
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Е. Г. Телегина, Е. В. Назаренко 

«КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МИГРАЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

 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: 

Авторами рассмотрена проблема феномена миграции, как неотъемлемой и 

неизбежной части людей и одного из крупнейших социальных явлений.  

В статье фиксируются причины миграции (политические, социальные, 

экономические, культурные, медицинские).  

Проанализировав структуру, а также характер преступлений, совершенных 

мигрантами на территории Российской Федерации, выделяются наиболее часто 

совершаемые преступления среди мигрантов.  

Определены причинно-следственные факторы совершения иностранными 

гражданами и лицами без гражданства уголовно-наказуемых деяний.  

Особое внимание уделено совершение преступлений в сфере миграции, которые 

совершаются в составе организованных межэтнических групп. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Авторами проводится анализ статистики МВД России. 

Проведен исторический анализ периодов начала развития миграционной 

преступности.  

Отмечается обоснованность предложенных авторами решений проблем в данной 

области. Также в качестве решения заявленных в работе проблем разработан 

комплекс необходимых мер в борьбе с нелегальным миграционным потоком. 

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   

 

 


