
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Е.Н Гришина «ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ АЗАРТНЫХ ИГР: ВЛИЯНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОЦЕССОВ» 

 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: 

Рассмотрены такие понятия, как «объект и предмет государственного 

надзора в области организации и проведения азартных игр». 

Описано применение метода критического анализа, позволившего 

сопоставить существующие определения данных понятий современным 

тенденциям и процессам в сфере азартных игр, оценить эффективность 

правоприменительной практики и метода системно-функционального анализа.  

Отмечается, что реализуемая государственная политика в сфере азартных 

игр способствует появлению новых вариантов обхода существующих 

законодательных норм, в первую очередь, посредством возможностей интернет-

пространства. Автором привлекается внимание к тому, что организаторы 

альтернативных форм и видов игровой деятельности учитывают не только 

уровень развития современных технологий, но и социально-экономические 

тенденции в обществе.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Факты, представленные в рецензируемой статье, подтверждаются 

примерами из российского законодательства. Представлены результаты 

исследования «Рейтинг Букмекеров» в 2018 году, изменения законодательства,  

новейшие  дополнения и данные новостных ресурсов. 

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   

 

 

 

 

 


