
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии оперативной обстановки на территории  

Костомукшского городского округа 9 месяцев 2020 года 

 

В дежурную часть ОМВД России по г.Костомукше поступило 7041 (9 

месяцев 2019г. – 6349; +11%) заявление и сообщение о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях. 

Состояние преступности на территории Костомукшского городского округа 

по итогам 9 месяцев текущего года характеризуется ростом зарегистрированных 

преступлений на 13,6% (с 317 до 360), в числе которых 83 или 23,1% приходится на 

тяжкие и особо тяжкие, 127 или 35,3% - средней тяжести и 150 или 41,7% - 

небольшой тяжести 

Уровень преступности на 10000 населения составил 120 преступлений, что 

выше уровня 2019 года (106). 

Всего сотрудниками следствия и дознания ОМВД России по 

г.Костомукше в отчетном периоде было возбуждено 311 уголовных дел. 

Окончено с направлением уголовного дела в суд либо прекращением по 

нереабилитирующим основаниям 182 преступления, что на 17,6% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (221). Сотрудниками следственного отделения 

и отделения дознания окончено 147 преступлений, из которых СО 100 и ОД 47 

эпизодов преступной деятельности. 

Более чем в полтора раза (с 29 до 48; +65,5%) увеличилось количество 

преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан, рост которых 

произошел в связи с возбуждением 10 уголовных дел по фактам угрозы жизни 

и здоровью граждан. Также в числе посягательств на жизнь и здоровье граждан 

такие тяжкие и особо тяжкие преступления, как убийство (1 преступление) и 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (2 преступления).  

Кроме того, следователями СО по г. Костомукша СУ СК России по 

Республике Карелия по материалам доследственных проверок, проведенных 

сотрудниками ОМВД России по г.Костомукше, возбуждено 10 уголовных дел, 

из которых 4 – по фактам незаконного проникновения в жилище против воли 

проживающих там лиц; 1 – по факту нарушения прав граждан на частную 

жизнь; 2 уголовных дела, связанных с половым сношением с 

несовершеннолетними и 2 уголовных дел возбужденных по фактам совершения 

развратных действий сексуального характера.  

Дознавателями ОМВД России по г.Костомукше возбуждено 13 

уголовных дел по фактам причинения гражданам побоев, легкого и средней 

тяжести вреда здоровью. В целом, раскрываемость таких преступлений выше, 

чем в прошлом году и составляет 96,6%. 

Несмотря на увеличившееся количество преступных посягательств на 

собственность (с 226 до 233; +3,1%), их доля в общем количестве преступлений 

снизилась и составила 64,7%. Основной массив имущественных преступлений 

приходится на кражи, рост которых в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года составил 15% (138). При этом, их раскрываемость снизилась и 

составила 54,2%. Причиной роста краж имущества послужило возбуждение 49 
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уголовных дел по кражам денежных средств с использованием мобильной 

связи и сети Интернет. 

 

На уровне прошлого года осталось количество угонов (4). Сократилось 

количество грабежей с 17 до 17, а также с 11 до 6 фактов повреждения 

(уничтожения) имущества. Не зарегистрировано разбоев и поджогов. 

Несмотря на снижение с 64 до 52 мошенничеств, совершаемых 

дистанционно, их доля в общей структуре преступности остается достаточно 

высокой и составляет 14,4%, при этом, раскрываемость составила лишь 2,3%. 

Количество выявленных на территории Костомукшского городского 

округа преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, сократилось с 20 до 11 

преступлений. Из незаконного оборота изъято более 121 грамма наркотических 

средств и сильнодействующих веществ. 

Сотрудниками ОЭБиПК выявлено 21 преступление экономической 

направленности, ущерб от которых составил 527 тысяч рублей. Возбуждено 19 

уголовных дел компетенции следствия, из которых 8 по тяжким и особо 

тяжким составам преступлений. В суд направлено 2 преступления, связанных с 

коррупцией в отношении 1 лица. Всего было возбуждено 5 таких уголовных 

дел, в числе которых 1 присвоение, 1 злоупотребление должностным 

положением, 1 мошенничество, совершенное руководителем предприятия 

торговли и 2 факта получения и дачи взятки, которые в июне и июле текущего 

года были прекращены в связи с деятельным раскаянием. 

На фоне общего роста преступности произошло снижение уголовно 

наказуемых деяний, совершаемых в общественных местах (со 140 до 99; -

29,3%), в том числе совершаемых на улице (с 61 до 49; -19,7%). Столь 

значительное снижение произошло за счет сокращения количества краж, 

совершенных в общественных местах (с 71 до 44; -38%), а также с 12 до 5 

количества выявленных фактов управления транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения будучи 

лишенным права управления за аналогичное административное 

правонарушение. Раскрываемость составила 84,9%. 

Остро стоит проблема, связанная с предупреждением и пресечением 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, окончено и 

направлено в суд 35 преступлений, совершенных подростками в отношении 17 

лиц. 

Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления (со 147 до 119), их доля в числе 

оконченных составляет 65,4%. Основной массив преступлений – это кражи 

(59), грабежи (14), повторное управление транспортным средством в с 

состоянии алкогольного опьянения (8). На 19,5% (66) меньше совершено 

преступлений ранее судимыми лицами. 

Сократилось и количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (с 92 до 70), а также бытовых преступлений (с 10 до 7).  
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Всего за 9 месяцев текущего года из 148 установленных лиц к уголовной 

ответственности привлечено 111, из которых 88 ранее привлекались к 

уголовной ответственности.  

Ущерб, причиненный в результате совершения преступлений составил 9 

млн. 886 тыс. рублей, (9 мес.2019г. – 61 млн. 507 тыс. рублей). Возмещен ущерб 

(по оконченным уголовным делам) на общую сумму 1 млн. 550 тыс. рублей (9 

мес.2019г. – 14 млн. 675 тыс. рублей). 
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