Уровень безопасност и в Москве за 5 лет значит ельно вырос
28.01.2016
Глава Москвы Сергей Собянин сообщил, чт о на сегодняшний день уровень нападения
прест упников значит ельно снизился.
- Серьезно снизилась преступность по таким наиболее серьезным направлениям, как разбои, грабежи,
убийства. Кстати, если посмотрим статистику десятилетней давности, в 2015 г. количество убийств
снизилось почти в четыре раза, - сказал мэр Собянин.
Градоначальник Москвы подчеркнул, что за последние 5 лет количество преступлений по основным
социально-значимым составам снизилось. Так например количество преступлений совершенных
иностранными гражданами уменьшилось на 0,8%, а количество убийств на 28,1%. Мэр Москвы
Собянин также отметил, что на сегодняшний день причинами снижения преступности являются
проведения профилактических мер борьбы с преступностью, а так же ряд решений федерального
законодательства.
Необходимо подчеркнуть, что 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%, в том числе по
тяжким и особо тяжким преступлениям – на 4%.
- В дежурную часть было доставлено 122 тыс. лиц, представляющих оперативный интерес, которые
были сфотографированы, дактилоскопированы. Всего в 2015 г. в результате проведенных
мероприятий сотрудниками полиции к административной ответственности за нарушение
действующего законодательства в сфере миграции привлечено 30 тыс. 853 человека, а
эффективность данной работы возросла на 26%», - добавил начальник ГУ МВД России по Москве
Анатолий Якунин.
Уже сегодня в процентном соотношении уменьшились убийства – на 28,1%, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью – на 23%, изнасилования – на 30,2%, разбойные нападения – на 21,3%,
грабежи – на 29%, кражи из квартир граждан – на 36%, кражи транспортных средств – на 29,9%,
угоны – на 46,1%, хулиганства – на 42,9%. Количество преступлений, совершенных с применением
взрывных устройств, сократилось на 53,8%. Также на территории города отмечается снижение на
17,1% преступности несовершеннолетних.
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