В Москве количест во прест уплений за последние 5 лет снизилось
28.01.2016

В ходе вст речи коллегии ГУ МВД РФ по Москве Сергей Собянин заявил, чт о число прест уплений в
ст олице уменьшилось. Мэр рассказал об успехе реализованных мероприят ий, направленных на повышение
безопасност и на московских улицах.
Собянин пояснил, что снижение преступности отмечено по таким серьезным направлениям, как разбойное нападение,
грабеж, убийство. За прошедшие 10 лет число убийств сократилось в 4 раза.
«Это на самом деле серьезный, большой результат и не в последнюю очередь заслуга городской полиции,
городского управления внутренних дел», - отметил Собянин.
Начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин подчеркнул, что значительно уменьшилось число нападений,
совершенных иностранными гражданами. Благоприятную тенденцию связывают с отсылкой за пределы РФ 28 тыс.
иностранцев в результате судебного решения.
Московская полиция системно работает над повышением уровня общественного порядка и безопасности жителей
города.
В городе используется Информационно-аналитическая система мониторинга криминогенной обстановки и
общественной безопасности. С ее помощью ведется учет преступлений, наиболее опасных для социальнополитической обстановки в городе. Она позволяет выявить очаги криминальной активности, бороться с причиной, а
не со следствием происшествий в разных районах города.
Несмотря на увеличение площади города в 2,4 раза за счет присоединения с 1 июля 2012 года территорий Троицкого
и Новомосковского административных округов, уровень безопасности в столице за последние 5 лет вырос. С 2011 по
2015 годы уровень преступности на 100 тыс. постоянно проживающего населения снизился на 2,6% (с 1643,7 до
1600,6), в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – на 4% (с 451 до 433,1).
Уровень раскрываемости преступлений в городе Москве в 2015 году в сравнении с 2011 годом практически не
изменился и составил 27,4% (2011 год – 27,5%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла на
1,4% (с 32,1% до 33,5%), убийств – на 5,3%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 11,4%,
изнасилований – на 8,2%, разбойных нападений – на 10,8%, грабежей – на 9,1%, квартирных краж – на 4,7%, краж
транспортных средств – на 1,9%. На 14,4% выше стала эффективность работы по раскрытию угонов, а также
хулиганств – на 13,2%.
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