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ИНФОРМАЦИЯ 
состоянии оперативной обстановки на территории Костомукшского

городского округа за 12 месяцев 2017 года
для размещения на сайте администрации КГО

течение 2017 года состояние оперативной обстановки
Костомукшского городского округа характеризовалось снижением
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увеличилась с 2,9% до 5,5%. Данная негативная тенденция послужила поводом 
для проведения проблемного анализа роста зарегистрированных грабежей по 
итогам 9 месяцев 2017 года с выработкой предложений о принятии 
подразделениями полиции по охране общественного порядка мер, 
направленных на их предотвращение. Несмотря на принятые меры, в 4 квартале 
2017 года было возбуждено еще 2 уголовных дела по фактам совершения 
грабежа из магазинов, из них 1 с применением насилия, не опасного для жизни 
и здоровья. По всем преступлениям лица, их совершившие, установлены, по 14 
эпизодам уголовные дела направлены в суд, 2 прекращены по не 
реабилитирующим основаниям. 

Кроме того, в числе имущественных преступлений по итогам года 
зарегистрировано 66 мошенничеств (12 мес.2016г. – 57); 3 факта присвоения 
чужого имущества (12 мес.2016г. – 2); 11 угонов транспортных средств (12 
мес.2016г. – 8); 5 поджогов (12 мес.2016г. – 0). 

В 2017 году возбуждено 29 уголовных дел (12 мес.2016г. – 28) по 
преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Из незаконного оборота изъято более 270 грамм 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Всего на территории Костомукшского городского округа в отчетном году 
выявлено 13 (12 мес.2016г. – 5) преступлений, совершенных в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, из которых сотрудниками подразделений ОМВД России по 
г.Костомукше выявлено 7 (12 мес.2016г. – 5). Окончено 8 преступлений, из них 
5 с направлением уголовного дела в суд, по 2 преступлениям вынесены 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

За 12 месяцев 2017 года на территории округа зарегистрировано 26 
преступлений экономической направленности. Всего возбуждено 20 уголовных 
дел, из которых 19 совершены в крупном или особо крупном размере, в том 
числе 17 категории тяжких и особо тяжких. Установлена причастность к 
совершению данного вида преступлений 21 лица, в отношении 11 лиц 
уголовные дела направлены в суд. 

Общественный порядок на территории Костомукшского городского 
округа характеризуется снижением на 17,9% (со 184 до 151) количества 
зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах. 
Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступных 
посягательств остался на уровне 2016 года и составил 35,8%. На "уличные" 
преступления приходится 48% или 72 преступления, снижение которых в 
сравнении с 2016 годом составило 32,7%. 

Большая часть преступлений, совершенных в общественных местах, в 
том числе на улице, приходится на кражи (64), что составляет 42% от общего 
числа зарегистрированных преступлений. Кроме того, в числе наиболее 
распространенных преступлений, совершаемых на улице и в общественных 
местах, 21 грабеж, 17 фактов управления ТС в состоянии алкогольного 
опьянения, лицами, лишенными права управления; 8 угонов транспортных 
средств; 5 фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В 
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целом, раскрываемость таких преступлений находится на высоком уровне и 
составляет 84,6% (по Республике – 58%). 

Несмотря на общее снижение преступности, увеличилось с 23 до 29 
(+26,1%) количество преступных деяний, совершенных в группе лиц, в том 
числе с 22 до 28 в группе лиц по предварительному сговору. В числе 
"групповых" преступлений 16 краж, 3 мошенничества, 3 факта подделки 
документов в целях получения грантов на развитие малого бизнеса, а также 2 
угона транспортного средства. 

Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 22 преступления, 
что на 29% меньше, чем в 2016 году (31). Подростками совершено 11 краж, 4 
факта причинения побоев и легкого вреда здоровью, 2 угона ТС, 1 грабеж и 1 
преступление в сфере НОН. Всего к уголовной ответственности привлечено 26 
несовершеннолетних (12 мес.2016г. – 21), что составило 9,8% от общего 
количества привлеченных к уголовной ответственности лиц. 

Сотрудниками подразделений следствия и дознания ОМВД России по 
г.Костомукше за 12 месяцев 2017 года возбуждено 367(12 мес.2016г. – 429) 
уголовных дел, что составило 87% от общего количества зарегистрированных 
преступлений. Лица установлены по 244 уголовным делам, что составило 66,5% 
от числа возбужденных следователями и дознавателями уголовных дел (12 
мес.2016г. – 74,7%). 

Всего в отчетном периоде окончено 329 преступлений (12 мес.2016г. – 
344; -4,4%). Приостановлено по различным основаниям 133 преступления (12 
мес.2016г. – 142; -6,3%). Раскрываемость составила 71,2%. 

В 2017 году за совершение преступлений к уголовной ответственности 
привлечено 190 лиц (12 мес.2016г. – 193). 

В структуре привлеченных к уголовной ответственности лиц 39,5% (105) 
составляют лица, на момент совершения преступления которые находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, со 138 до 156 увеличилось 
число лиц, не имеющих постоянного источника дохода, что составляет58,6% от 
общего количества выявленных лиц. Увеличилось со 160 до 163 и число лиц, 
ранее совершавших преступления. Их удельный вес составил 61,3%. 

В результате совершения преступлений (по возбужденным уголовным 
делам) потерпевшим причинен ущерб на сумму 36 млн. 665 тыс. рублей. 
Возмещен ущерб (по оконченным уголовным делам) на общую сумму 10 
млн.214 тысяч рублей. 


