
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского 

городского округа и основных результатах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД России по г.Костомукше 

за 9 месяцев 2021 года 
 

В дежурную часть ОМВД России по г.Костомукше за 9 месяцев 2021 года 

поступило 5974 заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года (7041).  

Всего возбуждено 313 уголовных дел, вынесено 374 постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, по 95 материалам проверки принято решение о 

направлении по подследственности и территориальности, в числе которых 62 

направлено в СО по г.Костомукша СУ СК России по Республике Карелия и 14 в 

территориальный орган МВД России другого субъекта РФ. 

 
 

 Во третьем квартале текущего года криминальная обстановка на территории 

Костомукшского городского округа характеризуется незначительным снижением числа 

зарегистрированных преступлений на 0,8% (с 360 до 357) при этом, со 139 до 136 уменьшилось 

количество приостановленных уголовных дел, и на 10% (со 182 до 164) снизилось 

количество оконченных, в связи с чем раскрываемость снизилась и составила 54,7% (9 

мес.2020г. – 56,7%). 

В структуре преступности, по-прежнему, преобладают преступления 

небольшой тяжести (153), доля которых осталась практически на прежнем уровне 

прошлого года и составила 42,9% (41,7). Однако отмечен рост регистрируемых 

преступлений категории "тяжкие и особо тяжкие", рост которых составил 33,7% (с 83 до 

111) в числе которых 23 преступления категории «особо тяжкие» (9 мес.2020г. – 5 

преступлений). Причиной послужило возросшее с 11 до 18 количество выявленных 

сотрудниками ГКОН преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ.  
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СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОСТИ

 

Кроме того, в отчетном периоде зарегистрировано 4 факта изнасилования (6 

мес.2020г. – 1). Количество преступлений категории "средней тяжести" снизилось с 127 до 

93 (-26,8%), что стало возможным в связи со снижением краж (с 138 до 122; -11,6%), а 

преступления категории "небольшой тяжести" возросли на 2% со 150 до 153.  

Наблюдается незначительное снижение регистрируемых преступлений 

компетенции следствия -2,9%, доля которых в основной массе преступлений 

составляет 56,3% (9 мес.2020г.  – 57,5%). Раскрываемость данных преступлений составила 43,1% 

(9 мес.2020г. – 44%). 

По компетенции дознания наблюдается увеличение регистрируемых 

преступлений на 2% (со 153 до 156). Однако раскрываемость данной категории преступлений 

снизилась и составила 69,2% (9 мес.2020г. – 73,4%). 

На территории Костомукшского городского округа количество преступных 

посягательств, направленных против личности осталось практически на прежнем 

уровне – 49 преступлений (9 мес 2020 - 48). В их числе 12 фактов причинения телесных 

повреждений различной степени тяжести (9 мес.2020г. -  8). Сократилось с 10 до 1 

количество уголовных дел, возбужденных по фактам угрозы убийством, убийств 

зарегистрировано - 1(9 мес.2020г. – 1). 

Более половины или 60,5% всех зарегистрированных преступлений приходится 

на имущественные преступления, количество которых сократилось на 7,3% (со 233 до 

216), что стало возможным в результате сокращения числа регистрируемых краж (со 

138 до 122; -11,6%), грабежей (с 17 до 12; -29,4%), а также уничтожений 

(повреждений) имущества (с 6 до 2; -66,7%).  

Отмечается рост с 6 до 11 числа зарегистрированных преступлений, 

направленных против общественной безопасности. Так, за 9 месяцев текущего года в 

ОМВД России по г.Костомукше поступило 6 сообщений террористического 

характера, из которых по 5 возбуждены уголовные дела по фактам ложного 

сообщения о готовящемся террористическом акте, из которых по 1 преступлению 

лицо, его совершившее установлено и 1 уголовное дело по факту размещения в сети 

Интернет комментария, оправдывающего совершение террористического акта (лицо 

установлено). 

Общественный порядок на территории округа характеризуется снижением 

количества преступлений, совершенных в общественных местах (с 99 до 77, -22.2%), 

на 6,1% (с 49 до 46) меньше совершено преступлений на улицах города. Наиболее 

часто совершаются на улицах города такие преступления, как управление 
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транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения 

будучи лишенным права управления за аналогичное правонарушение (повторно) – 9, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

(6) и кражи (19).Большая часть совершаемых в общественных местах преступлений 

приходится на кражи и открытые хищения продуктов питания и алкогольной 

продукции из сетевых торговых предприятий города "Пятерочка" и "Магнит". Так за 

9 месяца текущего года следователями и дознавателями ОМВД России по 

г.Костомукше по таким фактам возбуждено 11 уголовных дел. 

Отмечается снижение преступности среди несовершеннолетних. За 9 месяцев 

текущего года возбуждено 1 уголовное дело в отношении лица, не достигшего 

совершеннолетия, тогда как в 2020 году подростками за аналогичный период было 

совершено 35 преступлений.  

Снизилась "групповая" преступность (с 35 до 17), меньше совершено 

преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 70 до 

60; -14,3%), а также преступления, совершаемые лицами, ранее совершавшими 

преступления (с 119 до 115).  

В результате совершения преступлений имуществу граждан и юридических 

лиц причинен ущерб на общую сумму 27 млн. 90 тыс. рублей, (9 мес.2020г. – 9 млн. 

886 тыс. рублей). Возмещен ущерб (по оконченным уголовным делам), а также 

наложен арест на имущество преступников на сумму 13 млн. 143 тыс. рублей (9 

мес.2020г. – 1 млн. 550 тыс. рублей). 

Отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений, направленных 

против собственности. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 216 (9 мес.2020г. – 233; -

7,3%) имущественных преступлений, в числе которых 122 кражи (9 мес.2020г. – 138); 12 

грабежей (9 мес.2020г. – 17), и 2 повреждения (уничтожение) имущества (9 мес.2020г. – 6). 

Количество угонов транспортных средств снизилось с 4 до 3.  

Необходимо отметить, что удельный вес краж в общем количестве 

зарегистрированных преступлений снизился на 4%, при этом, раскрываемость 

снизилась на 8% (с 54% до 46%). 

Количества зарегистрированных мошенничеств выросло на 4,8% (с 62 до 65), 

их доля в структуре преступности растет и составляет 18,2% (9 мес.2020г. – 17,2). Несмотря 

на принимаемые отделением меры, направленные на профилактику и 

предупреждение хищений денежных средств с банковских счетов граждан путем 

обмана и злоупотребления доверием, количество дистанционных мошенничеств 

продолжает расти и составляет 17,6% от числа зарегистрированных преступлений (с 52 

в 2020г. до 63 в 2021г.). 
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В отчетном периоде всего выявлено 161 (АППГ – 165) лицо, совершившее 

преступления, из которых 41 (АППГ – 30) за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. К уголовной ответственности привлечено 142 (АППГ – 127) лица, в числе 

которых не имеют постоянного источника дохода (не работающие) 80 человек (АППГ – 

76), на момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного 

опьянения 58 (АППГ – 71) лиц.  

Количество преступлений, совершенных группой лиц, 2 (АППГ – 0). Количество 

преступлений, совершенных женщинами, снизилось с 26 до 23 преступлений.  

Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления с 100 до 110 их доля составляет 68,3% из всего 

выявленных (АППГ. – 60,6%). 

Также необходимо отметить, что не зарегистрировано тяжких преступлений, 

совершенных в быту (АППГ – 0). 

 

 

Группа анализа, планирования, контроля и информационного обеспечения 

ОМВД России по г.Костомукше  


