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Приложение № 6
к приказу МВД России
от 19.01.2010 № 25
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности органов предварительного расследования
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
органов предварительного следствия
№
п\п
1

Критерии

1.1.

Результат

2

Показатели

Индикаторы
3

1. Количество уголовных дел

4

Рост индикаторов
оценивается
5

б) доля уголовных дел, расследован- положительно
ных следователями органов внутренних дел, направленных в суд с обвинительным 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 %)

85

а) нагрузка на 1 сотрудника следст- положительно
вия по направленным в суд уголовным делам

1

2

3

2. Число обвиняемых

2.1.

Качество

4

5

число обвиняемых по направлен- положительно
ным в суд уголовным делам (без повторных), в расчете на 1000 уголовных дел, направленных в суд

2. Приостановлено уголовных дел а) расчетная динамика показателя отрицательно
производством по п.п. 1, 2, 3 ч. 1
ст. 208 УПК РФ
б) доля приостановленных уголов- отрицательно
ных дел производством по п.п. 1, 2,
3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, от числа расследованных уголовных дел
3. Количество уголовных дел, а) расчетная динамика
отрицательно
производство
предварительного
следствия по которым прекращено б) доля уголовных дел, производство отрицательно
за отсутствием события преступ- предварительного следствия по кото-

86

3. Возмещение ущерба по окондоля возмещенного материального положительно
ченным уголовным делам
ущерба от фактически причиненного
1. Количество дел, возвращенных а) расчетная динамика показателя отрицательно
для дополнительного следствия
б) доля уголовных дел, возвращен- отрицательно
ных 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

3.1.

2

Законность

3

4

5

отрицательно
2. Количество уголовных дел, рас- а) расчетная динамика показателя
следованных с превышением установленных УПК сроков
б) доля уголовных дел, оконченных в отрицательно
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

87

ления, отсутствием в деянии со- рым прекращено за отсутствием состава преступления
бытия преступления, отсутствием в
деянии состава преступления от числа дел оконченных производством
1. Число лиц, в отношении кото- расчетная динамика показателя отрицательно
рых производство 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, либо в связи с непричастностью к совершению преступления

1

2

3

4

5

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
деятельности подразделений дознания
№ п\п Критерии

1.1.

Результат

Индикаторы

1. Количество уголовных дел

доля уголовных дел, направленных положительно
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 расследованных
уголовных дел (в %)

2.
Обеспечение
ущерба

Рост индикаторов
оценивается

возмещения доля обеспеченного возмещенного при 90% и выше - поматериального ущерба по окончен- ложительно
ным уголовным делам от фактически причиненного

3.Профилактическая деятельность а) доля уголовных дел, по которым положительно
направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления или других
нарушений, от числа оконченных
б) доля административных протоколов положительно
по ст. 17.7 КоАП РФ, составленных

88

Показатели

1

2

3

4

5

в случае невыполнения должностными лицами предприятий, организаций и учреждений представлений
об устранении причин и условий,
способствующих совершению преступлений или других нарушений
закона, от общего числа представлений на которые не получены ответы
2.1.

Законность

1. Приостановлено дел производ- доля уголовных дел, приостановлен- отрицательно
ством по п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК ных производством по п.п. 2, 3 ч. 1 ст.
РФ
208 УПК РФ, в числе расследованных
2. Количество уголовных дел, возвращѐнных прокурором для производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного акта
1. Количество уголовных дел,
расследованных с превышением
установленных УПК РФ сроков

а) расчетная динамика показателя отрицательно
б) доля от числа оконченных уго- отрицательно
ловных дел
доля уголовных дел, расследован- отрицательно
ных с превышением установленных
УПК РФ сроков (30 суток) (за исключением возобновленных производством из числа ранее приостановленных), от числа оконченных
уголовных дел (в %)

89

3.1.

Качество

1

2

3

2. Число лиц, в отношении которых расчетная
производство прекращено за отсутствием события или состава преступления, либо в связи с непричастностью к совершению преступления, а
также число оправданных и лиц, в
отношении которых судом прекращены уголовные дела за отсутствием события или состава преступления, а также в связи с непричастностью к совершению преступления

4

динамика

показателя отрицательно

отрицательно при показателе отличном от
«нуля»

90

3. В том числе необоснованно со- нулевое значение
державшихся по стражей

5

