РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ
1.
Авторы и название статьи: С.А. Агамагомедова
«ТАМОЖЕННЫЙ МОНИТОРИНГ:
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»
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,
5
определяющие место данной статьи среди других работ?
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
5
работы?
3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных
5
оригинальных результатов?
5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)
4.
Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая
информация:
 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье:
В рецензируемой статье определено место таможенного мониторинга в
системе таможенного контроля, выделение его административно-правовых
признаков. Результатами исследования являются положения, характеризующие
таможенный мониторинг в качестве меры, обеспечивающей проведение
таможенного контроля и имеющей профилактическую направленность.
 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на
критерии, указанные выше, и оценки, поставленные за них).
В качестве выводов автором установлен административно-процедурный
характер института таможенного мониторинга, нацеленность на решение
фискальных целей, планируемый избирательный характер использования в рамках
таможенного контроля после выпуска товаров, а также альтернативный
характер (возможность замены им таможенных проверок). Выделены свойства
таможенного мониторинга, отличающие его от пассивного наблюдения. Сделан
вывод о наличии в нем элементов саморегулирования и (или) сорегулирования в
таможенной сфере. Выделены тенденции влияния цифровизации в таможенной
сфере на институт таможенного мониторинга.
Положения статьи закладывают основу для проведения дальнейших научных
изысканий в указанной сфере.
5.
Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ»
5.1 Статью не публиковать

5.2
5.3
5.4
5.5

Вопрос о публикации статьи следует вновь рассмотреть после
переработки статьи и нового рецензирования
Статью можно публиковать после доработки
Статью можно публиковать без изменений
Рекомендуется ускоренная публикация статьи



