
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Ю. Введенский «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 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: 

Автором выявлена необходимость применения интегрированных средств и 

методов для борьбы с преступностью в экономической сфере. Поднимается 

проблема неэффективности действующих критериев оценки деятельности 

оперативных подразделений и традиционных форм взаимодействия с органами 

расследования по преступлениям экономической направленности.  

Перечислены основные субъекты, обязанные оказывать содействие друг 

другу для достижения цели по защите экономики от преступлений. Раскрыты 

основные причины возникновения конфликтных ситуаций при взаимодействии 

вышеназванных субъектов.  

Автор приходит к выводу о необходимости пересмотреть критерии оценки 

работы оперативных подразделений по преступлениям в сфере экономики и 

преобразовать действующую систему статистической отчетности. В качестве 

главного критерия оценки работы оперативных подразделений автор предлагает 



доведение дела до суда и принятие по нему решения о виновности лица или группы 

лиц. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Безусловно, к сильным сторонам рецензируемой статьи относится 

фундаментальный подход автора к исследованию. Аргументы, приведѐнные в 

работе, подтверждены практическими примерами и статистическими данными. 

Автор обращается к следственной практике.   

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   

 

 

 

 


