
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: И.С. Бабкин «КЛАССИФИКАЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И КАТЕГОРИЙ РИСКА 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) В СВЕТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ» 

 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 рассматриваются проблемы классификации видов 

административных правонарушений в зависимости от степени тяжести 

причинённого вреда (ущерба) и их влияние на работу надзорно-контрольных 

органов с учетом подготовленного проекта Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и проекта федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Содержание аннотации в полной мере соответствует результатам 

исследования. Так, автор отмечает, что в качестве одного из инструментов 

государственного менеджмента выступает управление рисками, 

заложенного в качестве основы контрольно-надзорной деятельности 



государства (муниципального образования). В связи с этим, стоит 

отметить, что положительной стороной исследования является тот факт, 

что автором предлагается внесение необходимых конкретных данных для 

целей проведения государственного (муниципального) контроля за 

соблюдением и исполнением законодательства об административных 

правонарушениях и определения его эффективности путем установки ряда 

критериев, показателей и индикаторов уровня общественной опасности 

вреда, причинённого тем или иным административным правонарушением.  

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   

 


