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Приложение № 4
к приказу МВД России
от 19.01.2010 № 25
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности отдельных подразделений криминальной милиции1
CИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями
№ п/п Критерии

1

2

Показатели

Индикаторы

3

4

Индикатор, имеющий
значение большее или
равное среднероссийскому2, оценивается:
5

1. Выявление и раскрытие преступлений, следствие по которым обязательно
36

1.

1
2

Результат выявления преступлений

1. Выявлено преступлений сотрудниками ЭП:
1.1. Тяжких и особо тяжких (без учета нагрузка на 1 сотрудника ЭП
преступлений по ст. 186, 187 УК РФ)

положительно

1.2. В крупном и особо крупном размере (без нагрузка на 1 сотрудника ЭП
учета преступлений по ст. 186 УК РФ)

положительно

1.3. Преступлений, связанных с легализа- нагрузка на 1 сотрудника ЭП
цией незаконно полученных доходов

положительно

Системы оценки иных подразделений криминальной милиции утверждаются отдельными нормативными правовыми актами МВД России.
Среднероссийский показатель рассчитывается как средневзвешенное значение (значение индикатора по России, деленное на штатную численность подразделений ЭП по России).

1

2

3

4

5

(по ст. 174, 1741 УК РФ)
положительно

1.5. Преступлений, связанных с крими- нагрузка на 1 сотрудника ЭП
нальным банкротством (ст. 195, 196, 197
УК РФ)1

положительно

1.6. Квалифицируемых по ст. 210 УК РФ

нагрузка на 1 сотрудника ЭП

положительно

1.7. Против интересов государственной вла- нагрузка на 1 сотрудника ЭП
сти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
(гл. 30 УК РФ), а также по ст. 204 УК РФ

положительно

1.8. Против интересов государственной нагрузка на 1 сотрудника ЭП
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ), совершенным
в крупном и особо крупном размере

положительно

1.9. Квалифицируемых по ст. 290 УК РФ

нагрузка на 1 сотрудника ЭП

положительно

1.9.1. Из них совершенных в крупном нагрузка на 1 сотрудника ЭП
размере

положительно

Для ЛУВДТ (ОВДТ) не оценивается при индикаторе, имеющем числовое значение «0».
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1

1.4. Квалифицируемых по ч. 2-4 ст. 188 УК нагрузка на 1 сотрудника ЭП
РФ

1

2.

2

Результат предварительного
расследования
преступлений

3

4

5

2. Предварительно расследованы сотрудниками ЭП преступлений, следствие по
которым обязательно:
2.1. Тяжких и особо тяжких

доля преступлений, уголовные положительно
дела по которым направлены в
суд, от числа оконченных производством

2.2. Совершенных группой лиц по пред- а) доля преступлений, совер- положительно
варительному сговору, либо ОГ и ПС
шенных группой лиц по предварительному сговору, от числа
оконченных

2.3. Квалифицируемых по ст. 174, 174 1 доля преступлений, уголовные де- положительно
УК РФ
ла по которым направлены в суд,
от числа оконченных производством
2.4. Квалифицируемых по ст.186 УК РФ
.

а) нагрузка на 1 сотрудника ЭП положительно
по преступлениям, совершенных
группой лиц по предварительному сговору или в составе ОГ и ПС
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б) доля преступлений, совер- положительно
шенных в составе ОГ и ПС, от
числа оконченных производством
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б) доля преступлений, уголовные положительно
дела по которым направленных в
суд от числа оконченных
2.5. Квалифицируемых по ч.ч. 2-4 ст. 188 доля преступлений, уголовные положительно
УК РФ
дела по которым направлены в
суд, от числа оконченных производством
нагрузка на 1 сотрудника ЭП

положительно

2.7. Против интересов государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ), а также по ст.
204 УК РФ,

а) доля предварительно рассле- положительно
дованных преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору или в составе ОГ и ПС направленных в суд,
от числа оконченных данного
вида

2.8. Квалифицируемых по ст. 290 УК РФ, а) нагрузка на 1 сотрудника ЭП положительно
уголовные дела по которым направлены в б) доля лиц, уголовные дела по положительно
суд
которым направлены в суд, от
числа выявленных лиц
3. Привлечено лиц к уголовной ответст- доля лиц, уголовные дела по ко- положительно
венности по тяжким и особо тяжким пре- торым направлены в суд, от чисступлениям
ла выявленных лиц

39

2.6. Квалифицируемых по ст. 210 УК РФ

1

2

3

4

2. Результаты оперативно-розыскной работы
1.
1. Результат
1. Привлечено к уголовной ответственно- нагрузка на 1 сотрудника ЭП
сти лиц, в результате реализации ОД
2. Предварительно расследовано тяжких и нагрузка на 1 сотрудника ЭП
особо тяжких преступлений экономической направленности по оперативным
данным

положительно
положительно

положительно
положительно
положительно

4. Реализовано ОД связанных с корруп- нагрузка на 1 сотрудника ЭП
цией должностных лиц с привлечением
разрабатываемых к уголовной ответственности

положительно

5. Прекращено ОД за неподтверждением нагрузка на 1 сотрудника ЭП
данных, послуживших основанием для их
заведения

отрицательно
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3. Реализовано ДОУ (оперативных дел и
дел предварительной оперативной проверки) с привлечением разрабатываемых к
уголовной ответственности:
3.1. За совершение тяжких и особо тяжких нагрузка на 1 сотрудника ЭП
преступлений;
3.2. За совершение преступлений в составе нагрузка на 1 сотрудника ЭП
группы лиц
3.3. За совершение преступлений в составе нагрузка на 1 сотрудника ЭП
ОГ и ПС

5

1

2

3

3. Работа по возмещению причиненного ущерба
1.
Результаты ра- 1. Возмещение материального ущерба по
боты по возме- оконченным и приостановленным угощению
причи- ловным делам (из числа находящихся в
ненного ущерба производстве) о тяжких и особо тяжких
преступлениях
2. Обращено в доход государства изъятого и добровольно выданного имущества и
денежных средств по материалам, не связанным с уголовно-процессуальным производством

4

5

а) сумма причиненного ущерба, положительно
приходящаяся на 1 сотрудника
ЭП
б) доля (процент) возмещенного положительно
ущерба от суммы причиненного
сумма обращенного в доход го- положительно
сударства изъятого и добровольно выданного имущества и денежных средств, приходящаяся
на 1 сотрудника ЭП
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CИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений по налоговым преступлениям

1

2

№ п/п Критерии

3
Показатели

4
Индикаторы

5
Индикатор, имеющий
значение большее или
равное среднероссийскому1, оценивается:

1. Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно
1.1
Результат выяв- 1.Выявлено тяжких и особо тяжких пре- нагрузка на 1 сотрудника НП
положительно
ления преступступлений
лений
2. Выявлено преступлений, совершенных в нагрузка на 1 сотрудника НП
положительно
крупном или особо крупном размере или
причинивших крупный ущерб
доля выявленных налоговых преступлений от общего числа выявленных

положительно

3.1. В том числе совершенных в крупном
и особо крупном размере

нагрузка на 1 сотрудника НП

положительно

4. Выявлено преступлений по ч.ч. 2-4 ст. нагрузка на 1 сотрудника НП
159 УК РФ, связанных с незаконным возмещением НДС

положительно

5. Выявлено
1741 УК РФ

положительно

преступлений по ст. 174, нагрузка на 1 сотрудника НП

6. Выявлено преступлений, связанных с
криминальным банкротством (ст. 195,
1

нагрузка на 1 сотрудника НП

положительно

Среднероссийский показатель рассчитывается как средневзвешенное значение (значение индикатора по России, деленное на штатную численность подразделений НП по России).
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3. Выявлено налоговых преступлений

1

2

3

4

5

196, 197 УК РФ)
7. Выявлено преступлений по ст. 198 УК РФ

нагрузка на 1 сотрудника НП
положительно

8. Выявлено преступлений по ч. 2 ст. 199
УК РФ

нагрузка на 1 сотрудника НП

9. Выявлено преступлений по ч. 2 ст. 1991 нагрузка на 1 сотрудника НП
УК РФ

положительно
положительно

10. Выявлено преступлений по ст.1992 УК РФ нагрузка на 1 сотрудника НП
положительно
1

11. Выявлено преступлений по ст.285 УК РФ нагрузка на 1 сотрудника НП
положительно
2

положительно
13. Выявлено преступлений по ст. 210 УК РФ нагрузка на 1 сотрудника НП
1.2.

положительно
Результат рас1. Предварительно расследовано тяжких и доля преступлений, уголовные положительно
крытия преступ- особо тяжких преступлений
дела о которых направлены в
лений
суд, от числа оконченных производством
2. Предварительно расследовано налого- доля преступлений, уголовные де- положительно
вых преступлений, совершенных в круп- ла о которых направлены в суд, от
ном и особо крупном размере
числа оконченных производством
3. Предварительно расследовано престу- доля преступлений, уголовные де- положительно
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12. Выявлено преступлений по ст.285 УК РФ нагрузка на 1 сотрудника НП

1

2

3

4

плений по ч.ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, связанных с незаконным возмещением НДС

ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством

5

4. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
лений по ст. 174, 174 1 УК РФ
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством
5. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
лений по ст. 198 УК РФ
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством
6. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
лений по ч. 2 ст. 199 УК РФ
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством

8. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
лений по ст.1992 УК РФ
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством
9. Предварительно расследовано преступлений по ст.2851 УК РФ

доля преступлений, уголовные де- положительно
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством

10. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
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7. Предварительно расследовано преступ- доля преступлений, уголовные де- положительно
лений по ч. 2 ст. 1991 УК РФ
ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством

1

2

3

лений по ст.2852 УК РФ

4

5

ла о которых направлены в суд, от
числа оконченных производством

11. Предварительно расследовано преступ- нагрузка на 1 сотрудника
лений по ст. 210 УК РФ

положительно

12. Число лиц, привлеченных к уголовной доля лиц, уголовные дела о коответственности за совершение налоговых торых направлены в суд, от чиспреступлений
ла выявленных лиц

2. Предварительно расследовано подраз- нагрузка на 1 сотрудника НП
делениями НП преступлений экономической направленности по оперативным
данным
3. Прекращено ОД за неподтверждением нагрузка на 1 сотрудника НП
данных, послуживших основанием для их
заведения
3. Возмещение материального ущерба

положительно
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2. Оперативно-розыскная деятельность
2.
Результаты опе- 1. Количество прекращенных ОД, в связи нагрузка на 1 сотрудника НП
ративно-розыск- с привлечением разрабатываемых к угоной работы
ловной ответственности за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений

положительно

отрицательно

1

3.

2

Результат

3

4

5

1. Возмещение материального ущерба по
преступлениям, уголовные дела о которых окончены производством или приостановлены (из числа находящихся в производстве) по тяжким и особо тяжким
преступлениям (в тыс. руб.)

а) сумма причиненного матери- положительно
ального ущерба, приходящаяся
на 1 сотрудника НП

2. Обращено в доход государства изъятого и добровольно выданного имущества и
денежных средств по материалам, не связанным с уголовно-процессуальным производством (тыс. руб.)

сумма обращенного в доход госу- положительно
дарства изъятого и добровольно
выданного имущества и денежных
средств, приходящаяся на 1 сотрудника НП (в тыс. руб.)

б) доля (процент) возмещенного положительно
ущерба, от суммы причиненного
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1

2
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4

5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений уголовного розыска
№ п/п Критерии

Показатели

1. Раскрытие преступлений
1.1
Результатив1. Количество преступлений, уголовные
ность работы
дела и материалы о которых, из находясотрудников УР щихся в производстве на начало отчетного
по раскрытию
периода, направлены в суд, разрешены, липреступлений
бо по ним имеется подозреваемый, обвиняемый, установленные сотрудниками УР

Индикаторы

Рост индикатора
оценивается

доля раскрытых сотрудниками положительно
УР преступлений в числе преступлений, раскрытых сотрудниками КМ

3. Раскрыто убийств и покушений на доля раскрытых убийств в числе, положительно
убийство, лица по которым установлены находившихся в производстве
сотрудниками УР (ст. 105-107 УК РФ)1
преступлений данного вида
4. Раскрыто умышленных причинений доля раскрытых умышленных положительно
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), причинений тяжкого вреда здолица по которым установлены сотрудни- ровью в числе находившихся в
ками УР
1

Для ЛУВДТ (ОВДТ) индикатор не оценивается при отсутствии преступлений данного вида, уголовные дела о которых находились в производстве в отчетном периоде.
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2. Раскрыто тяжких и особо тяжких пре- доля раскрытых сотрудниками положительно
ступлений, лица по которым установлены УР тяжких и особо тяжких пресотрудниками УР
ступлений в числе преступлений
этой категории, уголовные дела
о которых находились в производстве

1

2

3

4

5

производстве преступлений данного вида
5. Раскрыто изнасилований и покушений доля раскрытых изнасилований положительно
на изнасилование (ст.131 УК РФ), лица по и покушений на изнасилование в
которым установлены сотрудниками УР числе находившихся в производстве преступлений данного вида
6. Раскрыто разбоев (ст.162 УК РФ), лица доля раскрытых разбоев в числе положительно
по которым установлены сотрудниками находившихся в производстве
УР
преступлений данного вида
7. Раскрыто грабежей (ч.ч. 2,3 ст.161 УК доля раскрытых грабежей в чис- положительно
РФ), лица по которым установлены со- ле находившихся в производстве
трудниками УР
преступлений данного вида

9. Раскрыто преступлений, связанных с доля раскрытых преступлений в положительно
незаконным приобретением, передачей, числе находившихся в производсбытом, хранением, перевозкой или но- стве преступлений данного вида
шением оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ)
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8. Раскрыто краж (ч.ч. 2, 3, 4 ст.158 УК доля раскрытых краж в числе положительно
РФ), лица по которым установлены со- находившихся в производстве
трудниками УР
преступлений данного вида

1

1.2.

2

Результативность работы
сотрудников УР
по раскрытию
преступлений
прошлых лет

3

4

5

положительно

2. Количество раскрытых сотрудниками расчетная динамика показателя
УР тяжких и особо тяжких преступлений
прошлых лет

положительно

3. Количество раскрытых сотрудниками УР расчетная динамика показателя
умышленных убийств и покушений на убийство (ст. 105-107 УК РФ) прошлых лет

положительно

4. Количество раскрытых сотрудниками УР расчетная динамика показателя
умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ) прошлых лет

положительно

5. Количество раскрытых сотрудниками
УР краж (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ) прошлых лет

расчетная динамика показателя

положительно

6. Количество раскрытых сотрудниками расчетная динамика показателя
УР грабежей (ст. 161 УК РФ) прошлых лет

положительно

7. Количество раскрытых сотрудниками расчетная динамика показателя
УР разбоев (ст.162 УК РФ) прошлых лет.

положительно

2. Противодействие незаконному обороту наркотиков
2.1.

Результатив1. Раскрыто преступлений, связанных с доля раскрытых преступлений, положительно
ность работы со- незаконным оборотом наркотических связанных с НОН, в числе нахо-
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1. Количество раскрытых сотрудниками расчетная динамика показателя
УР преступлений прошлых лет

1

2

трудников УР по
раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

3

4

средств, психотропных веществ и их ана- дившихся в производстве прелогов, сильнодействующих веществ1, лица ступлений данного вида
по которым установлены сотрудниками УР
2. Раскрыто тяжких и особо тяжких пре- доля раскрытых тяжких и особо положительно
ступлений, связанных с НОН, лица по ко- тяжких преступлений, связанных
торым установлены сотрудниками УР
с НОН, в числе находившихся в
производстве преступлений данного вида
положительно

4. Выявлено лиц, совершивших преступле- расчетная динамика показателя
ния, связанные с НОН, сотрудниками УР

положительно

Далее – «преступлений, связанных с НОН».

положительно

положительно
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3.Раскрыто совершенных ОГ и ПС пре- расчетная динамика показателя
ступлений, связанных с НОН, лица по которым установлены сотрудниками УР

3. Противодействие организованной преступности
3.1
Результатив1. Количество раскрытых преступлений, расчетная динамика показателя
ность работы со- совершенных в составе ОГ и ПС, лица по
трудников УР по которым установлены сотрудниками УР
раскрытию преступлений,
со- 2. Количество раскрытых преступлений, расчетная динамика показателя
вершенных орга- квалифицируемых по ст. 209 УК РФ, лица
низованной
по которым установлены сотрудниками УР
группой
либо
1

5

1

2

преступным
обществом

3

4

со- 3. Количество раскрытых преступлений, расчетная динамика показателя
квалифицируемых по ст. 210 УК РФ, лица
по которым установлены сотрудниками УР

5

положительно

4. Розыскная работа
4.1

Результативность работы по
розыску преступников и без
вести пропавших

отрицательно

2. Осталось в розыске лиц без вести про- расчетная динамика показателя
павших, ушедших из дома, утративших
связь с родственниками (на конец отчетного периода)

отрицательно

3. Осталось на учете дел по установлению расчетная динамика показателя
личности неизвестных граждан по неопознанным трупам (на конец отчетного периода)

отрицательно
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1. Осталось в розыске подозреваемых, расчетная динамика показателя
обвиняемых, подсудимых, осужденных
(на конец отчетного периода)

5. Оперативно-розыскная деятельность
5.1
Качество опера- 1. Количество преступлений, раскрытых а) расчѐтная динамика показателя положительно
тивно-розыскной по оперативным данным сотрудников УР,
работы
всего
б) доля раскрытых преступле- положительно
ний по оперативным данным сотрудников УР от общего числа
раскрытых преступлений
1.1. В том числе тяжких и особо тяжких расчѐтная динамика показателя

положительно

1

2

3

4

5

2. Количество преступлений, связанных с а) расчѐтная динамика показателя положительно
НОН, раскрытых по оперативным данным
сотрудников УР
б) доля преступлений, связанных положительно
с НОН, раскрытых по оперативным данным сотрудников УР, от
общего числа раскрытых преступлений данного вида
2.1. В том числе тяжких и особо тяжких расчѐтная динамика показателя
составов

положительно

3. Количество реализованных ОД с при- а) расчетная динамика показателя положительно
влечением разрабатываемых к уголовной
ответственности
б) удельный вес от прекращенположительно
ных ОД
положительно

4. Количество реализованных ОД с при- а) расчетная динамика показателя
положительно
влечением разрабатываемых членов ОГ и
ПС к уголовной ответственности
б) удельный вес от прекращен- положительно
ных ОД
5. Количество реализованных ОД с при- а) расчетная динамика показателя положительно
влечением разрабатываемых к уголовной
ответственности по преступлениям, свя- б) удельный вес от прекращен- положительно
занным с НОН
ных ОД
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
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3.1. В том числе по тяжким и особо тяж- расчетная динамика показателя
ким преступлениям

1

№ п/п

2

Критерии

3

4

Показатели

Индикаторы

5

Рост индикатора
оценивается

1. Обеспечение безопасности судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов
1.1.

Результат

1. Количество выявленных в результате опера- расчетная динамика показателя положительно
тивно-розыскной деятельности подразделений
ГЗ преступлений, связанных с угрозами защищаемому лицу
2. Количество реализованных сотрудниками расчетная динамика показателя положительно
подразделений ГЗ ДОУ с привлечением к уголовной ответственности разрабатываемых лиц

Качество

1. Количество защищаемых лиц, которым при- нулевое значение показателя
чинен вред здоровью

отрицательно

2. Количество погибших защищаемых лиц

отрицательно

нулевое значение показателя

2. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства
2.1.

Результат

1. Количество выявленных в результате опе- расчетная динамика показателя
ративно-розыскной деятельности подразделений ГЗ преступлений, связанных с угрозами
защищаемому лицу

положительно

2. Количество реализованных сотрудниками расчетная динамика показателя
подразделений ДОУ с привлечением к уголов-

положительно
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1.2.

1

2

3

4

5

ной ответственности разрабатываемых лиц
2.2.

Качество

1. Количество защищаемых лиц, которым при- нулевое значение показателя
чинен вред здоровью

отрицательно

2. Количество погибших защищаемых лиц

отрицательно

нулевое значение показателя
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений по противодействию экстремизму

1

2

№ п/п Критерии

3
Показатели

4
Индикаторы

5
Рост индикатора
оценивается

1. Раскрытие преступлений
1.1. Результат
1. Количество предварительно расследо- Отношение количества преступле- положительно
ванных преступлений экстремистской
ний экстремистской направленнонаправленности
сти, уголовные дела по которым
окончены расследованием и направлены в суд, к сумме количества преступлений данного вида,
уголовные дела по которым окончены расследованием и направлены в суд, а также приостановлены
по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ
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2. Профилактическая деятельность
2.1. Результат
1. Количество представленных подразделениями по противодействию экстремизму материалов, по которым органами
прокуратуры и юстиции:
- вынесены предостережения, представ- расчетная динамика показателя
ления и предупреждения руководителям
общественных, религиозных, иных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
- направлены обращения в суд с заявле- расчетная динамика показателя
ниями о ликвидации общественного или
религиозного объединения либо иной ор-

положительно

положительно

1

2

3

4

5

ганизации, запрещении их деятельности,
о прекращении деятельности средства
массовой информации
положительно

3. Количество необоснованно принятых расчетная динамика показателя
решений по материалам, заявлениям, обращениям и другим сообщениям о проявлениях экстремизма, выявленных в ходе
проверок органами прокуратуры либо
вышестоящими подразделениями ОВД

отрицательно

3. Оперативно-розыскная деятельность
3.1.
Результат
1. Количество преступлений экстремист- а) расчѐтная динамика показателя положительно
ской направленности, раскрытых по оперативным данным сотрудников подразде- б) доля раскрытых по оператив- положительно
лений по противодействию экстремизму ным данным сотрудников подразделений по противодействию
экстремизму преступлений экстремистской направленности от
общего числа раскрытых сотрудниками подразделений по
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2. Количество внесенных в государствен- расчетная динамика показателя
ные органы, организации и общественные
объединения представлений и предложений об устранении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений экстремистской направленности

1

2

3

4

5

противодействию экстремизму
преступлений данной категории
2. Количество реализованных ОД с при- а) расчетная динамика показателя положительно
влечением разрабатываемых к уголовной
ответственности, а также в связи с об- б) удельный вес от прекращен- положительно
стоятельствами, исключающими возмож- ных ОД
ность совершения преступления
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности отрядов милиции специального назначения

1
№
п/п

2
Критерии

3
Показатели

4
Индикаторы

5
Рост индикаторов
оценивается

1. Обеспечение в установленном порядке специальных операций (мероприятий)
1.1
Результат
1. Доля выполненных заданий (задания или расчетная динамика показателя положительно
приказы на применение сил и средств специальных подразделений милиции) от всех поступивших на проведение специальных операций (мероприятий)
2. В ходе выполнения специальных операций (мероприятий)
2.1

Результат

1. Доля задержанных лиц от всех подлежа- расчетная динамика показателя положительно
щих задержанию (чел.)
2. Доля погибших заложников при их осво- расчетная динамика показателя отрицательно
бождении от всех подлежащих освобождению

4. Доля погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей от всех задействованных по заданиям

расчетная динамика показателя отрицательно
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3. Доля получивших ранения сотрудников расчетная динамика показателя отрицательно
при исполнении служебных обязанностей от
всех задействованных по заданиям

