Уровень безопасност и в Москве за 5 лет значит ельно вырос
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Мэр Москвы Сергей Собянин за заседании коллегии ГУ МВД России в столице сообщил, что в Москве по итогам
ушедшего года снизился уровень преступности.
«Кстати, если посмотрим статистику десятилетней давности, в 2015 г. количество убийств снизилось почти в четыре
раза», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин привел слова начальника ГУ МВД России по Москве, который сообщил, что
достаточно ощутимо снизилось количество разбоев, грабежей и убийств. Градоначальник отметил, что снижение
преступности – это целиком заслуга полиции и столичного управления внутренних дел.
Стоит отметить, что уровень раскрываемости преступлений в Москве в прошлом году в сравнении с 2011 годом
практически не изменился и составил 27,4%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 1,4%,
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%.
Московская полиция системно работает над повышением уровня общественного порядка и безопасности жителей
города. В 2012 году принято решение о создании в структуре ГУМВД России по Москве подразделения по
противодействию организации незаконной миграции. В 2013 году в структуре столичной полиции создан
специальный отдел для противодействия этническим преступным группам. В 2014 году появилось отделение по
противодействию телефонным мошенничествам.
В последние годы изменился подход к раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков –
теперь стараются выявлять не мелких потребителей, а распространителей.
Все автомобили патрульно-постовой службы полиции оснащены системой ГЛОНАСС – так возможно сократить время
реагирования патрульных нарядов на совершенные преступления.
Одна из новых форм обеспечения общественного порядка – «туристическая полиция» – создана для обеспечения
безопасности на 18-ти пешеходных зонах общегородского значения.
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