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Пресс-релиз — 559/07/2020 

Коронавирус: снижение преступности 
на 23 % 

Министр Ройль: «Когда общественная жизнь практически 
замирает, количество преступлений тоже идет на убыль. 
Снижение показателей характерно почти для всех видов 
правонарушений». 

Сообщение Министерства внутренних дел 

Снижение уровня преступности в Северном Рейне — 

Вестфалии. С начала пандемии коронавирусной инфекции число 

преступлений по сравнению с показателями прошлого года 

значительно снизилось. С начала марта по конец июня этого 

года в общей сложности было подано 365 676 заявлений о 

правонарушениях, то есть, на 107 954 заявлений меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Таким образом, снижение 

составило почти 23 %. «Когда общественная жизнь практически 

замирает, количество преступлений тоже идет на убыль. 

Уменьшение количества поданных заявлений о 

правонарушениях не может не радовать. И хотя эти цифры 

предварительные, первые тенденции уже заметны. Снижение 

показателей характерно почти для всех видов преступлений», — 

сообщил министр внутренних дел Герберт Ройль в начале июля 

2020 года в ходе промежуточного отчета о ситуации во время 

пандемии коронавирусной инфекции. Речь шла о тенденциях 

развития преступности в период пандемии и динамике 

вмешательств полиции в связи с нарушениями Положения о 

защите от коронавирусной инфекции. 

Так, количество квартирных краж сократилось на 30 %: с 7561 

до 5290. Число разбойных нападений за тот же период упало на 

26 %: с 3819 до 2821. Количество карманных краж снизилось на 

39 %: с 10 638 до 6511. На 11 % — с 13 550 до 12 104 случаев — 

стало меньше и преступлений, жертвами которых стали люди 

пожилого возраста. 
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С марта по июнь 2020 года число случаев бытового насилия 

снизилось на 21 %: с 13 230 до 10 479. «В оценках ситуации с 

бытовым насилием нам надо быть очень осторожными и 

внимательно следить за динамикой. Можно предположить, что, 

когда люди долго находятся вместе в ограниченном 

пространстве, количество случаев бытового насилия 

увеличивается. 

Однако пока это заключение не подтверждается цифрами. Ясно 

одно: полиция земли Северный Рейн — Вестфалия 

последовательно расследует все случаи», — заверил министр. 

Изменилась и статистика случаев мошенничества и краж с 

обманом. «Были случаи, особенно в начале распространения 

коронавирусной инфекции, когда мошенники выдавали себя за 

сотрудников Управления здравоохранения и предлагали купить 

тесты на коронавирус — известный прием «звонок от внука», 

только в белом халате», — сообщает министр. 

Положение о защите от коронавирусной инфекции чаще всего 

нарушалось на пасхальные праздники, а также на последних 

выходных в городах. С 25 марта по конец июня полиция 

зарегистрировала тысячи нарушений и выявила 50 587 

нарушителей: 36 837 взрослых, 11 404 несовершеннолетних и 

2346 детей. «Поведение большинства людей образцовое, они 

ведут себя дисциплинированно. Однако, несмотря на запрет, 

правил придерживаются не все. Стремление побывать на 

свежем воздухе вполне понятно, но угроза коронавирусной 

инфекции по-прежнему существует. В Северном Рейне — 

Вестфалии много красивых мест, поэтому вовсе не обязательно 

всем встречаться в центре города», — сказал господин Ройль. 

Положительно отозвался министр о поведении футбольных 

фанатов во время матчей Бундеслиги, которые проводились без 

зрителей. Игры в основном прошли без происшествий. «Мы 

переживали из-за реакции фанатов. Рады, что в большинстве 

случаев все вели себя образцово. Мы увидели, что забота о 

здоровье и любовь к футболу отлично совмещаются», — 

подчеркнул господин Ройль. 
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Министр также рассказал о собраниях против Положения о 
защите от коронавирусной инфекции. В самом начале пандемии 
проходили демонстрации против запрета на контакты. В мае 
любители привлекать к себе внимание, сторонники теории 
заговора и экстремисты воспользовались неопределенностью 
ситуации и иногда даже призывали к совершению уголовных 
преступлений. Недавно прошли собрания в связи с 
ограничениями, введенными в округе Гютерсло. В период с 
марта по июнь в Северном Рейне — Вестфалии состоялось в 
общей сложности более 850 собраний. Практически все они 
были направлены против ограничений, закрепленных в 
Положении о защите от коронавирусной инфекции. 
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СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СЕВЕРНОМ 
РЕЙНЕ — ВЕСТФАЛИИ 

Количество поданных заявлений о 
правонарушениях за период с 01.03.2020 по 
30.06.2020 

СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СЕВЕРНОМ 
РЕЙНЕ — ВЕСТФАЛИИ 

Домашнее 
насилие 

Ограбления Преступления против 
людей пожилого 

возраста 

Карманные 
кражи 

Квартирные 
кражи со 
взломом 

Динамика количества отдельных видов правонарушений за период с 01.03.2020 по 30.06.2020 | 
Источник: ViVA/IGVP/FINDUS 
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По всем вопросам обращайтесь в пресс-службу Министерства 
внутренних дел по телефону +49 211 871-1111. 

Текст этого пресс-релиза также доступен в сети Интернет на сайте правительства 
земли www.land.nrw 

Положение о защите персональных данных в социальных сетях 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШИТЕЛИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ОТ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Дети Несовершеннолетние Взрослые 

Выявленные нарушители за период с 25.03.2020 по 
30.06.2020, с разбивкой по возрастным группам 

НАРУШЕНИЯ 

Конфликты 

Скопления людей 

Лица, вернувшиеся из путешествий (запрет на посещение 
определенных учреждений) 

Стационарные учреждения здравоохранения 

Досуговые, культурные и спортивные учреждения 

Объекты торговли и заведения общественного питания 

Мелкое ручное производство 

Размещение приезжих и туризм 

Торговые центры 

Мероприятия и собрания 

С 25.03.2020 по 30.06.2020: выявленные нарушения правил, введенных в связи с 
пандемией 


