
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Н.А. Нобель «К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ СУДЬЯМИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ» 

 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 затронута актуальная тема, посвященная определению 

подведомственности дел об административных правонарушениях судьями судов 

общей юрисдикции. Важным аспектом является то, что рассматриваются 

вопросы понимания и соотношения подведомственности и подсудности дел об 

административных правонарушениях судьям судов общей юрисдикции. На основе 

системного анализа изменений, внесенных в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, автор делает вывод об отсутствии четких 

и понятных критериев определения подсудности дел об административных 

правонарушениях судьям судов общей юрисдикции. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

       Автором аргументируется позиция о необходимости определения судебной 

подведомственности исключительно на основании санкционного критерия. 

Важным является то, что даются конкретные предложения о внесении изменений 

в действующее законодательство в части разграничения подсудности мировых 

судей и судей районных судов по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

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   

 

 

 

 

 


