
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Э.Х. Мамедов «О КЛАССИФИКАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ» 

 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: 

В рецензируемой статье  выделены конкретные виды нарушений законности 

при применении сотрудниками полиции мер административного принуждения. 

Сформулировано авторское определение понятия «нарушение законности 

применения мер административного принуждения».  

Автор отмечает, что  нарушение законности применения мер 

административного принуждения может иметь место в виде несоблюдения 

требований норм, устанавливающих «условия» реализации способа 

принудительного воздействия, характеризующего ее содержание. Выделены 

особенности правового регулирования применения отдельных мер 

административного принуждения. Представлены результаты проведенного 

анализа поводов и оснований для отмены, прекращения и возврата судом 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных 

должностными лицами органов внутренних дел, в связи с отдельными 

процессуальными нарушениями. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной работы относится системность проведѐнного 

исследования. С октября 2016 года по октябрь 2018 года автором данной статьи 

было изучено 2811 судебных решений по всей территории Российской Федерации с 

целью выявления нарушений законности при ведении сотрудниками полиции 

производства по делам об административных правонарушениях.  

Автор предоставляет систематизированный материал в виде таблиц. 



Представлен ряд логических выводов.  

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   

 
 


