
совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
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психотропных веществ, по результатам которых возбуждено 12 уголовных дел 
(3 мес.2017г. – 11), из незаконного оборота изъято более 615 грамм 
наркотических средств.  

Справочно: 13.03.2018 года сотрудниками ОМВД России по г. 
Костомукше в ходе проведения мероприятий у гражданина Д. было 
обнаружено и изъято 155 грамм марихуаны. По данному факту 16.03.2018 
года следователем ОМВД России по г. Костомукше возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ, в отношении лица, подозреваемого в совершении 
преступления, избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Ведется 
следствие. 

Возросло с 4 до 5 количество зарегистрированных преступлений, 
совершенных в сфере общественной безопасности. Возбуждено 3 уголовных 
дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, а также 2 
уголовных дела в связи с незаконным перемещением через таможенную 
границу стратегически важных ресурсов (щепы топливной) (выявлено УЭБиПК 
МВД по Республике Карелия).  

На территории округа зарегистрировано 2 преступления экономической 
направленности (3 мес.2017г. – 7), следствие по которым обязательно 
(выявлено сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия). 
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Костомукше в 1 квартале текущего 
года преступлений не выявлено. 

Общественный порядок на территории Костомукшского городского 
округа характеризуется снижением на 36,4% (с 44 до 28) количества 
зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах. 
Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступных 
посягательств снизился и составил 26,9%. Сократилось и количество 
зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах города. Всего 
возбуждено 10 (3 мес.2017г. – 19) уголовных дел по "уличным" преступлениям, 
из них 5 краж, 2 ДТП, удельный вес в общей структуре преступности снизился 
и составил 9,6% (3 мес.2017г. – 16,4%). Надо отметить, что все преступлений, 
совершенные в общественных местах, в том числе на улице раскрыты. 

В 1 квартале текущего года в суд направлено 12 уголовных дел, 
фигурантами по которым являются несовершеннолетние лица, что составило 
рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в два раза (3 
мес.2017г. – 6). Удельный вес, соответственно, увеличился и составил 15,4%. В 
составе подростковой преступности 1 грабеж, 2 угона транспортного средства и 
8 краж личного имущества, из которых две совершены группой 
несовершеннолетних по предварительному сговору. Необходимо отметить, что 
из 12 поставленных на учет преступлений, 8 преступлений совершены одним 
подростком. Всего к уголовной ответственности привлечено 5 
несовершеннолетних (3 мес.2017г. – 5). 

На фоне общего снижения преступности, прослеживается и снижение 
преступлений, совершенных группой лиц (с 14 до 5; -64,3%), в числе которых 4 
кражи и 1 мошенничество (159 ч.4 УК РФ). 
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Бытовая преступность характеризуется небольшим ростом (с 9 до 10) 
количества совершенных преступлений, из них 1 относится к категории 
тяжких. При снижении количества оконченных преступлений, фигурантами по 
которым являются лица, ранее совершавшие преступления (с 62 до 55; -11,3%), 
возросла так называемая рецидивная преступность. В общем количестве 
оконченных и направленных в суд уголовных дел, 29 (3 мес.2017г. – 23; 
+26,1%) совершены ранее судимыми лицами. Удельный вес таких 
преступлений в числе оконченных составил 37,2% (3 мес.2017г. – 23,7%). 

Сотрудниками подразделений следствия и дознания ОМВД России по 
г.Костомукше за 3 месяца 2018 года возбуждено 88(3 мес.2017г. – 97) уголовных 
дел, что составило 84,6% от общего количества зарегистрированных преступлений. 
Лица установлены по 51 уголовным делам, что составило 58% (3 мес.2017г. – 
55,7%) от числа возбужденных следователями и дознавателями уголовных дел. 

Всего в отчетном периоде окончено 78 преступлений (3 мес.2017г. – 97; -
19,6%). Приостановлено по различным основаниям 12 преступлений (3 
мес.2017г. – 23; -47,8%). Раскрываемость составила 86,7% (3 мес.2017г. – 
80,8%). 

За совершение преступлений к уголовной ответственности привлечено 45 
лиц (3 мес.2017г. – 52; -13,5%). В числе лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности 34 лица не имеют постоянного источника дохода (3 мес.2017г. 
– 36); 36 лиц ранее совершали преступления (3 мес.2017г. – 35). Снизилось с 32 
до 24 (-25%) количество лиц, совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, а также лиц, совершивших преступления в группе (с 
16 до 11; -31,3%). 

В результате совершения преступлений (по возбужденным уголовным 
делам) потерпевшим причинен ущерб на сумму 7 млн.604 тыс. рублей, что 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8 млн.622 тыс. рублей). 
Возмещен ущерб (по оконченным уголовным делам) на общую сумму 4 млн.86 
тысяч рублей (3 мес.2017г. – 2 млн.220 тыс.рублей). 

За 3 месяца 2018 года количество зарегистрированных в ОМВД России по 
г. Костомукше заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях составило 2025 (3 месяца 2017г. – 2022). 
По 81 материалам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела 
(3 месяца 2017г. – 92); вынесено 125 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (3 месяца 2017г. – 164); направлено по территориальности 
(подследственности) 45 (3 месяца 2017г. – 66) материала проверки. Кроме того, 
зарегистрировано 1162 заявлений и сообщений об административных 
правонарушениях, из которых по 348 (3 месяца 2017г. – 345) возбуждены дела 
об административных правонарушениях, а по 814 (3 месяца 2017г.– 514) 
вынесены определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении. 
 
 
Начальник  
ОМВД России по г. Костомукше  
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подполковник полиции       А.П. Трусов 
 
 


