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Приложение № 5 

к приказу МВД России 

от 19.01.2010  № 25 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений милиции общественной безопасности 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений участковых уполномоченных милиции 
 

№ п\п Критерии  Показатели     Индикаторы     Рост индикаторов 

оценивается:   

1 2 3 4 5 

1. Профилактика преступлений                         

1.   Состояние пра-

вопорядка в жи-

лом секторе  

1. Количество преступлений, предусмотрен-

ных ст. 105, 111, 112 УК РФ, совершенных 

на бытовой почве: 

 

в том числе:  

 

совершенных в состоянии алкогольного опь-

янения 

 

 

совершенных в состоянии наркотического 

опьянения 

 
 

2. Количество преступлений, предусмотрен-

ных  ст. 115-117, 119 УК РФ 

доля преступлений, преду-

смотренных ст. 105, 111, 112 

УК РФ, совершенных на быто-

вой почве, от общего числа 

преступлений данных составов 

 

доля преступлений данной ка-

тегории, от преступлений ука-

занных в пункте 1 

 

доля преступлений данной ка-

тегории, от преступлений ука-

занных в пункте 1 
 

доля в расчете на 10 тыс. насе-

ления  

отрицательно      

 

 

 

 

 

отрицательно      

 

 

 

отрицательно      

 

 
 

отрицательно 

http://market-mg.narod.ru/pr25-2010.htm
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2. Участие в выявлении и пресечении правонарушений                

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и 

раскрытие пре-

ступлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Преступления, предусмотренные п. «б»   

ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158, ст. 166  УК РФ  

 

 

 

   

 

2. Преступления, связанные с содержанием 

притонов для потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, занятием 

проституцией, по оконченным производством 

уголовным делам по ст. 232, 241 УК РФ 

доля преступлений, по кото-

рым лица, их совершившие, ус-

тановлены с участием участко-

вых уполномоченных милиции, 

из общего числа таких престу-

плений  

 

доля раскрытых преступлений 

данной категории с участием 

участковых уполномоченных 

милиции из общего числа та-

ких преступлений 

положительно      

 

 

 

 

 

 

положительно      

 

 

 
 

2.2. Административ-

ная практика 

1. Качество подготовки административных 

материалов 

доля прекращенных или отме-

ненных постановлений от об-

щего числа вынесенных поста-

новлений по делам об админи-

стративных правонарушениях, 

выявленных участковыми 

уполномоченными милиции 

отрицательно 

3. Учетно-регистрационная дисциплина  

3.1. Результат  1. Количество отмененных прокурором по-

становлений об отказе в возбуждении уго-

ловных дел, вынесенных участковыми упол-

номоченными милиции, по которым в по-

следующем уголовные дела были возбужде-

ны 

доля указанных отмененных по-

становлений об отказе в возбуж-

дении уголовных дел от общего 

числа таких постановлений (за 

исключением случаев, когда по 

результатам расследования при-

отрицательно      
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2. Выявлено фактов нарушения учетно-

регистрационной дисциплины участковыми 

уполномоченными милиции 

нято решение о прекращении 

уголовного дела по реабилити-

рующим основаниям) 

 

расчетная динамика показателя 

 

 

 

 

отрицательно 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
 

№ п\п Критерии  Показатели      Индикаторы      Рост индикаторов  

оценивается:    

1. Профилактика преступлений и правонарушений                

1.1. Состояние пре-

ступности несо-

вершеннолетних
1
       

1. Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

в том числе 

совершивших преступления в состоянии ал-

когольного опьянения 

 

 

совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения 

 

 
 

2. Количество несовершеннолетних, состо-

явших на учете в ПДН и совершивших пре-

ступления 
 

3. Количество судимых несовершеннолет-

них, состоявших на учете в ПДН и совер-

шивших преступления  

 

4. Количество несовершеннолетних, состо-

явших на учете в ПДН и совершивших об-

а) доля от численности населе-

ния в возрасте от 14 до 17 лет 

 

б) их доля от общего числа не-

совершеннолетних, совершив-

ших преступления  

 

в) их доля от общего числа не-

совершеннолетних, совершив-

ших преступления  

 
 

доля от общего числа несовер-

шеннолетних, состоявших на 

учете 
 

доля от общего числа судимых 

несовершеннолетних, состояв-

ших на учете          

       

доля от общего числа несовер-

шеннолетних, состоявших на  

отрицательно 

 

 

отрицательно   

 

 

 

отрицательно  

 

 

 
 

отрицательно      

 

 
 

отрицательно      

 

 

 

отрицательно 

 

                                                 
1
 Для УВДТ не оценивается. 
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щественно опасные деяния до достижения 

возраста, с которого наступает уголовная от-

ветственность 
 

5. Количество несовершеннолетних, состо-

явших на учете в ПДН, как участники групп 

с антиобщественной направленностью, при-

влеченных к уголовной ответственности 

учете 

 

 
 

доля от общего числа несовер-

шеннолетних, входящих в со-

став групп антиобщественной   

направленности и состоявших 

на учете 

 

 

 
 

отрицательно 

1.2. Результат  1. Количество преступлений насильственно-

го характера, совершенных в отношении не-

совершеннолетних  

2. Количество лиц, привлеченных к ответст-

венности за непринятие мер по устранению 

причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений несовершеннолет-

ними, защите их прав и законных интересов 

расчетная динамика показателя 

 

 

доля лиц, привлеченных к от-

ветственности, от числа на-

правленных материалов и со-

общений  

отрицательно 

 

 

положительно 

2. Работа по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних                     

2.1.  Выявление фак-

тов неисполне-

ния родителями 

(иными закон-

ными представи-

телями) обязан-

ностей по воспи-

танию детей   

1. Количество материалов, направленных 

для возбуждения уголовного дела в органы  

предварительного расследования в отноше-

нии родителей (иных законных представите-

лей) несовершеннолетних, не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей  

 

 

 

а) расчетная динамика показа-

теля 

б) отношение числа материа-

лов, направленных в отчетном 

периоде, к числу родителей 

(иных законных представите-

лей), состоявших на учете   

в) доля материалов, по кото-

рым возбуждены уголовные 

положительно
1
   

 

положительно 

 

 

 

 

положительно 

 

                                                 
1
 При отрицательной динамике показателя индикатор не оценивается. 
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2. Составлено протоколов об администра-

тивных правонарушениях на родителей или 

лиц, их заменяющих, за совершенные адми-

нистративные правонарушения  

дела от числа направленных в 

органы предварительного рас-

следования 

 

а) расчетная динамика показа-

теля  

б) доля материалов за наруше-

ния, предусмотренные ч. 3 ст. 

6.10 КоАП РФ (с учетом инди-

катора «а») 

 

 

 

 

положительно
1
 

 

положительно 

3. Помещение несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
2
                    

3.1.   Результат  1. Помещено в ЦВСНП несовершеннолетних 

в соответствии со ст.22 Федерального закона 

«Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершенно-

летних» от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ  

Доля несовершеннолетних, по-

мещенных в ЦВСНП, от числа 

выявленных за совершенные 

правонарушения (доставлен-

ных и состоявших на учете, со-

вершивших преступления и 

общественно опасные деяния) 

положительно      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 При отрицательной динамике показателя индикатор не оценивается. 

2
 Далее – «ЦВСНП». 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 
 

№ п\п Критерии  Показатели      Индикаторы      Рост индикаторов  

оценивается:    

1. Профилактическая деятельность ЦВСНП                    

1.1.  Индивидуальная 

воспитательная  

работа с несо-

вершеннолетни-

ми, помещенны-

ми в ЦВСНП, а 

также деятель-

ность по выявле-

нию и устране-

нию причин и 

условий совер-

шения правона-

рушений несо-

вершеннолетни-

ми, защите их 

прав и законных 

интересов    

1. Эффективность работы по устранению 

причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений несовершеннолет-

ними 

 

 

а) Отношение числа направ-

ленных в органы государствен-

ной власти и государственного 

управления материалов и со-

общений об устранении причин 

и условий совершения право-

нарушений несовершеннолет-

ними, защите их прав и закон-

ных интересов, к общему числу 

несовершеннолетних, содер-

жащихся в ЦВСНП 

б) количество лиц, привлечен-

ных к ответственности за не-

принятие мер по устранению 

причин и условий, способст-

вующих совершению правона-

рушений несовершеннолетни-

ми, защите их прав и законных 

интересов, от числа направлен-

ных информаций 

 

положительно 

при 100% и 

более       

 

 

     

 

 

 

 

 

 положительно 
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2. Участие ЦВСНП в  раскрытии преступлений               

2.1.  Раскрытие  пре-

ступлений        

1. Количество преступлений, раскрытых при 

участии сотрудников ЦВСНП и по инфор-

мации (сообщениям), направленной в другие 

подразделения 

в том числе совершенных: 
 

1.1. Несовершеннолетними            

 

 

 

1.2. В отношении несовершеннолетних  

нулевой показатель 

 

 

 

 
 

нулевой показатель 

 

 

 

нулевой показатель 

 

 

 

Положительно 

при показателе 

больше, чем 

«ноль» 

 
 

положительно 

при показателе 

больше, чем 

«ноль»       

положительно 

при показателе 

больше, чем 

«ноль»       

3. Чрезвычайные происшествия                         

3.1.  Чрезвычайные 

происшествия    

1. Количество нарушений сроков содержа-

ния несовершеннолетних по вине сотрудни-

ков ЦВСНП 

 

2. Количество самовольных уходов с терри-

тории ЦВСНП и (или) при эвакуации 

расчетная динамика показателя           

 

 

 

нулевой показатель            

отрицательно      

 

 

 

отрицательно 

при показателе 

отличном от 

«нуля»    
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений патрульно-постовой службы милиции
1
 

 

№ 

п\п 

Критерии  Показатели  Индикаторы  Рост индикаторов 

оценивается  

1. Обеспечение общественного порядка, профилактика преступлений  

1.1. Профилактика 

преступлений  

1. Количество преступлений, совершенных на 

постах и маршрутах, связанных с угрозой жиз-

ни, здоровью и имуществу граждан, хулиган-

ством (ст. 105, 107-109, 111-115, 131, 158, 159, 

161-163, 166, 167, 213 УК РФ) 

 

2. Зарегистрировано грабежей, разбоев, 

умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, хулиганств, совершенных на ули-

цах 

доля от числа зарегистрирован-

ных преступлений указанных со-

ставов, совершенных на улицах  

 

 

 

а) доля в общем числе преступ-

лений, совершенных на улицах 

 

б) доля от общего числа заре-

гистрированных преступлений 

указанных составов  

отрицательно  

 

 

 

 

 

отрицательно  

 

 

отрицательно 

2. Участие в раскрытии преступлений  

2.1. Раскрытие пре-

ступлений 

1. Количество преступлений, совершенных 

на постах и маршрутах патрулирования, по 

которым лица, их совершившие, установле-

ны сотрудниками ППСМ  

 

 

 

а) отношение количества пре-

ступлений, совершенных на 

постах и маршрутах патрули-

рования, по которым лица, их 

совершившие, установлены со-

трудниками ППСМ, к общему 

числу раскрытых преступле-

положительно  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Далее – «ППСМ». 
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2. Число лиц задержанных сотрудниками 

ППСМ по подозрению в совершении улич-

ных преступлений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Количество преступлений, лица по кото-

рым установлены сотрудниками ППСМ «по 

ний, совершенных на постах и 

маршрутах патрулирования 

б) доля от общего количества  

преступлений, по которым ли-

ца, их совершившие, установ-

лены сотрудниками ППСМ 

 

в) нагрузка в расчете на одного 

сотрудника мобильного взвода 

в составе строевых подразде-

лений ППСМ 

 

а) отношение числа лиц, за-

держанных сотрудниками 

ППСМ по подозрению в со-

вершении уличных преступле-

ний, от общего количества за-

держанных за совершение 

уличных преступлений лиц  

б) нагрузка в расчете на одного 

сотрудника ППСМ  

в) нагрузка в расчете на одного 

сотрудника мобильного взвода 

в составе строевых подразде-

лений ППСМ 

 

а) отношение количества пре-

ступлений, лица по которым 

 

 

положительно  

 

 

 

 

положительно 

 

 

 

 

положительно  

 

 

 

 

 

 

положительно 

 

положительно 

 

 

 

 

положительно 
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горячим следам» 

 

 

 

 

установлены сотрудниками 

ППСМ «по горячим следам», к 

общему числу преступлений, 

лица по которым выявлены  со-

трудниками службы 

б) доля участия сотрудников 

ППСМ в количестве раскрытых 

преступлений по «горячим 

следам» 

в) нагрузка в расчете на одного 

сотрудника мобильного взвода 

в составе строевых подразде-

лений ППСМ 

 

 

 

 

 

положительно 

 

 

 

положительно 

 

3. Осуществление розыскной работы  

3.1. Результат  1. Задержано (выявлено) сотрудниками 

ППСМ лиц, находившихся в розыске 

а) доля задержанных (выявлен-

ных) сотрудниками ППСМ от 

общего количества лиц указан-

ной категории, задержанных со-

трудниками подразделений МОБ  

б) нагрузка на одного сотруд-

ника ППСМ 

в) нагрузка в расчете на одного 

сотрудника мобильного взвода 

в составе строевых подразде-

лений ППСМ 

г) доля разысканных лиц с ис-

пользованием оборудования 

для доступа к удаленным базам 

положительно  

 

 

 

 

положительно 

 

положительно  

 

 

 

положительно 
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данных 

4. Пресечение административных правонарушений 

4.1. Выявление ад-

министративных 

правонарушений  

1. Выявлено сотрудниками ППСМ админи-

стративных правонарушений, предусмот-

ренных ст. 20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ,  

  

 

2. Число административных правонаруше-

ний, по которым протоколы составлены со-

трудниками ППСМ  

 

 

3. Число прекращенных или отмененных по-

становлений по делам об административных 

правонарушениях, протоколы по которым 

составлены сотрудниками ППСМ 

 

 

их доля от общего числа админи-

стративных правонарушений, 

выявленных сотрудниками 

ППСМ 

 

их доля от общего числа админи-

стративных правонарушений, 

выявленных сотрудниками 

ППСМ 

 

их доля от общего числа поста-

новлений вынесенных по делам 

об административных правона-

рушениях, протоколы по кото-

рым составлены сотрудниками 

ППСМ 

положительно  

 

 

 

 

положительно  

 

 

 

 

отрицательно 

 

 

 

 

 

5. Состояние дисциплины и законности 

5.1. Чрезвычайные 

происшествия   

1.Количество сотрудников ППСМ, привле-

ченных к уголовной ответственности за 

должностные преступления  

расчетная динамика показателя    

 

отрицательно 

  2. Количество сотрудниками ППСМ, при-

влеченных к дисциплинарной ответственно-

сти за нарушения законности 

а) расчетная динамика показа-

теля    

б) число сотрудников, допус-

тивших нарушения законности, 

в расчете на 100 сотрудников 

отрицательно 

 

отрицательно 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности изоляторов временного содержания
1
, подразделений по охране и конвоированию  

подозреваемых и обвиняемых  

 
№ п\п Критерии  Показатели      Индикаторы      Рост индикаторов  

оценивается:    

1.   Чрезвычайные 

происшествия  в 

ИВС и во время 

конвоирования      

1. Количество допущенных побегов из изо-

ляторов временного содержания 

 

 

 

2.  Количество допущенных побегов из-под 

конвоя 

 

 

 

3.  Количество самоубийств в ИВС среди под-

судимых, подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений        

 

 

4. Количество правонарушений и дисципли-

нарных проступков, совершенных сотрудни-

ками охранно-конвойной службы во время 

исполнения служебных обязанностей 

нулевой показатель           

 

 

 

 

нулевой показатель           

 

 

 

 

нулевой показатель           

 

 

 

 

расчетная динамика показателя    

 

 

  

отрицательно 

при показателе 

отличном от 

нуля      

 

отрицательно 

при показателе 

отличном от 

нуля      

 

отрицательно 

при показателе 

отличном от 

нуля      

 

отрицательно  

 

 

  

 

                                                 
1
 Далее – «ИВС». 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере 

потребительского рынка и исполнению административного законодательства
1
 

 

№   

п\п 
Критерии Показатели Индикаторы 

Рост индикаторов  

оценивается: 

1. Выявление  преступлений 

1.1. Эффективность 

противодействия 

преступности на 

потребительском 

рынке  

1. Работа подразделений БППРИАЗ по вы-

явлению преступлений, связанных с мо-

шенничеством, незаконным предпринима-

тельством, а также производством и оборо-

том поддельной и контрафактной продук-

ции на потребительском рынке. 

Удельный вес выявленных со-

трудниками БППРИАЗ престу-

плений, связанных с мошенни-

чеством, незаконным предпри-

нимательством, а также произ-

водством и оборотом поддель-

ной и контрафактной продук-

ции (ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст.160, 

ч.ч. 1, 2 ст. 165, ч. 1 ст. 171,  

ч.ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ) от всех 

выявленных сотрудниками 

БППРИАЗ преступлений на 

потребительском рынке  

положительно       

 

 

  

2. Раскрытие преступлений 

2.1. Участие в раскры-

тии преступлений  

1. Работа подразделений БППРИАЗ по ус-

тановлению подозреваемых, обвиняемых 

лиц по уголовным делам, материалы о кото-

рых направлены в суд либо разрешены  

 

 

Удельный вес преступлений, 

уголовные дела и материалы о 

которых направлены в суд, раз-

решены либо по ним имеется 

подозреваемый, обвиняемый, 

установленный сотрудниками 

положительно       

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Далее – «БППРИАЗ». 
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2. Раскрытие преступлений, совершенных 

в сфере потребительского рынка (следст-

вие по которым необязательно), и направ-

ление уголовных дел по ним в суд  

БППРИАЗ, в числе преступле-

ний, лица по которым установ-

лены сотрудниками милиции 

общественной безопасности 
 

Удельный вес преступлений, 

совершенных в сфере потреби-

тельского рынка (следствие по 

которым необязательно), уго-

ловные дела по которым на-

правлены в суд в числе предва-

рительно расследованных пре-

ступлений данного вида 

 

 

 
 

 

положительно    

3. Исполнение административного законодательства 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. 

Эффективность  

профилактических 

мер по борьбе с 

оборотом контра-

фактной и поддель-

ной продукции  

 

 

 

 

 
 

Обеспечение закон-

ности при исполне-

нии администра-

1. Работа подразделений БППРИАЗ по 

пресечению административных правона-

рушений, связанных с оборотом контра-

фактной и поддельной продукции по кото-

рым приняты процессуальные решения 

 

 

 

 

 

 
 

1. Количество представлений органов про-

куратуры по исполнению сотрудниками 

БППРИАЗ административного законода-

Удельный вес пресеченных со-

трудниками БППРИАЗ адми-

нистративных правонаруше-

ний, связанных с оборотом 

контрафактной и поддельной 

продукции (ч. 1 ст. 7.12, ст. 

14.1, 14.2, 14.10, 14.16 КоАП 

РФ) от общего количества ад-

министративных правонару-

шений, выявленных сотрудни-

ками БППРИАЗ   
 

расчетная динамика показателя                  

 

 

положительно       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

отрицательно 
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тивного законода-

тельства 

тельства  

 

2. Число отмененных по протестам либо 

обжалованию
 
постановлений по делам об 

административных правонарушениях, пре-

дусмотренных главой 14 КоАП РФ 

 
 
 
 

3. Количество возвращенных судьями и 

должностными лицами органов, уполно-

моченных их рассматривать, протоколов 

по делам об административных правона-

рушениях, предусмотренных главой 14 

КоАП РФ  

 

 

 
Удельный вес отмененных по 
протестам либо обжалованию 

постановлений по делам об ад-

министративных правонару-
шениях, предусмотренных гл. 14 

КоАП РФ, от общего количества 
составленных материалов дан-

ной категории  
 

Удельный вес возвращенных 

судьями и должностными лица-

ми органов, уполномоченных их 
рассматривать, протоколов по 

делам об административных 

правонарушениях, предусмот-
ренных гл. 14 КоАП РФ, от об-

щего количества составленных 
протоколов данной категории 

 

 

отрицательно 

 

 

 

 

 

 

 

отрицательно 

4. Работа по пополнению доходной части консолидированного бюджета 

4.1. Эффективность по-

полнения  доходной 

части  консолиди-

рованного бюджета         

1. Взыскание административных штрафов, 

наложенных органами внутренних дел (за 

исключением штрафов за правонарушения 

в области дорожного движения) 

 

2. Общая сумма денежных средств, перечис-

ленных в консолидированный бюджет по ма-

териалам сотрудников БППРИАЗ  

Процент взыскания  

 

 

 

 

расчетная динамика показателя                  

 

положительно 

при 70% и бо-

лее     

 

 

положительно  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы 
 

№ п\п Критерии  Показатели      Индикаторы      Рост индикаторов  

оценивается:    

1.Профилактика преступлений 

1.1. Результат 1. Утрачено (похищено) оружия на предпри-

ятиях  

 

 

2.Количество привлеченных к администра-

тивной ответственности должностных и 

(или) юридических лиц по ст. 20.8; 20.11-

20.14 КоАП РФ  

 

нулевой показатель 

 

 

 

отношение количества привле-

ченных к административной 

ответственности должностных 

и (или) юридических лиц к 

числу выявленных нарушений 

по ст. 20.8; 20.11-20.14 КоАП 

РФ, вмененных данным лицам 

отрицательно 

при показателе 

отличном от 

нуля      

положительно 

при 100%  

 

2. Контроль за соблюдением законодательства об обороте оружия        

2.1.   Результат  1. Проведено проверок обеспечения сохран-

ности оружия:  

- юридических лиц, занимающихся торгов-

лей оружия; 

 

 

 

- иных юридических лиц, имеющих разре-

шение на хранение и использование оружия, 

объектов хранения взрывчатых материалов     

 

 

отношение числа проверенных 

за месяц объектов, занимаю-

щихся торговлей оружия, к 

общему количеству объектов             

 

отношение числа проверенных 

за квартал иных объектов к 

общему количеству объектов               

 

 

положительно 

при 100%  

 

 

 

положительно 

при 100%  
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2. Количество лицензий и разрешений, по 

которым нарушены установленные законом 

сроки продления 

 

 

 

 

3. Количество обращений граждан по выдаче 

лицензий и (или) разрешений, исполненных 

с превышением установленного срока 

 

доля лицензий и разрешений, 

по которым нарушены уста-

новленные законом сроки про-

дления, к общему количеству 

лицензий и разрешений, под-

лежащих продлению 

 

доля обращений граждан по 

выдаче лицензий и (или) раз-

решений, исполненных с пре-

вышением установленного 

срока от общего количества 

обращений граждан по выдаче 

лицензий и (или) разрешений 

          

отрицательно 

 

 

 

 

 

 

отрицательно      

3. Контроль за соблюдением законодательства о взрывчатых материалах     

3.1.   Результат  1. Утрачено (похищено) взрывчатых мате-

риалов промышленного назначения на под-

контрольных объектах  

 

нулевой показатель           отрицательно      

4. Контроль за соблюдением законодательства о частной детективной и охранной деятельности                               

4.1.   Результат  1. Зарегистрировано фактов неправомерного 

применения служебного оружия работника-

ми частных охранных структур 

 

расчетная динамика показателя  
 

 

отрицательно      
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  2. Количество проверок частных охранных и 

сыскных структур     

 

  

отношение числа проверенных 

частных охранных и сыскных 

структур к общему количеству 

частных охранных и сыскных 

структур, подлежащих проверке  

  

положительно 

при 100%  

  

5. Организация работы органов внутренних дел по привлечению частных охранных и сыскных структур к обеспечению 

охраны общественного порядка 

5.1. Результат 1. Количество частных охранников, привле-

ченных (среднесуточно) к обеспечению об-

щественного порядка 

 

2.Количество выявленных правонарушений 

работниками охранно-сыскных организаций, 

учтенных в системе единой дислокации ОВД 

расчетная динамика показателя        

 

 

 

расчетная динамика показателя        

 

положительно 

 

 

 

положительно  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности отрядов милиции особого назначения 

 
№   

п/п  

Критерии      Показатели          Индикаторы  Рост индикаторов 

оценивается    

1. Обеспечение в установленном порядке специальных операций (мероприятий)                                

1.1. Результат    1. Доля выполненных заданий (задания или 

приказы на применение сил и средств специ-

альных подразделений милиции) от всех по-

ступивших на проведение специальных опе-

раций (мероприятий)                                

расчетная динамика показателя                   положительно 

2. В ходе выполнения специальных операций (мероприятий)                                

2.1.  Результат         1.Доля задержанных лиц от всех подлежа-

щих задержанию (чел.) 

 

2. Доля погибших заложников при их осво-

бождении от всех подлежащих освобожде-

нию 

 

3. Доля обезвреженных взрывных устройств 

от всех заявленных по заданию на обезвре-

живание 

 

4. Доля мероприятий, на которых не допуще-

но массовых беспорядков, перекрытий транс-

портных магистралей, погромов и т.п. право-

нарушений, в числе массовых мероприятий, 

участие в поддержании правопорядка при ко-

расчетная динамика показателя                   

 

 

расчетная динамика показателя                   

 

 

 

расчетная динамика показателя                   

 

 

 

расчетная динамика показателя                   

 

 

 

 

положительно   

 

 

отрицательно  

 

 

 

положительно   

 

 

 

положительно   
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торых принимали сотрудники  ОМОН 

 

5.  Доля получивших ранения сотрудников 

при исполнении служебных обязанностей в 

числе всех задействованных по заданиям 

сотрудников 

 

6. Доля погибших сотрудников при испол-

нении служебных обязанностей в числе всех 

задействованных по заданиям сотрудников                

 

 

расчетная динамика показателя                   

 

 

 

 

расчетная динамика показателя                   

 

 

отрицательно  

 

 

 

 

отрицательно   
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений Госавтоинспекции 

 
№ п\п Критерии   Показатели

1
             Индикаторы

2
            Рост индикаторов 

оценивается
3
:    

1. Обеспечение безопасности дорожного  движения                        

1.1.  Безопасность до-

рожного движе-

ния     

1. Транспортный  риск 

 

 

 

2. Социальный риск 

 

 

 

3. Состояние аварийности 

 

 

4. Тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий 

 

 

5. Концентрация дорожно-транспортных 

происшествий 

 

 

количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 10 тыс. 

транспортных средств (год) 

 

количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 тыс. 

населения (год) 

 

количество ДТП на 10 тыс. 

транспортных средств (год) 

 

количество лиц, погибших в 

результате ДТП, на 100 по-

страдавших 

 

количество мест концентрации 

ДТП (год) 

отрицательно  

 

 

 

отрицательно 

 

 

 

 отрицательно  

 

 

отрицательно  

 

 

 

отрицательно  

  

                                                 
1
 При расчете относительных показателей учитываются ДТП с пострадавшими.  

2
 При расчете индикаторов используются данные о количестве транспортных средств и численности населения по состоянию на 1 января  года, следующего за отчетным. 

3
 Изменение индикаторов 1.1.1 – 1.1.7 оценивается в сравнении с 2004 годом. 
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  6. Аварийность из-за нарушения правил до-

рожного движения «молодыми» водителями 

 

 

 

 

 

 

7. Детский дорожно-транспортный травма-

тизм 

 

количество ДТП из-за наруше-

ний ПДД водителями транс-

портных средств, зарегистри-

рованных в данном регионе, со 

стажем управления до трех лет, 

на 10 тыс. транспортных 

средств
1
  

 

количество несовершеннолет-

них, погибших в результате 

ДТП 

отрицательно  

 

 

 

 

 

 

 

отрицательно 

2. Участие в раскрытии преступлений и охране общественного порядка 

2.1. Раскрытие пре-

ступлений и 

обеспечение ох-

раны обществен-

ного порядка
2
 

1. Качество подготовки административных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доля постановлений о прекра-

щении дел об административ-

ных правонарушениях в расчѐ-

те на 100 постановлений 

(ст. 11.21, ст. 11.22, ч.ч. 2 и 4 ст. 

12.2, ч.ч. 1 и 2 ст. 12.4, ч.ч. 3-6 

ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.7, ст. 12.8, ч. 4 

ст. 12.9, ч.ч. 1 и 3 ст. 12.10, ч. 4 

ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.17, ч.ч. 1 и 2 

ст. 12.21
1
, ч. 1 ст. 12.21

2
, ст. 

12.24, ст. 12.26, ч.ч.2 и 3 ст. 

12.27, ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ), полученных из су-

отрицательно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Рассчитывается для субъекта Российской Федерации (за год). 

2
 В случае отсутствия на обслуживаемой территории соответствующих преступлений, а также ДТП, с мест которых транспортные средства скрывались, показатели 

оцениваются положительно. 
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2. Количество задержанных (установленных) 

транспортных средств, скрывшихся с мест 

совершения ДТП  

 

 

 

 

 

3. Розыск похищенных и угнанных транс-

портных средств 

 

дов 

 

относительный показатель – 

количество задержанных (ус-

тановленных) транспортных 

средств, скрывшихся с мест 

ДТП, в расчѐте на 100 ДТП, с 

мест которых транспортные 

средства скрывались 

 

относительный показатель - 

количество выявленных престу-

плений, предусмотренных 

ст. 158, ст. 166 УК РФ, в расчете 

на 100 преступлений данной ка-

тегории, зарегистрированных в 

отчетном периоде 

 

 

положительно  

 

 

 

 

 

 

 

положительно 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

деятельности подразделений вневедомственной охраны 
 

№   

п/п  

Критерии    Показатели             Индикаторы            Рост индикатора 

оценивается 

1.1. Результат фи-

нансово-

экономической 

деятельности  

1. Выполнение установленного задания по 

сбору доходов федерального бюджета от 

взимания платы за услуги, представляемые 

на договорной основе подразделениями вне-

ведомственной охраны по охране имущества 

юридических и физических лиц 

 
 

2. Уровень дебиторской задолженности                                

соотношение перечисленных  

средств в федеральный бюджет  

от взимания платы за предос-

тавляемые услуги к установ-

ленному заданию по сбору до-

ходов федерального бюджета 

(%) 
 

Соотношение общего уровня 

дебиторской задолженности к 

перечисленным средствам в 

доход федерального бюджета   

положительно -

при 100%  

и выше             

 

 
 

 

 

отрицательно   

2.1. Результат про-

филактической 

деятельности         

1. Количество объектов, находящихся под 

охраной подразделений  вневедомственной 

охраны 
 

2. Количество объектов, вошедших в пере-

чень объектов, подлежащих обязательной 

охране подразделениями милиции вневедом-

ственной охраны, находящихся под вневе-

домственной охраной 

 

 

расчетная динамика показателя 

 

 
 

доля объектов, охраняемых 

вневедомственной охраной, в 

общем числе находящихся на 

территории субъекта Россий-

ской Федерации объектов Пе-

речня 

 

положительно 

 

 
 

положительно
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Стабильность показателя «100%» оценивается положительно. 



1 2 3 4 5 
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3. Количество квартир и других мест хране-

ния личного имущества граждан, находя-

щихся под охраной подразделений вневе-

домственной охраны 
 

4. Количество преступлений, выявленных 

сотрудниками подразделений вневедомст-

венной охраны, по которым возбуждены 

уголовные дела 

5.Количество лиц, задержанных сотрудни-

ками подразделений вневедомственной ох-

раны за совершение (по подозрению в со-

вершении) преступлений 

 

 

 

 

6. Количество лиц, задержанных сотрудни-

ками подразделений вневедомственной ох-

раны за совершение административных пра-

вонарушений 

           

расчетная динамика показателя 

 

 

 
 

доля в общем числе зарегист-

рированных преступлений, %   

 

 

количество лиц, задержанных 

сотрудниками вневедомствен-

ной охраны за совершение (по 

подозрению в совершении) 

преступлений в расчете на од-

ного сотрудника групп задер-

жания  

 

доля в общем числе задержан-

ных за административные пра-

вонарушения сотрудниками 

подразделений МОБ, %                       

положительно
 
 

 

 

 
 

положительно   

 

 

 

положительно  

 

 

 

 

 

 

 

положительно 

 

 

3.1. Надежность ох-

раны        

1. Количество краж, допущенных из охра-

няемых объектов, квартир, иных мест хране-

ния личного имущества граждан                           

Нулевой показатель   отрицательно 

при показателе 

отличном от 

«нуля» 

 

 

 


