
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Д.С. Фесько «СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА): ПОНЯТИЕ И ВИДЫ» 

 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 раскрывает содержание понятия правовых способов защиты прав 

граждан и организаций, вовлеченных в сферу государственного контроля и 

надзора. Выделены классификации способов защиты прав граждан и организаций 

как участников контрольно-надзорных отношений по различным основаниям (в 

зависимости от содержания юридических действий: материальные, 

процессуальные; по форме: юрисдикционные, неюрисдикционные и другие). 

Приведён перечень государственных органов и общественных организаций, 

которые наделены полномочиями принимать меры по защите прав граждан и 

организаций при осуществлении государственного контроля (надзора). Автор даёт 

характеристику возможностей применения способов защиты прав граждан и 

организаций как участников контрольно-надзорных отношений судебных и 

внесудебных способов. Поднимаются вопросы эффективности надведомственного 

и ведомственного контроля деятельности контрольно-надзорных органов.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автором приводятся статистические данные, полученные в ходе 

социологических исследований, отражающие частоту нарушений субъективных 

прав предпринимателей и граждан в ходе контрольно-надзорных мероприятий.  

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   

 

 

 


