В Москве количест во прест уплений за последние 5 лет снизилось
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В прошлом году в городе почти на 30% сократилось число погибших от рук преступников.
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Москве мэр столицы Сергей Собянин сообщил
о том, что уровень преступности в городе значительно снизился по итогам прошлого года. «В
прошедшем году снизилась преступность по таким наиболее серьезным направлениям, как разбои,
грабежи, убийства, - уточнил Сергей Собянин. - Кстати, если посмотрим статистику десятилетней
давности, в 2015 г. количество убийств снизилось почти в четыре раза. Это на самом деле серьезный,
большой результат и не в последнюю очередь заслуга городской полиции, городского управления
внутренних дел».
По мнению Сергея Собянина, причинами снижения уровня преступности в Москве стало улучшение
социально-экономической ситуации, профилактика преступности и упорядочение федерального
законодательства.
Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин доложил: число погибших от рук преступников
в столице сократилось за год почти на 30%: «На 29,5% снизилось количество погибших от рук
преступников. Сумма выявленного материального ущерба по уголовным делам составила 128 млрд
руб.».
Анатолий Якунин отчитался о том, что в результате работы правоохранительных органов Москвы
произошло серьезное сокращение числа убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
изнасилований, разбойных нападений, квартирных краж, угона транспортных средств и других
преступных деяний. Общее количество тяжких преступлений в столице за последние 5 лет
существенно снизилось: убийств - на 28,1%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на
23%, изнасилований – на 30,2%, разбойных нападений – на 21,3%, грабежей – на 29%, квартирных
краж - на 36%, угонов транспортных средств – на 46,1%, хулиганских нападений – на 42,9%.
Отметим, что на 53,8% сократилось количество преступлений, совершаемых с применением взрывных
устройств.
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Анатолий Якунин акцентировал внимание на том, что количество преступлений, совершенных
иностранными гражданами в Москве, снизилось по итогам прошлого года на 0,8%. «Судами принято
решение о выдворении за пределы РФ 28 тыс. иностранцев. Принятые меры позволили снизить на
0,8% количество преступлений, совершенных иностранными гражданами», - уточнил Анатолий
Якунин. По его словам, в результате операции «Заслон-1» и «Мигрант-розыск» раскрыто 4,5 тыс.
преступлений, задержано более 400 преступников, находившихся в розыске.
- В дежурную часть было доставлено 122 тыс. лиц, представляющих оперативный интерес, которые
были сфотографированы, дактилоскопированы, - уточнил начальник ГУ МВД России по Москве. 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. Эффективность данной работы возросла на 26%.
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