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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Малека Юрий Николаевич, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к
публикации в научном журнале «ГосРег» статью «Анализ участия органов
государственной власти в развитии институтов безопасности в обществе на примере
МЧС России»
О рекомендуемой статье могу сообщить дополнительно, что содержание
рецензируемой статьи в полной мере соответствует её названию. Автор или авторы в своем
исследовании попытались, с использованием метода сравнительного и контент-анализа,
провести исследование доктринальных и правовых документов в сфере развития институтов
безопасности. Им (ими) проводится SWOT-анализ схемы участия МЧС России в развитии
отечественных институтов безопасности. Автор (авторы) сформулировали рекомендации по
развитию институтов безопасности в сфере деятельности МЧС России. Автором (авторами)
выработаны конкретные предложения по решению указанной в статье проблемы.
Статья в значительной мере развивает достижения современной политической,
социологической науки и область науки касающейся безопасности в чрезвычайных
ситуациях: в ней применен междисциплинарный подход и она соответствует области
исследований по специальностям 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты
и процессы» следующим пунктам паспорта специальности: пункт 6. Становление
гражданского общества в России, его элементы и структура, пункт 22. Властные отношения
и их место в системе структурообразующих признаков.
23.00.02 – «Политические институты, процессы и технологии» соответствует
следующим пунктам паспорта специальности: пункт 2. Политическая система, ее структура.
Функции политической системы. Типология политических систем. Модели политических
систем: сравнительный анализ. Природа и функции государства. Типы и формы государства
и государственной власти. Государственная система. Основные характеристики правового
государства. Государство и гражданское общество. Государственная политика и управление.
Виды государственной политики.
05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях соответствует следующим пунктам
паспорта специальности: пункт 2. Разработка научных основ государственного
регулирования, строительства и повышения эффективности, функционирования системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и
территориальных подсистем, пункт 3. Исследование актуальных проблем законодательного,
нормативного и правового регулирования безопасности в чрезвычайных ситуациях, пункт 4.
Разработка научных основ систематики и классификации чрезвычайных ситуаций,
ранжирования потенциально опасных объектов по степени опасности для населения и
территорий по показателям риска, пункт 20 Разработка научных основ формирования
программ первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (на
местном, территориальном, региональном и федеральном уровнях), методов обоснования и
оптимизации программ.
05.26.01 «Охрана труда (по отраслям)» следующим пунктам паспорта специальности:
пункт 4. Разработка систем и методов мониторинга – опасных и вредных производственных
факторов, автоматизированных систем сигнализации об опасностях, пункт 5. Разработка
научно обоснованных методов учета, анализа, прогноза и социально-экономических
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последствий аварийности, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, пункт 6. Разработка методологии социальной и экономической оценки
эффективности способов и средств обеспечения безопасности, сохранения здоровья
работников.
Рецензируемая статья написана на актуальную для отечественной системы
государственного управления тему. Содержание данной статьи может быть использовано
при изучении таких дисциплин, как «Региональная политика» (уровень бакалавриата),
«Прогнозирование и планирование» (уровень бакалавриата), «Деловые коммуникации»
(уровень бакалавриата), «Исследование социально-экономических и политических
процессов» (уровень бакалавриата), «Управление проектами» (уровень бакалавриата).
В рецензируемой статье четко поставлена научная проблема, методы исследования
понятны, материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной для изучения и
понимания форме
Предлагаю статью опубликовать в электронном научном журнале «ГосРег» в рубрике
«Политические проблемы государственного регулирования».
Достоинства рецензируемой статьи:
– при подготовке данной статьи был применен SWOT-анализ схемы участия МЧС
России в развитии отечественных институтов безопасности и
– по результатам проведенного исследования с помощью данного метода было
разработано несколько конкретных предложений;
– статья имеет практическую ценность.
В качестве замечания можно отметить то, что автор (авторы) статьи, хотя и
обозначил некоторые нерешенные вопросы в развитии институтов безопасности в обществе
на примере МЧС России, в то же время было бы правильным предложить свое видение, в
качестве решения, хотя бы одной, двух проблем.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета «Антиплагиат.
ВУЗ» 6.12.2018 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об оригинальности
материала. Итоговая оценка оригинальности: 72,01 %.
Информация о рецензенте:
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4. Профессор кафедры государственного и муниципального управления.
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