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Приложение № 2
к приказу МВД России
от 19.01.2010 № 25
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности органов внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте
№ п\п Критерии

1

2

Показатели

Индикаторы

3

4

1
2

1

положительно1

1

отрицательно

22

положительно

18

1. Регистрация, учет и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
1.1. Полнота
Количество зарегистрированных заяв- расчетная динамика показателя
регистрации лений, сообщений и иной информации
о происшествиях
1.2. Качество
Количество отмененных руководите- доля указанных отмененных постановразрешения лем следственного органа или проку- лений об отказе в возбуждении уголоврором постановлений об отказе в воз- ных дел от общего числа таких постабуждении
уголовных
дел,
по новлений (за исключением случаев, кокоторым в последующем уголовные гда по результатам расследования придела были возбуждены
нято решение о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям)
1.3. Законность 1. Количество выявленных укрытых доля выявленных по инициативе орпреступлений по инициативе органов ганов внутренних дел укрытых от
внутренних дел
учета преступлений от общего числа
укрытых преступлений

коэфф. Рост индикаторов
значи- оценивается
мости
5
6

При отрицательной динамике показателя индикатор не оценивается.
При нулевом показателе общего числа выявленных укрытых преступлений показатель 1.3.1 оценивается положительно с коэффициентом значимости «1».

1

2

3

4

5

6

2

отрицательно

3. Количество сообщений о преступ- а) расчетная динамика показателя
лениях, рассмотренных в превышающие установленные законом сроки б) доля сообщений о преступлениях,
рассмотренных в превышающие установленные законом сроки в общем
числе рассмотренных

1

отрицательно

1

отрицательно

4. Количество сообщений о преступле- а) расчетная динамика показателя
ниях, рассмотренных в срок до 3 суток
б) доля сообщений и заявлений о преступлениях, рассмотренных в срок до
3 суток, в числе всех рассмотренных
сообщений

1

положительно

2

положительно

1

отрицательно

1

отрицательно

5. Количество рассмотренных писем, расчетная динамика показателя
жалоб, обращений по фактам неправомерных действий сотрудников ОВД
при приеме, регистрации и разрешения заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, информация по которым подтвердилась
2. Профилактическая деятельность
2.1. Состояние
1. Количество выявленных преступле- расчетная динамика показателя
профилакти- ний, квалифицируемых по ст. 112, 115,
ки и преду- 116, 117, 119, ч. 1 ст. 213 УК РФ
преждения
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2. Количество выявленных органами расчетная динамика показателя
прокуратуры укрытых преступлений

1

2

преступлений

3

4

5

6

2

положительно

3. Количество выявленных преступле- расчетная динамика показателя
ний, связанных с незаконным оборотом
оружия (ст. 222, 223 УК РФ)

2

положительно

4. Количество уголовных дел, по которым внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений (по
оконченным уголовным делам)

расчетная динамика показателя

1

положительно

б) доля числа уголовных дел, по которым внесены представления об устранении причин и условий, способствующих
совершению преступлений, в общем
числе оконченных уголовных дел
2.2. Результат
1. Количество зарегистрированных расчетная динамика показателя
пресечения тяжких и особо тяжких преступлений,
преступле- пресеченных на стадиях приготовления
ний
и покушения
3. Выявление преступлений
3.1. Результат
1. Количество выявленных ОВД на
транспорте преступлений:
1.1 экономической направленности:
следствие по которым необязательно; а) расчетная динамика показателя

1

положительно

2

положительно

1

положительно

2

положительно

следствие по которым обязательно;

а)

б) расчетная динамика показателя

20

2. Количество выявленных преступле- расчетная динамика показателя
ний, связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественных действий (ст. 150, 151 УК РФ)

1

2

3

5

6

в) доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений
экономической направленности

3

положительно1

против государственной власти, инте- расчетная динамика показателя
ресов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, а также квалифицируемых по
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп)

3

положительно

1.3. квалифицируемых по ст. 201 УК расчетная динамика показателя
РФ (злоупотребление полномочиями)

2

положительно

1

положительно

1

положительно

2
2

положительно
положительно

3

положительно

тяжких и особо тяжких

2. Дополнительно выявлены и раскры- расчетная динамика показателя
ты в ходе расследования ранее не учтенные другие преступления (по оконченным делам)
4. Раскрытие преступлений
4.1. Результат
1. Количество раскрытых преступлений, а) расчетная динамика показателя
в том числе:
- в сфере грузовых перевозок (квартально) б) расчетная динамика показателя
- в сфере пассажирских перевозок в) расчетная динамика показателя
(квартально)
- преступлений, совершенных органи- г) расчетная динамика показателя
1

21

4

Положительно оценивается индикатор, имеющий значение большее или равное среднероссийскому. Среднероссийский показатель рассчитывается как средневзвешенное
значение (значение индикатора по России, деленное на число УВДТ).

1

2

3

4

5

6

зованной группой или преступным сообществом
2

положительно

3

положительно

- в том числе ч.ч. 2,3,4 ст.158 УК РФ

в) нагрузка на одного сотрудника

1

положительно

3. Раскрыто хищений грузов на желез- а) расчетная динамика показателя
нодорожном, воздушном и водном б) доля раскрытых хищений грузов на
транспорте (квартально).
железнодорожном, воздушном и водном транспорте от числа преступлений данного вида, уголовные дела о
которых находятся в производстве

2
2

положительно
положительно

- в том числе раскрыто краж грузов

в) расчетная динамика показателя

2

положительно

- в том числе раскрыто краж грузов,
совершенных организованной группой
либо преступным сообществом (ч.ч. 2,
3, 4 ст. 158 УК РФ)

г) доля раскрытых краж грузов, совершенных организованной группой либо
преступным сообществом (ч.ч. 2, 3, 4
ст. 158 УК РФ) от числа преступлений
данного вида, уголовные дела о которых
находятся
в
производстве

2

положительно

Количество раскрытых тяжких а) расчетная динамика показателя
особо
тяжких
преступлений

3

положительно

4.
и
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2. Количество раскрытых краж (ст. 158 а) расчетная динамика показателя
УК РФ)
б) доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве

положительно

1

2

3

5

6

б) доля раскрытых особо тяжких и
тяжких преступлений от числа преступлений данного вида, уголовные
дела о которых находятся в производстве

3

положительно

5. Количество раскрытых преступле- расчетная динамика показателя
ний, квалифицируемых по ст. 210 УК
РФ

3

положительно

6. Количество раскрытых преступле- расчетная динамика показателя
ний прошлых лет

3

положительно

7. Количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
сильнодействующих или ядовитых веществ

доля раскрытых преступлений, связанных с НОН, в числе находившихся
в производстве преступлений данного
вида

3

положительно

8. Материальный ущерб по преступле- процент возмещенного материального
ниям экономической направленности, ущерба от фактически причиненного
уголовные дела о которых окончены
расследованием

3

90 % и выше положительно

9. Обеспечение материального ущерба расчетная динамика показателя
от хищений грузов на транспорте, уголовные дела о которых окончены расследованием
(квартально)

3

положительно
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4

1

2

3

4

5

10. Количество изъятых наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов, сильнодействующих веществ
(в г):
растительного
происхождения а) расчетная динамика показателя

6

положительно

1

положительно

1

положительно

12. Количество изъятого по расследованным уголовным делам:
боеприпасов (ед.)
а) расчетная динамика показателя

1

положительно

взрывчатых веществ (кг)

б) расчетная динамика показателя

1

положительно

взрывных устройств (ед.)

в) расчетная динамика показателя

1

положительно

показателя

1

положительно

14. Количество тяжких и особо тяжких а) расчетная динамика показателя
преступлений, дела о которых приостановлены по п.п. 1, 2 ,3 ч. 1. ст. 208 б) доля приостановленных тяжких и
УПК РФ
особо тяжких преступлений в числе

3

отрицательно

3

отрицательно

синтетических

б) расчетная динамика показателя

11. Количество изъятого и поставлен- расчетная динамика показателя
ного на централизованный учет оружия
(ед.)

13. Число лиц, совершивших преступ- расчетная
ления в составе организованной группы или преступного сообщества

динамика

24

1

1

2

3

4

5

6

преступлений данного вида, уголовные дела о которых находились в
производстве
15. Количество хищений грузов в сфе- расчетная динамика показателя
ре грузовых перевозок, дела о которых приостановлены по п.п. 1, 2, 3 ч. 1.
ст. 208 УПК РФ (квартально)

2. Раскрыто преступлений, связанных нагрузка на одного сотрудника
с преступными посягательствами на
грузы, в результате реализации ОД,
ОПД, ДПОП

отрицательно

1

положительно

1

положительно

1

положительно

25

5. Оперативно-розыскная деятельность (полугодие)
5.1. Результатив- 1. Прекращено оперативных дел в связи а) расчетная динамика показателя
ность работы с реализацией материалов дела, завершившегося привлечением разрабаты- б) доля прекращенных оперативных
ваемого к уголовной ответственности
дел в связи с реализацией материалов
дела, завершившегося привлечением
разрабатываемого к уголовной ответственности, в числе оперативных дел,
находящихся в производстве

3

1

2

3

3. Прекращено оперативных дел по
преступлениям, совершенным в группе, в связи с реализацией материалов
дела, завершившегося привлечением
разрабатываемого к уголовной ответственности

6. Розыск лиц
6.1. Результат

4

5

6

1

положительно

б) доля прекращенных оперативных дел
по преступлениям, совершенным в
группе, в связи с реализацией материалов дела, завершившегося привлечением
разрабатываемого к уголовной ответственности, в числе оперативных дел этого
вида, находящихся в производстве

1

положительно

1. Число разысканных лиц, пропавших доля разысканных лиц, пропавших без
без вести, ушедших из дома, утратив- вести, ушедших из дома, утративших
ших
связь
с
родственниками связь с родственниками в общем числе
разыскиваемых лиц данной категории

1

положительно

2. Прекращено дел в связи с установлением личности неизвестных граждан
по неопознанным трупам, а также личности лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить
о себе сведения
(квартально)

удельный вес дел, прекращенных в
связи с установлением личности неизвестных граждан по неопознанным
трупам, а также личности лиц, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения, от общего числа находившихся
на учете дел этой категории, %

1

положительно

доля уголовных дел, расследованных
следователями органов внутренних дел,
направленных в суд с обвинительным

3

положительно
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а) расчетная динамика показателя

6. Предварительное следствие
6.1. Результат
1. Количество уголовных дел

1

2

3

4

5

6

заключением, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, с постановлением о
прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной
меры воспитательного воздействия в
порядке ч.1 ст. 427 УПК РФ, в числе
оконченных уголовных дел (в %)
2. Число обвиняемых

6.3.

Качество

Законность

3

положительно

3

отрицательно

3

отрицательно

3

отрицательно
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6.2.

число обвиняемых по направленным
в суд уголовным делам (без повторных) в расчете на 1000 уголовных дел,
направленных в суд
Количество дел, возвращенных для а) расчетная динамика показателя
дополнительного расследования
б) доля уголовных дел, возвращенных
для дополнительного следствия прокурором, судом в порядке ст. 237 УПК РФ,
от числа дел, направленных прокурору с
обвинительным заключением, постановлением о применении принудительных
мер медицинского характера
1. Число лиц, в отношении которых расчетная динамика показателя
производство прекращено за отсутствием события или состава преступления,
либо в связи с непричастностью к совершению преступления, а также число

1

2

3

4

5

6

оправданных и лиц, дела о которых
прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью

7. Дознание
7.1. Результат

1. Количество уголовных дел

а) доля уголовных дел, расследованных
дознавателями органов внутренних дел
и направленных прокурором в суд с обвинительным актом, постановлением
для получения согласия на прекращение
уголовного преследования несовершеннолетних и возбуждение перед судом
ходатайства по ч. 1 ст. 427 УПК РФ, в
числе предварительно расследованных
уголовных дел (в %)

2

отрицательно

2

отрицательно

3

положительно
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2. Количество уголовных дел, рассле- а) расчетная динамика показателя
дованных с превышением установленб) доля уголовных дел, расследованных в
ных УПК РФ сроков
сроки свыше установленных УПК РФ
сроков, за исключением возобновленных
производством из числа ранее приостановленных, от числа дел, направленных
прокурору с обвинительным заключением, постановлением о применении принудительных мер медицинского характера, руководителем следственного органа
- в суд в отношении несовершеннолетних
обвиняемых в порядке ч. 1 ст. 427 УПК
РФ и прекращенных производством

1

2

3

5

б) нагрузка на одного сотрудника
дознания по количеству уголовных
дел, расследованных производством

1

положительно

доля уголовных дел, по которым внесены представления об устранении
причин и условий, способствовавших
совершению преступления, от числа
оконченных

1

положительно

доля возмещенного материального
ущерба от фактически причиненного, %
1. Количество уголовных дел, возвра- а) расчетная динамика показателя
щѐнных прокурором для производства
дополнительного дознания и пересо- б) доля уголовных дел, возвращенных
прокурором для производства дополставления обвинительного акта
нительного расследования или пересоставления обвинительного акта от
числа оконченных дел
Число лиц, в отношении которых про- расчетная динамика показателя
изводство прекращено за отсутствием
события или состава преступления, либо в связи с непричастностью к совершению преступления, а также число
оправданных и лиц, дела о которых
прекращены судом за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью

1
3

90% и выше положительно
отрицательно

3

отрицательно

3

отрицательно

2. Профилактическая деятельность

3. Обеспечение возмещения ущерба
7.2.

7.3.

Качество

Законность

6

29

4

1

2

3

4

8. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
8.1. Результат
1. Количество преступлений, совер- а) расчетная динамика показателя
шенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и б) доля указанных преступлений к обимуществу граждан, хулиганством щему числу преступлений, совершен(ст. 105, 107-109, 111-115, 131, 158, 159, ных в общественных местах
161-163, 166, 167, 213 УК РФ)

6

2

отрицательно

2

отрицательно

а) доля указанных решений к общему
числу протоколов об административных правонарушениях, направленных в
суды или органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях (по данным статьям)

2

положительно

б) доля прекращенных производством
дел об административном правона
рушении или отмененных постановлений (по данным статьям) от общего
числа вынесенных постановлений по
делам об административных правонарушениях

2

отрицательно

1

положительно

3. Количество выявленных администра- расчетная динамика показателя
тивных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст. 11.1, ст. 11.9,
11.14, 11.15, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 11.17 КоАП
РФ
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2. Количество протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.10; 6.11; 7.27; 19.3;
20.1; 20.20 -20.22 КоАП РФ, по которым
судьями или органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, приняты
решения (квартал)

5

1

3

4

5

6

4. Составлено протоколов на несовер- расчетная динамика показателя
шеннолетних за совершение административных правонарушений (полугодие)

1

положительно

5. Составлено протоколов на взрос- расчетная динамика показателя
лых лиц за совершение административных правонарушений, в отношении несовершеннолетних (полугодие)

1

положительно

6. Количество актов незаконного нулевой показатель
вмешательства в деятельность гражданской авиации с использованием
предметов и веществ (запрещенных к
свободному обороту) после осуществления предполетного досмотра1

3

отрицательно

Показатель используется при выставлении экспертной оценки.
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2

