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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ, В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕР 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

  

Аннотация. Формирование эффективной системы мер 

противодействия коррупции является важнейшей задачей государственного и 

муниципального управления, решение которой осуществимо при 

непосредственном участии в муниципальной антикоррупционной политике, 

антикоррупционном информационном взаимодействии с институтами власти, 

гражданского общества и бизнеса, с применением современных 

информационных технологий службами территориальных органов МВД России 

на районном уровне и службы собственной безопасности МВД России в 

субъектах Федерации.  
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Развитие информационного общества в России многогранно проявляется 

во множественных моделях современной социально-экономической системы, 

которая формирует фундаментальную, информационную базу для будущих 

социально-значимых ориентиров и приоритетов в разработке и становлении 

цифровых инструментов взаимосвязи государства и человека для 

противодействия коррупции. Грамотное внедрение и широкое использование 

современных информационных технологий позволяет существенно укрепить 

позиции безопасности государственного и муниципального управления и, как 
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следствие, повысить доверие граждан к органам муниципальной власти в 

государстве. Прозрачность отношений между органами государственного и 

муниципального управления и институтами гражданского общества, достигается 

путем согласования и обоюдного применения современных информационных 

технологий, как одного из самых действенных инструментов для искоренения 

коррупции, в противном случае наступает «социальная деградация, 

деморализация населения, отсутствие элементарного понимания необходимости 

взаимодействия с органами власти» [4, с. 30]. 

Государственное противодействие коррупции может осуществляться и 

осуществляется на разных уровнях, в разных сферах общественной жизни и с 

применением самых разных организационных форм и правовых средств. Чтобы 

такое противодействие было эффективным, должна формироваться специальная 

система мер и приоритетов противодействия — антикоррупционная 

государственная политика (стратегия) [5, с. 41]. 

Национальная стратегия противодействия коррупции, представляет 

собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, 

экономического, правового, информационного и кадрового характера, 

учитывающая федеративное устройство Российской Федерации, охватывающая 

федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленная на 

устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно 

реализуемая федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, организациями и физическими лицами1.  

Важнейшим направлением реализации Национальной стратегии является 

обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции. При этом очень важно отметить, что это основополагающее звено 

всей системы противодействия коррупции в Российской Федерации. В 

                                                           
1 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 

года №460)  [Электронный ресурс] // Официальный интернет-сайт Президент России. — 

URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/30939  (дата обращения: 10.08.2020). 
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настоящее время следует отметить постепенный рост гражданской активности в 

сфере противодействия коррупции [6, с. 155]. 

Комплексный подход и внедрение современных информационных 

технологий, во всех сферах жизнедеятельности общества, а также их применение 

органами исполнительной власти, имеет первостепенное значение в 

формировании эффективной системы мер противодействия коррупции. Эпоха 

цифровизации трансформирует бумажный документооборот в электронный, тем 

самым, инновационно убирает границы в диалоге человека и власти. Между тем, 

до сих пор должностные лица «работают с агрегированными устаревшими 

данными, придумывают потребности, не общаясь с людьми, и с трудом 

преодолевают барьеры межведомственного и межуровневого взаимодействия» 

[7, c. 4]. Тем самым, показывая уровень профессионализма, компетенций и 

отношения к человеку. К сожалению, данная ситуация имеет место быть на 

территории большинства районов в субъектах Российской Федерации. 

Отставание в информационном развитии наглядно выражено в 

правоохранительной сфере, особенно в участковых пунктах полиции 

территориальных органов МВД России на районном уровне, т.е. в сельской 

местности, которая находится на большом удалении от краевых или областных 

центров. Специализированный прием информационных технологий1, 

подтверждающих преступление или административное правонарушение, в  

преобладающем большинстве деревенских и сельских участковых пунктах 

полиции России, требует инновационного переформатирования. Современное 

оснащение участковых уполномоченных полиции служебными компьютерами и 

оргтехникой в территориальных органах МВД России на районном уровне 

может значительно отличаться от городского уровня.  

Актуально отметить, что приказом МВД России от 19.11.2013 № 919 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Сельский участковый"» 

утверждена Ведомственная целевая программа «Сельский участковый». Цель 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 20.09.2020)   
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Программы - повышение эффективности обеспечения общественного порядка в 

сельских поселениях. Задачи Программы: повышение эффективности 

деятельности участковых уполномоченных полиции, обслуживающих 

административные участки сельских поселений; повышение уровня 

материально-технического обеспечения участковых уполномоченных полиции; 

повышение уровня обеспеченности участковых уполномоченных полиции 

служебными жилыми помещениями на обслуживаемой территории; повышение 

уровня профессиональной подготовленности участковых уполномоченных 

полиции1. Так же, действующим приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 

205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», 

утверждены «Обязанности должностных лиц территориальных органов МВД 

России на районном уровне по организации службы участковых 

уполномоченных полиции». На основании вышеуказанного приказа, 

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 

территориального органа (начальник отдела (отделения, пункта) полиции в 

составе территориального органа) осуществляет подготовку предложений по 

улучшению материально-технического снабжения и социально-бытового 

обеспечения участковых уполномоченных полиции, оборудованию участковых 

пунктов полиции2. Однако, повышение уровня материально-технического 

снабжения и социально-бытового обеспечения участковых уполномоченных 

полиции, а также обеспечение служебными помещениями на административных 

участках на протяжении многих лет продолжает быть на низком уровне.  

Необходимо отметить, что согласно части 7 статьи 48 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», органы местного 

самоуправления обязаны предоставлять в пределах границ муниципальных 

                                                           
1 Приложение № 1 к приказу МВД РФ от 19 ноября 2013 г. № 919 Ведомственная целевая программа «Сельский 

участковый»  Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256392/ (дата обращения: 20.09.2020)   
2 Приложение № 2 к приказу МВД России от 29.03.2019 № 205 «Наставление по организации службы участковых 

уполномоченных полиции» Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328491/ (дата обращения: 20.09.2020) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru  

образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке. Оборудование помещений мебелью, оргтехникой и 

средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений 

(водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета1. Согласно 

действующему в настоящее время законодательству, органы местного 

самоуправления образуются в таких муниципальных образованиях, как 

городские и сельские поселения, муниципальные районы и муниципальные 

округа, городские округа и городские округа с внутригородским делением, а 

также внутригородские районы и внутригородские территории городов 

федерального значения. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также 

иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются 

уставом муниципального образования2. Таким образом, законодательно не 

регламентирован конкретный орган местного самоуправления по 

предоставлению участковым уполномоченным полиции помещений для работы 

на обслуживаемом административном участке. Соответственно, на основании 

существующей юридической коллизии, необходимо внести соответствующие 

дополнения в статью 48 Федерального закона «О полиции».  

Согласно экспертной оценке Ефимушкиной К.Э. в статье 

«Антикоррупционная политика: проблемы формирования в современной 

России» акцентируется внимание на том, что противодействие коррупции в 

государстве, может осуществляться на различных уровнях, в различных сферах 

общественной жизни и с использованием различных организационных форм и 

правовых средств. Эффективность такого противодействия, соответствует 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "О полиции"                                     Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения: 20.09.2020) 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020) Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 20.09.2020) 
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формированию специальной системы мер, приоритетов и, прежде всего, 

антикоррупционных принципов [3, с. 444-447]. 

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 

следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами1. 

Важно отметить, что, в статье 7 ФЗ "О противодействии коррупции" 

законодатель указывает на создание механизма взаимодействия 

правоохранительных и иных государственных органов с гражданами2, который 

позволил бы повысить эффективность противодействия коррупции. Таким 

образом, граждане, в своем правовом поле, становятся субъектами 

противодействия коррупции.  

В совершенствовании и функционировании системы государственной 

профилактики правонарушений важное значение имеет служба участковых 

уполномоченных полиции – основное звено в организации предупреждения и 

пресечения преступлений, административных правонарушений. В 2019 году 

                                                           
1 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 20.09.2020) 
2 Там же 
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участковыми уполномоченными полиции рассмотрено 13,6 млн. заявлений, 

сообщений и обращений граждан, в результате около 2 млн. правонарушителей 

привлечены к административной ответственности, к 2,3 млн. правонарушителей 

применялись меры профилактического воздействия. Установлены обвиняемые 

(подозреваемые) по 336 тыс. преступлений, разыскано 3,6 тыс. лиц, скрывшихся 

от органов следствия, дознания, суда1. 

Участковый уполномоченный полиции, в случаях обращений к нему 

граждан2, обязан принимать все сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, кроме того и информацию о техногенной, 

экологической, любой аварийной обстановке на территории муниципального 

района. Такая информация может быть представлена гражданином в виде фото 

и видео материалов, непосредственно запечатленных им самим или третьим 

лицом, посредством мобильных телефонов, планшетов или цифровых 

фотоаппаратов. В лучшем случае, вышеуказанная информация будет принята 

участковым уполномоченным полиции при помощи собственного мобильного 

телефона, ноутбука или гражданину будет рекомендовано обратиться в 

дежурную часть территориального органа МВД России на районном уровне. В 

худшем же случае, вышеуказанная информация будет скрыта, уничтожена или 

будет рассмотрена не в определенные сроки, тем самым в значительной мере 

повлияет на определенные сферы жизнедеятельности в муниципальном районе, 

цепной реакцией затронет права и свободы граждан.   

Вместе с тем, представим ситуацию, при которой гражданину стало 

известно о коррупционных фактах или девиантном поведении сотрудников и 

руководства правоохранительных органов в процессе телефонного разговора с 

сотрудником территориального органа МВД России на районном уровне. 

Посредством встроенной функции или установленной программы мобильного 

                                                           
1 Уточненный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2019 год [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-сайт МВД России. — URL:  https://xn--b1aew.xn--

p1ai/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma B-2019 (дата обращения: 21.09.2020).  
2 Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006  N 59-

ФЗ (последняя редакция) Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения: 21.09.2020)   

https://мвд.xnp1ai/
https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma
https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma
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устройства, диалог автоматически записан и имеет параметры и форматы 

информационных технологий. Гражданин, естественным образом, определенно 

придерживается своего субъективного мнения по поводу морально-деловой 

репутации сотрудников и руководства правоохранительных органов 

муниципальной территории, где он проживает. Полученная информация о 

коррупции или девиантном поведении сотрудников и руководства отдела 

полиции, первостепенно вызывает негативное отношение. Соответственно, 

гражданин, минуя отдаленной поездки в районный центр, обращается к своему 

участковому уполномоченному по месту жительства с устным заявлением и 

предоставлением аудиозаписи разговора. Участковый уполномоченный, 

объективно ссылаясь на отсутствие в участковом пункте полиции 

специализированных средств приема аудио или цифровых данных, направляет 

гражданина в дежурную часть территориального органа МВД России на 

районном уровне.  

Исходя из смоделированной ситуации, сообщение и прилагаемые к нему 

информационные носители о коррумпированности или  девиантном поведении 

сотрудников и руководства территориального органа МВД России на районном 

уровне, поступают в дежурную часть вышеуказанного органа исполнительной 

власти. Сообщение от гражданина, записывается в журнал КУСП – книге учета 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях1, территориального органа МВД России на 

районном уровне. Специализированный прием информационных носителей 

осуществляется на основании приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 "Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

                                                           
1 Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях: приложение № 1 к Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 29.08.2014 № 736 (ред. от 09.10.2019) Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

URL:http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/9ce7287a3d69066c98df57 e6f4ba5d953127bd02/ 

(дата обращения: 19.09.2020) 

file:///F:/http
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правонарушениях, о происшествиях"1, что впоследствии объективно влияет на 

установление истины в процессе проверки сообщений.  

19.12.2019 года состоялась 15-я Большая пресс-конференция президента 

России Владимира Путина. В ходе пресс-конференции президент отметил, что 

«необходимо совершенствовать работу правоохранительных органов. 

Контролировать, прежде всего, со стороны общественности – то, что там 

происходит, это совершенно очевидно. Во всех правоохранительных органах 

работают службы собственной безопасности, и работают достаточно 

эффективно. Но бывают случаи, когда начальство хочет «прикрыть» кого-то, 

непосредственное начальство. Но служба собственной безопасности работает 

достаточно эффективно и значительное количество уголовных дел, а их много, 

которые возбуждаются против сотрудников правоохранительных органов, 

основаны на материалах служб собственной безопасности»2. 

Службы собственной безопасности МВД России в субъектах Федерации 

лишены возможности в кратчайшие сроки отреагировать, ввиду отсутствия или 

не предоставления информации коррупционного характера от должностных лиц 

территориальных органов МВД России на районном уровне. Неправомерная 

деятельность сотрудников полиции, выраженная в сокрытии преступлений, а 

также участия в конфликте интересов в большинстве случаев не расследуется. 

Авторы статьи считают, что любая поступающая, от граждан, аудио, фото 

и видеоинформация в органы внутренних дел, имеющая отношение к 

причастности сотрудников правоохранительных органов к преступлениям, 

административным правонарушениям, в том числе коррупционному и 

девиантному поведению, должна незамедлительно направляться должностными 

лицами дежурных частей правоохранительных органов в службу собственной 

                                                           
1 Приказ МВД России от 29.08.2014 N 736 (ред. от 09.10.2019) "Об утверждении Инструкции о порядке приема, 

регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях" 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:http: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170872/(дата обращения: 20.09.2020) 
2 Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019. Полная версия. Официальный интернет-сайт             1 

Канал [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL:http: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-

rossii/bolshaya-press-konferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019 /(дата обращения: 

20.09.2020) 

https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/bolshaya-press-konferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019
https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/bolshaya-press-konferenciya-2019/bolshaya-press-konferenciya-vladimira-putina-2019
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безопасности управлений внутренних дел субъектов Федерации. Полученная от 

граждан, аудио, фото и видеоинформация, после соответствующей оцифровки и 

структуризации, должна быть занесена в созданную базу данных, не должна 

быть подвержена уничтожению или монтажу, и, как следствие, рассмотрена 

формально. Необходимо внедрить практику широкого использования 

современных телекоммуникационных технологий [8] с целью обеспечения 

своевременной регистрации и оповещения о совершенных правонарушениях и 

коррупционных ситуациях. Формальное отношение руководства органов 

внутренних дел, которое проявляется в письменных ответах гражданам и 

выражается в отрицании каких-либо произошедших событий, должно быть 

подвержено искоренению. Информационные носители, полученные от граждан, 

необходимо исследовать, сохранять в базе данных и применять в полном объеме 

при проведении  служебных проверок, относящиеся к внутренним 

расследованиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. 

Девиантное поведение, коррупционные факты, преступления и 

административные правонарушения с участием  сотрудников полиции, в 

территориальных органах МВД России на районном уровне не должны быть 

скрыты.   

На сегодняшний день в Российской Федерации в целом сформирована 

законодательная база в сфере противодействия коррупции, реализован комплекс 

практических правовых, экономических, организационных, политических, 

информационных и иных мер по противодействию коррупции. Введены и 

применяются антикоррупционные стандарты, включающие систему запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции. 

Важно понимать, что ликвидировать коррупцию при помощи одних лишь 

правовых норм невозможно. Уголовно-правовые меры могут привести только к 

некоторому сокращению коррупционных преступлений. Противодействие 

коррупции, прежде всего, должно выражаться в нежелании граждан участвовать 

в коррупционных отношениях. Знание гражданами закона, механизмов 
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реализации своих прав, умение отстаивать свои права в конкретных жизненных 

ситуациях — вот основные предпосылки активной борьбы против коррупции [1].  

В заключении, представляется возможным предложить следующие 

выводы,  для минимизации коррупции на районном уровне: 

- ведомственное антикоррупционное информационное взаимодействие служб 

МВД России должно осуществляться незамедлительно, с применением 

современных информационных технологий. Безотлагательность расследований 

преступлений и административных правонарушений, коррупционных фактов, 

девиантного поведения с участием сотрудников полиции территориальных 

органов МВД России на районном уровне первостепенная задача службы 

собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов Федерации; 

 - руководителям служб собственной безопасности управлений внутренних дел 

субъектов Федерации, лично и регулярно, принимать участие в 

антикоррупционном информационном взаимодействии с институтами власти, 

бизнеса и гражданского общества на территориях всех муниципальных 

образований субъекта Федерации;   

- территориальные органы МВД России на районном уровне в обязательном 

порядке должны уведомлять граждан о том, что они могут самостоятельно 

обращаться и предоставлять информацию, коррупционной, девиантной, 

преступной  направленности с участием сотрудников полиции, в службу 

собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов Федерации, 

посредством СМС сообщения, на электронный адрес или в письменном виде. 

При этом доводить актуальную информацию до граждан о способе обращения в 

службу собственной безопасности управлений внутренних дел субъектов 

Федерации, с указанием номеров телефонов, почтового адреса, адреса 

электронной почты и других видов связи; 

- посредством систематического опубликования в районных периодических 

печатных изданиях, на Интернет-сайтах органов власти, а также Интернет-

сайтов общественных организаций, ввести  практику антикоррупционного 

информационного взаимодействия, которая создаст платформу для 
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действенного механизма противодействия коррупции на территории 

муниципального образования; 

- территориальные органы МВД России на районном уровне, своим личным 

примером должны активно участвовать в муниципальной антикоррупционной 

политике.   

Муниципальная антикоррупционная политика представляет собой деятельность 

уполномоченных на то органов, должностных лиц, общественных и иных 

организаций, направленную на разработку и реализацию антикоррупционных 

мер на территории муниципального образования [2, с. 25].  

Формирование системы мер противодействия коррупции на районном 

уровне включает в себя: 

1. Развитие и совершенствование информационных технологий; 

2. Создание и ведение баз данных для регистрации и накопления 

информационных массивов, отражающих состояние дел в сфере 

правонарушений и коррупции; 

3. Использование современных телекоммуникационных технологий с целью 

обеспечения своевременной регистрации и оповещения о совершенных 

правонарушениях и коррупционных ситуациях; 

4. Изучение и определение народного мнения о работе отдельного сотрудника 

территориального органа МВД России на районном уровне; 

5. Минимизация негативного отношения граждан к сотруднику 

правоохранительных органов и системе МВД; 

6. Профилактика должностных преступлений в системе МВД; 

7. Профилактика коррупции в районах субъектов Федерации; 

8. Трансформация обращений граждан из «бумажного» в цифровое; 

9. Популяризация взаимодействия институтов бизнеса и гражданского общества 

с правоохранительными органами; 

10. Искоренение правового нигилизма, антикоррупционное самообразование 

граждан; 
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11. Доступность граждан к реальной информации о работе и антикоррупционной 

деятельности   территориального органа МВД России на районном уровне; 

12. Сокращение преступности и административных правонарушений в России. 

Вышеуказанный список мер не является исчерпывающим, однако представляет 

собой фундамент для муниципальной антикоррупционной политика с участием 

в ней  территориального органа МВД России на районном уровне.  

Применение современных информационных технологий позволяет 

устанавливать и значительно минимизировать причины, число и масштабы 

административных правонарушений, преступлений и коррупции на территориях 

муниципальных образований субъекта Федерации. 

Формирование системы мер противодействия коррупции и ее 

эффективность на районном уровне, выражается в полноценном участии и 

заинтересованности не только органов власти, но и институтов бизнеса и 

гражданского общества. Целенаправленное сотрудничество всех 

заинтересованных субъектов в противодействии коррупции не возможно без 

применения современных информационных технологий. Соответствие 

современным тенденциям информационных технологий это безопасность 

государственного управления и противодействие коррупции. 
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