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Одной из основ любого государства и общества является экономика. Законы 

экономики — это законы жизни.

Экономические процессы пронизывают всю жизнедеятельность любого 

общества. Кроме этого, экономика может породить конкретны^, правовые нормы. 

При нормальном общественном развитии право во многом зависит от экономики.

Основной задачей права же на данном этапе развития общества 

представляется обеспечение социального регулирования экономики. Таким 

образом, в современном обществе существует взаимосвязь и взаимозависимость 

экономики и права.

Работа Алексеева С.Л. посвящена антикоррупционному контролю в системе 

обеспечения экономической безопасности субъектов Российской Федерации. 

Борьба с коррупцией - это проблема общеюридическая, социальная и 

политическая. В современном мире антикоррупционная деятельность в любом 

государстве является одной из основных задач, в том числе и в Узбекистане. 

Поэтому автореферат работы Алексеева С.Л. был интересен для рассмотрения и 

применительно к законодательству Республики Узбекистан.

Институционализация коррупции сказывается на общем международном 

экономическом и финансовом рейтинге страны, а зарекомендовавшие себя
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способы её предупреждения и выявления позволяют внедрить в управленческую 

практику новые наработки. Развитие инструментов превентивного воздействия на 

коррупционный оборот является долгосрочным и перспективным проектом, 

поддерживаемым на высоком политическом уровне. Исследование Алексеева 

Сергея Львовича написана на слабо исследованную проблемную экономико

управленческую тему, актуальность которой представляется бесспорной.

В своей работе автор проводит исследование в классическом ключе, что 

соответствует логике построения задач и достижения основной цели. Содержание 

работы посвящено слабо проанализированным в экономической науке вопросам 

управления публичным контролем и средств оперативного выявления и измерения 

коррупции как экономического явления. Автор рассматривает такие положения, 

как многосторонний подход к раскрытию антикоррупционного контроля, 

выделения его признаков и проведение его классификации применительно к 

региональной экономике, соотносит их со смежными категориями, рассматривает 

систему мер и механизмов достижения контрольных целей и задач. При этом 

примечательны новые научные выводы, сделанные Алексеевым С.Л. в части 

данного понятия «Антикоррупционного контроля», сформулированного понятия 

«превенция коррупционных проявлений» (с. 17), разработки критериев для 

классификации антикоррупционного контроля (с. 17-18), анализе факторов, 

воздействующих на выбор той или иной модели конструирования 

антикоррупционного контроля (с. 19-20).

Учитывая востребованность научного материала для проводимого 

исследования, автор, тем не менее, основывается на базовых концепциях 

экономической безопасности. Это позволяет сделать вывод, что Алексеев С.Л. 

владеет необходимым уровнем знаний и ответственно подходит к изучению 

поставленной им проблемы. Выводы и предложения автор подкрепил примерами 

из региональной и зарубежной управленческой практики.

Следует отметить, что отдельные результаты проведённого исследования 

носят отчасти противоречивый характер. К примеру, пункт 10 положений (с. И), 

выносимых автором на защиту, автор показывает, что обезличивание механизмов 

антикоррупционного контроля, что, по мнению автора, выражается в постепенном
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ограничении человеческого фактора (должностного лица) в проверке 

сведений, направленных на предупреждение коррупции. Исходя из этого автор 

предлагает использование алгоритмов межсетевого взаимодействия, позволяющих 

объективировать принимаемые решения на основе верификации данных, 

способствующего быстрому и повсеместному распространению информации в 

рамках различных центров по борьбе с коррупцией, что обеспечивает повышение 

эффективности антикоррупционного контроля. Несмотря на это, непонятным 

остаётся кто, кроме специалистов и уполномоченных лиц, должен осуществлять 

антикоррупционный контроль.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что исследование Алексеева С.Л. 

выполнено на высоком теоретическом и практическом уровне, является логически 

единым и завершенным, обладает научной новизной, выводы актуальны и 

практически значимым. Совокупность положений и выводов должны быть 

оценены, как внесение личного вклада соискателя в решение значимых проблем 

экономической науки, связанных с противодействием коррупции, безопасностью 

регионов в современном экономическом обороте. По нашему мнению, соискатель 

- Алексеев Сергей Львович - заслуживает присуждения ученой’ степени доктора 

экономической наук по специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность)».
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