
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: К.Г. Корякина  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 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: 

Проведён анализ положений Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Автор указывает на отсутствие легального понятия 

«государственный контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства», вследствие чего проведение конкурентной политики является 

не эффективным.  

Перечисляются основные функции, которые осуществляет 

антимонопольный орган при осуществлении государственного антимонопольного 

контроля. В системе мер административно-правового регулирования на 

выявленные в ходе проведения антимонопольным органом контрольных 

мероприятий нарушения обязательных требований выделяются два вида таких 

мер хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности.  

Автор выделяет основные характеристики государственного 

антимонопольного контроля как одного из административно-правовых способов 

защиты гражданских прав.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автором рецензируемой статьи рассмотрены подходы различных ученых 

(К.Л. Вознесенского, А.Ю. Кинева, П.В. Самолысова) к понятию «антимонопольный 



контроль». 

Предлагается нормативное закрепление названной дефиниции и 

определённых процессуальных гарантий, способствующих совершенствованию 

административно-правового механизма защиты гражданских прав хозяйствующих 

субъектов и иных заинтересованных лиц в сфере антимонопольного регулирования.  

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   

 

 

 

 

 


