
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Н.А. Корсикова, Ю.Г. Скрипкина «ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЕСТНЫХ НАЧАЛ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ» 
 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 статье анализируются особенности деятельности полиции, как в 

Российской Федерации, так и в зарубежных странах (США, Франции, Италии, 

Испании и других).  

Отмечается, что практическое решение стоящих перед Российской 

Федерацией задач по повышению эффективности охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности невозможно без всестороннего 

изучения опыта зарубежных государств, накопленного в этой сфере, научного 

осмысления сущности существующих в развитых зарубежных государствах 

моделей организации и деятельности муниципальных полицейских формирований. 

Дается социально-правовая оценка работы полиции, с учетом современных 

реалий развития общества в разных государствах. Перечисляются условия для  

реализации стратегического направления развития российских органов внутренних 

дел.  

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



критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Авторами детально изучена указанная тема. В качестве примеров представлены 

конкретные исторические факты.  

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   

 
 
 

 

 


