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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

РИСКИ 
ЦИФРОВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
В ноябре министр внутренних дел 
Российской Федерации генерал полиции 
Владимир Колокольцев провел заседание 
коллегии МВД России по вопросам 
выявления, раскрытия и расследования 
преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий. В работе принимали участие 
представители Центрального банка Российской 
Федерации, Министерства финансов, 
Роскомнадзора, Росфинмониторинга.

БОЛЕЕ 50% 
всех зарегистриро-
ванных преступлений 
составляют хищения 
чужого имущества, 
совершенные путем 
кражи, мошенничества, 
грабежа, разбоя. Поч-
ти каждая четвертая 
кража, каждый двадцать 
пятый грабеж и каждое 
десятое разбойное напа-
дение были сопряжены с 
незаконным проникнове-
нием в жилище, помеще-
ние или иное хранилище. 
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Открывая заседание, министр 
отметил, что среди новых угроз – 
мошенничество с использовани-
ем сотовой связи, а также средств 
IP-телефонии. Преступники 
научились подменять подлинные 
телефонные номера кредитных 
организаций, госслужб, выдавая 
себя за их работников.

Многое сделано для повыше-
ния результативности преду-
преждения и пресечения таких 
преступлений. Осуществляется 
взаимодействие в электронном 
виде между МВД России и госор-
ганами, а также рядом финансо-
во-кредитных организаций.

Для качественного рассле-
дования уголовных дел этой 
категории создаются следствен-
но-оперативные группы из 
числа наиболее подготовленных 
сотрудников.

Важной задачей Владимир 
Колокольцев назвал мониторинг, 
блокировку и удаление противо-
правного контента: ограничение 
доступа к материалам экстре-
мистского содержания, а также 
сайтам и страницам, через кото-
рые распространяются наркоти-
ки, детская порнография.

Кроме того, было обращено 
внимание на важность разъяс-
нительной работы среди населе-
ния, повышения уровня финан-
совой грамотности граждан.

По материалам пресс-службы МВД РФ.

В прошлом и с начала текущего 
года в полтора-два раза выросло 
число раскрытых IT-преступлений 
и направленных в суд уголовных 
дел», – подчеркнул Владимир 
Колокольцев.

СОСТОЯНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

В 35 СУБЪЕКТАХ 
Российской Федерации отмечено снижение 
регистрируемых преступлений. Большинство 
зарегистрированных преступлений выяв-
ляется органами внутренних дел. Около 5% 
преступлений – на стадии приготовления 
и покушения.
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регистрируются в городах и поселках город-
ского типа, пятая часть – в сельской местности, 
где зарегистрировано на 3,0% преступлений 
меньше, чем в январе–октябре 2018 года.

БОЛЕЕ 81% 
всего массива предварительно расследован-
ных преступлений расследованы сотрудника-
ми органов внутренних дел. Более половины 
расследованных преступлений совершено 
лицами, ранее совершавшими преступления, 
а почти каждое 3-е – в состоянии алкогольного 
опьянения.

14,0%
составил удельный 
вес преступлений 
с использованием 
информационно-те-
лекоммуникационных 
технологий. Более 
98% таких престу-
плений выявляются 
органами внутренних 
дел.

НА 5% 
сократилось число 
преступлений эконо-
мической направлен-
ности, выявленных 
правоохранительны-
ми органами. Их доля 
снизилась до 6% 
в общем числе за-
регистрированных 
преступлений.
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