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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Шевель Пётр Петрович, старший преподаватель кафедры государственного
и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью «Электронное правительство как механизм
противодействия коррупции».
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию.
Актуальность статьи не подвергается сомнению. Несмотря на то, что борьба с
коррупцией неоднократно становилась предметом исследования как отечественных, так и
зарубежных учёных, однако значимых результатов (не говоря о полной победе) в
противодействии этому явлению пока не получено. Стоит признать, что в представленном на
рецензию материале авторы предлагают взглянуть на борьбу с коррупцией несколько под
иным углом – через применение возможностей современных информационнотелекоммуникационных технологий. Как известно, коррупция представляет собой, с одной
стороны стремления чиновника получить коррупционный доход, с другой – практические
возможности совершить коррупционные действия. По мнению авторского коллектива,
основное внимание необходимо уделить устранению причин и условий коррупционных
проявлений и предлагают для этого эффективнее использовать ресурсы электронного
правительства.
Статья, в какой-то мере, развивает достижения современной науки и соответствует
области исследований по специальностям: 08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (п. 2.28 «Теория, методология и методы информационного обеспечения
инновационной деятельности»); 23.00.02 Политические институты, процессы и технологии
(п. 8 «Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи
и взаимодействия»).
В будущем данный материал можно использовать в преподавании учебных
дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного управления»,
«Исследование социально-экономических и политических процессов», «Информационная
политика государства», «Политология», «Современные механизмы противодействия
коррупции», и др.
Предлагаю опубликовать статью в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства статьи: конкретность, логичность изложения, высокий уровень
аналитической проработки имеющихся материалов, формулирование прикладных
мероприятий повышения роли электронного правительства в противодействии коррупции в
органах государственной власти Российской Федерации, обширное использование
наглядных материалов (графиков, таблиц, диаграмм).
Недостатки статьи: существенных недостатков представленная на рецензию статья
не имеет.
Текст статьи прошёл проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 05.03.2019 г. Проведённый анализ текста позволяет сделать вывод
об оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 70,13 %).
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