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НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

В 2020 году королёвскими 
полицейскими реализован 
комплекс мероприятий по 
обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности 
в местах массового пребывания 
граждан, на объектах особой 
важности и повышенной 
опасности, а также в период 
подготовки и проведения 
различных массовых мероприятий. 

В 2020 году на территории города 
проведено 112 массовых мероприя-
тий, в которых приняло участие бо-
лее 64 тысяч человек. В обеспечении 
общественного порядка и безопасно-
сти были задействованы сотрудники 
УМВД. Также привлекались сотруд-
ники войск национальной гвардии, 
представители королёвского хутор-
ского казачьего общества, представи-
тели народной дружины, сотрудники 
частных охранных предприятий. На-
рушений общественного порядка в 
период проведения мероприятий не 
допущено, административных право-
нарушений не выявлено.

Организовано тесное взаимодей-
ствие с представителями администра-
ции городского округа Королёв по во-
просам внедрения, развития и эксплу-
атации системы АПК «Безопасный ре-
гион», что является дополнительной 
профилактической мерой против ро-
ста уровня преступности. В настоящее 
время на территории городского окру-
га установлены 1622 камеры видеона-
блюдения с выводом в дежурную часть 
УМВД. С помощью камер видеонаблю-
дения раскрыто 107 преступлений.

КРАЖИ, УБИЙСТВА 
И РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ

За 12 месяцев 2020 года общий мас-
сив зарегистрированных преступлений 
снизился на 3,1% и составил 2122 пре-
ступления, в прошлом году было зареги-
стрировано 2190 преступлений. На 2,8% 
увеличилось количество зарегистриро-
ванных преступлений, предваритель-
ное следствие по которым обязательно, 
и составило 1110. Уменьшилось количе-
ство преступлений небольшой тяжести с 
1057 до 969. 

Уменьшилось количество преступ-
лений против собственности. С 562 до 
554 уменьшилось количество квали-
фицированных краж, по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось число 
краж из квартир, автотранспорта, раз-
бойных нападений, вымогательств и 
угонов.

Меньше стало убийств, покушений на 
убийства и умышленных телесных по-
вреждений. Не зарегистрировано ни од-
ного преступления, связанного с хище-
нием огнестрельного оружия.

По линии криминальной полиции из 
зарегистрированных 1110 преступле-
ний лица установлены по 598 преступ-
лениям, что составляет 53,9%, в про-
шлом году цифра составляла 45,1%. 

По линии охраны общественного по-
рядка из зарегистрированных 1012 пре-
ступлений лица установлены по 799 пре-
ступлениям, что составляет 79%. 

На 12,2% увеличилось общее количе-
ство раскрытых преступлений. Раскры-
ваемость составила 67,9%, в прошлом 
году – 57,3%. 

К уголовной ответственности при-
влечено 828 лиц.

На фоне уменьшения общего мас-
сива преступлений увеличилось коли-
чество зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений на 2,5%, 
преступлений средней тяжести на 
1,1%, умышленных тяжких телесных 
повреждений на 23,8%, краж на 9,2%, 
грабежей на 5,6%, мошенничества на 
41,4%, хулиганств с 2 до 4.

На 8,8% уменьшилось количе-
ство выявленных преступлений двой-
ной превенции. В числе преступлений 
«двойной превенции», предваритель-
ное расследование по которым произ-
водится в форме дознания, наибольшее 
количество составляют факты угрозы 
убийством – 233. Увеличилось раскры-
тие данного вида преступлений. Рас-
крываемость составила 95,5%, в про-
шлом году – 87%. 

На 7,5% произошло снижение коли-
чества преступлений, совершённых в 
общественных местах. Снизилось ко-
личество преступлений, совершённых 
на улицах, но увеличилось количество 
преступлений, совершённых в состоя-
нии алкогольного опьянения, лицами, 
не имеющими постоянного источника 
дохода, и лицами, ранее совершавшими 
преступления. На прежнем уровне оста-
лось количество совершённых умыш-
ленных тяжких телесных повреждений.

Проведённый анализ свидетель-
ствует, что из 121 зарегистрированной 
квартирной кражи 78 совершены пу-
тём свободного доступа, 43 квартирные 
кражи являются квалифицированны-
ми, совершёнными путём проникнове-
ния в жилище.

МОШЕННИКИ И НЕЗАКОННОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ

За 12 месяцев 2020 года возбуждено 
246 уголовных дел по фактам мошенни-
чества, что на 41,4% больше, чем в про-
шлом году. 

Преступления общеуголовной на-
правленности можно разделить по ви-
дам: дистанционные – 145 и контакт-
ные – 72. Возбуждённые уголовные де-
ла по дистанционному мошенничеству, 
в свою очередь, разделяются на: совер-
шённые с использованием средств мо-
бильной связи, совершённые в сети Ин-
тернет. Самое большое число дистанци-
онных преступлений составляют пре-
ступления, связанные с доступом к рек-
визитам банковских карт, под видом со-
трудников служб безопасности банков. 
За отчётный период по линии мошен-
ничества общеуголовной направленно-
сти раскрыто 43 преступления, в про-
шлом году было раскрыто 33.

Зарегистрировано 295 преступлений 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

В сфере незаконного оборота нар-
котиков выявлено и зарегистрирова-
но  154 преступления. За отчётный пе-
риод из выявленных 59 фактов хране-
ния наркотических средств 48 связаны 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий. Сни-
зилось количество выявленных фактов 
сбыта наркотиков и сильнодействую-
щих веществ. Выявлено 2 факта орга-
низации либо содержания притонов для 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

Участковыми уполномоченными по-
лиции раскрыто 472 преступления. Уста-
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новлено лиц, совершивших преступ-
ления, – 584. В 2020 году участковыми 
уполномоченными полиции пресечено 
5887 административных правонарушений.

МИГРАЦИЯ

С начала 2020 года сотрудниками в 
административном порядке выдворе-
но за пределы Российской Федерации 
138 иностранных граждан. 

Анализ миграционной ситуации на 
территории городского округа за 12 ме-
сяцев 2020 года показывает, что на ми-
грационный учёт поставлено 13 581 ино-
странных граждан, снято с миграционно-
го учёта 11 798 иностранных граждан.

На 21,6% отмечено снижение количе-
ства составленных административных 
протоколов в сфере миграции.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

В 2020 году обстановка, связанная с 
дорожно-транспортным травматизмом, 
по сравнению с прошлым годом, улуч-
шилась, однако по-прежнему остаёт-
ся напряжённой. За 12 месяцев 2020 го-
да на дорогах городского округа число 
дорожно-транспортных происшествий 
снизилось на 23,9% и составило 2359, из 
них – 65 с пострадавшими. В результа-
те 61 человек получил травму, погибло 
7 человек, 10 детей получили телесные 
повреждения, погибших детей нет. Со-
трудниками ОГИБДД раскрыто 72 пре-
ступления. На 12,2% снизилось наруше-
ние правил дорожного движения. Выяв-
лено 14 088 нарушений.

За 12 месяцев 2020 года зарегистриро-
вано 46 894 сообщения о происшествиях. 
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