
Отчет начальника УМВД России по Омской области                       

полковника полиции В.Г. Крючкова 

в Законодательном Собрании Омской области по вопросу: 

«О деятельности полиции за 2020 год» 

18.03.2021, Законодательное Собрание Омской области  

 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые участники заседания! 

 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции»  

я доведу до Вас результаты оперативно-служебной деятельности Управления 

МВД России по Омской области за 2020 год. 

Для большей наглядности перед отчетом предлагаю посмотреть фильм о 

нашей работе. 

 

Демонстрация фильма 

 

 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 

 

В истекшем году сотрудники органов внутренних дел Омской области, как и 

все органы власти, другие правоохранительные структуры работали в сложных 

эпидемиологических условиях. 

В целях обеспечения контроля за передвижением граждан в условиях 

самоизоляции и соблюдением введенных ограничений была увеличена 

численность наружных нарядов полиции. Организована масштабная 

профилактическая работа. 

За выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил на 

объектах торговли и общественного питания составлено более четырех тысяч 

протоколов. Кроме того, почти две тысячи дел об административных 

правонарушениях возбуждено в отношении водителей пассажироперевозящего 

транспорта. 

Всего на лиц, не выполняющих введённые на территории  

области ограничительные мероприятия, составлено более 15 тысяч протоколов 

об административных правонарушениях.  

 

Вместе с тем основные усилия были сконцентрированы на обеспечении 

общественной безопасности и противодействии преступности.  
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Особое внимание уделялось поддержанию постоянной готовности 

комплексных сил полиции к эффективному реагированию  

на возможное осложнение оперативной обстановки.  

 

Личным составом обеспечен правопорядок в ходе проведения знаковых 

мероприятий, в том числе выборов и всероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.  

В целом обеспечена безопасность при проведении  

почти двух тысяч массовых мероприятий, в том числе связанных  

с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне.  

Грубых нарушений общественного порядка не допущено. 

Несмотря на десятипроцентное увеличение протестной активности 

населения, общественно-политическая ситуация остается стабильной и 

контролируемой.  

В отношении граждан, нарушивших установленный порядок организации 

либо проведения общественно-публичных мероприятий, составлено 55 

административных протоколов по ст. 20.2. КоАП РФ.  

В текущем году, в связи с предстоящими выборами в Государственную Думу 

и Законодательное Собрание Омской области, прогнозируется увеличение 

количества общественно-публичных мероприятий.  

 

В числе приоритетных направлений оставалась борьба с экстремизмом. 

Правонарушений, способных спровоцировать эскалацию напряжённости в 

обществе, не допущено.  

В отношении лиц, придерживающихся нацистской идеологии и 

распространяющих экстремистские материалы, возбуждено 56 уголовных дел и 

172 административных производства.  

На стадии приготовления предотвращено 10 массовых драк с участием 

представителей «околофутбольных» движений. Инициировано принятие решения о 

признании объединения футбольных болельщиков «Иртыш Ultras» экстремистской 

организацией и запрете его деятельности.  

Установлено 296 интернет-ресурсов экстремистского характера. Приняты 

своевременные меры по их блокировке.  

 

В целом принятые меры способствовали улучшению оперативной 

обстановки в регионе.  

Число зарегистрированных преступлений осталось практически на прежнем 

уровне. Снизилось количество убийств, фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев.  
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Уровень преступности в области остается самым низким в Сибирском 

федеральном округе.  

 

Достижению имеющихся результатов, во многом, способствовало 

совершенствование законодательной базы. 

Обеспечено сопровождение принятия трех законов Омской области.  

При участии УМВД издано 29 указов и распоряжений Губернатора Омской 

области, 12 постановлений и распоряжений Правительства региона. 

 

Пристальное внимание уделено формированию позитивного имиджа 

сотрудников органов внутренних дел, опровержению недостоверных сведений об 

их работе. 

Реализация комплексных решений в области кадровой политики 

способствовала сокращению оттока личного состава. Количество принятых на 

службу превысило число уволенных на 25%. 

Активно применялась система формирования и подготовки кадрового 

резерва. Почти 600 сотрудников обучено в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

На первом плане по актуальности стоит задача укрепления дисциплины 

и законности среди личного состава.  

В целом уровень укомплектованности и кадрового обеспечения остается на 

уровне, необходимом для выполнения поставленных оперативно-служебных 

задач.  

 

Принимаются меры по улучшению качества и доступности государственных 

услуг. Сегодня многие из них можно получить не только в территориальных 

органах, но и в многофункциональных центрах.  

Общее количество госуслуг, оказанных органами внутренних дел, составило 

более 860-ти тысяч. Для упрощения порядка их предоставления, сокращения 

времени ожидания проводится автоматизация соответствующих 

административных процедур. Удовлетворенность граждан качеством 

предоставляемых услуг составляет более 96%.  

 

Серьёзное внимание уделяется повышению эффективности 

государственного регулирования миграционных процессов в рамках реализации 

соответствующей концепции, рассчитанной до 2025 года. В связи с закрытием 

границ миграционные потоки снизились на 70%, а число лиц поставленных на 

миграционный учет практически вдвое.  

В сложившихся условиях выявлено 777 преступлений и около  

3,5 тысяч правонарушений в сфере миграции.  Вынесено полторы тысячи 
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решений о запрете въезда иностранным гражданам, нарушившим российское 

законодательство. Принято 200 решений о депортации и 41 постановление об 

административном выдворении за пределы РФ. 

Реализованные меры позволили сохранить тенденцию снижения уровня 

нелегальной миграции. Способствовали сокращению на 20% количества 

преступлений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства. 

 

Введенный в России режим нерабочих дней и последовавших ограничений 

оказали существенное влияние на состояние криминогенной обстановки и 

результаты борьбы с преступностью.  

Так, количество уличных преступлений сократилось более чем  

на 15 процентов, в том числе корыстно-насильственной направленности, а также 

категории тяжких и особо тяжких –  более чем на 20 процентов. 

В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ к охране 

общественного порядка привлекались представители 254-х народных дружин и 

170-ти общественных объединений правоохранительной направленности. При их 

содействии раскрыто 84 преступления, пресечено 1420 административных 

правонарушений, профилактировано более 25-ти тысяч граждан.  

Дальнейшее развитее получил правоохранительный сегмент  

АПК «Безопасный город». На территории города Омска в местах массового 

пребывания граждан используется 119 входящих в его состав камер 

видеонаблюдения, в том числе 47 новых с преданалитической обработкой 

информации. Их внедрение и использование должно существенно повысить 

эффективность управления нарядами комплексных сил и раскрытия уличных 

преступлений по горячим следам.  

Всего на мероприятия правоохранительной направленности из областного 

бюджета было израсходовано более 725 миллионов рублей. В текущем году 

планируется увеличить финансирование деятельности по привлечению граждан 

к участию в охране общественного порядка и мероприятий по возмездной сдаче 

оружия. 

 

Полтора года назад нам была передана часть полномочий по составлению 

протоколов о правонарушениях, ответственность за которые установлена 

«Кодексом Омской области об административных правонарушениях».  

Это позволило более действенно реагировать на нарушения тишины и покоя 

граждан.  

 

Основной объём выполняемых задач по предупреждению противоправного 

поведения данных лиц приходится на участковых уполномоченных полиции.  
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Ими рассмотрено практически каждое второе заявление и обращение граждан о 

преступлениях и происшествиях, раскрыто каждое четвертое преступление.  

В соответствии с возложенными полномочиями акцент делается 

на индивидуальной адресной работе с подучётными, ранее совершавшими 

правонарушения и представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Их на различных учетах органов внутренних дел состоит около восьми тысяч 

человек. 

Целенаправленная работа на административных участках способствовала 

улучшению ситуации. Более чем на 15% снизилось число зарегистрированных 

правонарушений, связанных с побоями. Количество преступлений, совершенных 

на бытовой почве, сократилось на 9%, в жилом секторе – на 14,8%. 

Для профилактики рецидивной преступности в полной мере задействован 

институт административного надзора. Всего в прошлом году на учёте состояло 

около четырех тысяч человек. За несоблюдение установленных судом 

ограничений и обязанностей составлено более пяти тысяч четырехсот 

административных протоколов, возбуждено 195 уголовных дел. 

На устранение факторов повторного совершения преступлений направлены 

мероприятия региональных программ профилактики в части социальной 

адаптации ранее судимых граждан. За отчетный период в социальных центрах 

получили различную помощь более чем тысяча триста дезадаптированных 

граждан. Трудоустроены или приступили к профессиональному обучению 117 

освободившихся лиц и 53 условно осужденных. 

Такой комплексный подход позволил не допустить роста повторной 

преступности. 

 

В настоящее время проводится целенаправленная работа, направленная 

по повышение престижа службы участковых. 

В результате взаимодействия органов внутренних дел, Правительства 

региона, Администрации города и Городского совета состоялось открытие новых 

участковых пунктов полиции в отделах полиции №№ 5 и 11. 

Это окажет положительное влияние на криминогенную обстановку в новых 

микрорайонах. Обеспечение шаговой доступности граждан к сотрудникам 

полиции позволит оказать им незамедлительную помощь, что в конечном итоге 

будет способствовать формированию положительного общественного мнения. 

Кроме того, в областном центре отремонтировано 8 участковых пунктов 

полиции.  

Для оперативного реагирования на обращения граждан  

МВД России службе участковых региона выделено 70 служебных автомобилей,  

в том числе 50 - повышенной проходимости. 
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В 2020 году законодательно закреплено возвращение органам местного 

самоуправления полномочий по предоставлению жилых помещений участковым 

уполномоченным полиции на период выполнения ими служебных обязанностей. 

В адрес Администрации города Омска и глав муниципальных образований 

направлены предложения по реализации данного закона. 

 

Во взаимодействии с другими субъектами профилактики правонарушений 

осуществлялась работа по предупреждению фактов жестокого обращения с 

детьми. Число зарегистрированных преступлений, совершённых в отношении 

несовершеннолетних, снизилось на 26,6%.  

Улучшение ситуации отмечается практически по всем видам 

противоправных деяний. Это преступления против жизни и здоровья,  против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также различного 

вида хищения. 

 

В прошедшем году на контроль поставлено 2546 подростков и 2173 

родителя, неблагоприятно влияющих на детей.  

Следует отметить, что своевременно принятые профилактические меры 

привели к снижению числа преступлений с участием несовершеннолетних более 

чем на 37 процентов, в том числе групповых, повторных и в состоянии 

алкогольного опьянения.  

Уровень подростковой преступности в регионе в два раза ниже среднего по 

стране (1,9 против 3,7 процентов).   

В целях развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в конце февраля утверждена 

соответствующая региональная программа.  

 

Учитывая, что почти каждое третье преступление  совершается в состоянии 

алкогольного опьянения, разработан комплекс мероприятий по исправлению 

сложившейся ситуации.  

В отношении лиц, нарушающих общественный порядок в состоянии 

алкогольного опьянения, составлено более двадцати двух тысяч протоколов. 

По инициативе сотрудников полиции врачами-наркологами 

проконсультировано более пяти тысяч человек, из которых  

216 направлено на стационарное лечение.  

29 декабря 2020 года Федеральным Законом №464-ФЗ внесены изменения 

в отдельные законодательные акты, в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. Данный документ дает субъектам Российской Федерации широкое 



 7 

право в вопросе создания специализированного учреждения с указанным 

профилем. 

В целях выработки единой позиции по вопросу создания в Омской области 

вытрезвителей при Правительстве региона проведено совместное совещание. 

Создана межведомственная рабочая группа.  

 

Принципиальное значение имеет пресечение незаконной торговли 

алкоголем. За такие нарушения составлено более тысячи административных 

протоколов, возбуждено 108 уголовных дел.  

Из незаконного оборота изъяты 31 тысяча литров спирта и 

252 тысячи бутылок алкогольной продукции. Пресечена деятельность двух 

подпольных цехов по производству фальсифицированного алкоголя.  

 

Следующее стратегически важное направление - безопасность дорожного 

движения. Как координатор в данной области, мы принимаем действенное 

участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги».  

Принятыми мерами удалось снизить количество дорожно-транспортных 

происшествий на 14,8% и количество пострадавших в них людей – на 13,6%. 

В прошедшем году закончилось действие Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»,  

в соответствии с которой предусмотрено сокращение случаев смерти в 

результате ДТП к 2020 году на 42,8% по сравнению с 2012 годом.  

По итогам 2020 года данный целевой показатель достигнут, снижение числа 

погибших достигло 46,6%. 

Большое значение придается выявлению «злостных» нарушителей ПДД. 

Отстранено от управления транспортными средствами почти семь тысяч 

водителей, находящихся за рулем с признаками опьянения, 896 – привлечены к 

уголовной ответственности.  

Повышенное внимание уделено соблюдению требований к перевозкам 

пассажиров. Как следствие, количество ДТП по  вине водителей автобусов 

уменьшилось на 24 процента. 

Дальнейшее развитие получила система автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения. С ее помощью выявлено почти 733 

тысячи правонарушений.  

За минувший год в доход бюджета Омской области в качестве оплаты 

штрафов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения поступило 

576 млн. рублей. Общая сумма поступлений составила около 590 млн. рублей. 
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Ключевой тенденцией последнего времени является рост преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. Только за прошедший год он составил более 80%. Отчасти это 

обусловлено постоянным возникновением новых способов совершения 

противоправных деяний, имеющимися возможностями для обеспечения 

анонимности преступников. Пострадавшими от преступных действия, в силу 

своего виктимного поведения, являлись граждане различных социальных и 

образовательных статусов. Каждое пятое преступление совершено в отношении 

лиц пожилого возраста. 

В целях повышения осведомлённости граждан о способах защиты от 

подобных деяний проделана большая разъяснительная работа.  

На сайте УМВД России по Омской области размещено 356  

пресс-релизов о происшествиях данной категории. Максимально задействованы 

возможности средств массовой информации.  

Территориальными органами отработано более трехсот тысяч квартир и 

частных домов.  Проводилась систематическая работа по привлечению 

коммерческих организаций и муниципальных органов власти к содействию 

в предупреждении дистанционных преступлений. 

В ключевых службах созданы специализированные подразделения. В 

прошедшем году их численность увеличена на 15%. Разработаны и реализуются 

алгоритмы действия сотрудников при поступлении сообщений о дистанционных 

хищениях. Создано пять постоянно действующих специализированных 

следственно-оперативных групп. 

В результате число оконченных расследованием IT-преступлений выросло 

более чем на 35%.  К уголовной ответственности привлечено 805 фигурантов. 

 

Целенаправленные меры способствовали укреплению законности, 

позволили не допустить системных нарушений прав и свобод граждан при 

осуществлении уголовного судопроизводства. 

В прошедшем году органами внутренних дел раскрыто более  

13 тысяч преступлений, каждое пятое из которых тяжкое и особо тяжкое. 

Выявлено более десяти с половиной тысяч лиц, совершивших уголовно 

наказуемые деяния.  

Раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, грабежей, разбоев, краж чужого имущества значительно выше, чем в 

других субъектах и по большинству направлений существенно выросла.  

Выполнен значительный объём разыскной работы. Установлено 

местонахождение 421 преступника, в том числе  94 категории прошлых лет.  

Для их поиска активно используются возможности Интерпола.   
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Раскрыто 465 преступлений, приостановленных в предыдущие годы,  

в том числе 130 тяжких и особо тяжких.  

В целях защиты прав потерпевших принимались меры по возмещению 

материального ущерба, причиненного в результате преступлений. С учетом 

стоимости арестованного имущества доля ущерба возмещенного дознавателями 

составила 57%, следователями – 34%. 

 

Серьёзную угрозу по-прежнему представляет незаконный оборот 

наркотиков. Всего в прошлом году органами внутренних дел раскрыто более 

тысячи двухсот наркопреступлений. Установлено свыше тысячи лиц, 

совершивших подобные деяния, в том числе 145 –  в организованных формах.  

Из незаконного оборота изъято около 268 кг наркотических веществ, в том 

числе более 20 кг героина и 10 кг наркотических средств синтетического 

происхождения.  

Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории,  

восьми наркопритонов, крупной сети по незаконной реализации 

сильнодействующих веществ. 

В ходе мониторинга сетевого информационного пространства выявлено 

почти сто ресурсов, пропагандирующих наркопотребление,  

а также распространяющих запрещённые препараты.  Приняты меры по их 

блокировке. 

 

Крайне важным направлением остается обеспечение экономической 

безопасности. Предприняты дальнейшие шаги по декриминализации наиболее 

значимых отраслей экономики и социальной сферы. Сохранена 

поступательность в пресечении коррупционных деяний.  

Обеспечено оперативное сопровождение реализации национальных 

проектов. Выявлено шесть преступлений. Всего подразделениями 

экономической безопасности задокументировано 187 фактов хищений 

бюджетных средств.  

Не теряет своей актуальности вопрос противодействия 

фальшивомонетничеству. Из незаконного оборота изъято 385 фальшивых 

денежных купюр, более половины из которых номиналом пять тысяч рублей.  

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и 

задержан ряд лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельных денег.  

По девяти преступлениям уголовные дела уже направлены в суд, еще по восьми 

– имеются подозреваемые. 

 

На системной основе построена работа органов внутренних дел по 

разобщению организованных групп и преступных сообществ.  Окончено 
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расследованием 108 преступлений данной категории, в том числе четыре из 

числа нераскрытых прошлых лет. По материалам ОВД к уголовной 

ответственности привлечено 87 участников организованных групп и сообществ. 

 

Подводя общий итог работы органов внутренних дел  

Омской области отмечу, что, несмотря на имеющиеся проблемы, поставленные 

перед нами задачи выполнены.  

Оперативная обстановка в регионе оставалась стабильной. Уровень 

доверия граждан к омской полиции в вопросе обеспечения личной и 

имущественной безопасности вырос на три процента. 

 

Тем не менее ситуация в сфере общественной безопасности остаётся 

непростой.  

Приоритетные направления деятельности на текущий год,  

были определены Президентом страны и Министром на итоговом заседании 

Коллегии МВД России. 

 

Заканчивая своё выступление, подчеркну, что поставленные перед нами 

задачи и затронутые сегодня проблемы могут быть успешно решены и 

реализованы только общими, согласованными усилиями органов 

законодательной, исполнительной власти и всех правоохранительных органов. 

 

Выражаю признательность Вам - Владимир Алексеевич и  

всему депутатскому корпусу за конструктивное и плодотворное сотрудничество. 

Мы рассчитываем на развитие дальнейшего взаимодействия по всему 

спектру совместных задач. 

 

Спасибо за внимание!  


