
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Ж.Г. Попкова «ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО РАЗМЕРА НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

 Показатели, по которым оценивается научная статья Оценка 

показателя по 

пятибалльной 

шкале  

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника? 5 

2.2 Актуальна ли тема? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты? 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1)  в весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) в достоверности результатов? 5 

3) в полезности результатов? 5 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

5 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 
3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)  

5 

4. Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая 

информация: 

 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье: 

Автор рассуждает о корректности представленной в науке налогового 

права концепции действительного (реального) размера налогового обязательства. 

Рассматривается синонимичность терминов «обязательство» и «обязанность». 

На основе анализа правоприменительной практики раскрывается сущность 

действительного размера налогового обязательства, в том числе, и в 

соотношении с долей полученной налогоплательщиком экономической выгоды.   

 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на 

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Безусловно, сильной стороной рецензируемой работы является обширная 

эмпирическая часть исследования. При исследовании проблемных вопросов автор 

проводит глубокий анализ судебной практики, что позволяет говорить о 

практической значимости полученных выводов. 

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено 

цитатами из авторитетных источников. Работа выполнена на высоком уровне и 

открывает перспективы для дальнейшего решения обозначенных проблем. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 
5.1 Статью не публиковать   

5.2 Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после 

переработки статьи и нового рецензирования 

  

5.3 Статью можно публиковать после доработки   

5.4 Статью можно публиковать без изменений    

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация статьи   

 


