
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: И.А. Косякин «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА» 

 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 проанализированы проблемы прекращения полномочий единоличного 

исполнительного органа акционерного общества посредством дисквалификации. 

Проведен теоретический анализ: дается понятие дисквалификации, 

отмечаются составы, в санкциях которых закреплен данный вид наказания, а 

также говорится о юридических фактах, с которыми связано возникновение, 

прекращение правового статуса единоличного исполнительного органа. Аргументы 

автора в подтверждение своей позиции убеждают в достоверности и полезности 

полученных им результатов исследования. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Статья имеет четкую логическую структуру, что говорит о 

последовательном изложении позиций автора по проблемным аспектам.  

Для аргументации позиций автор обращает внимание не только на 

отечественный, но и на зарубежный опыт реализации применением 

дисквалификации функции превенции.  

Предлагается внести изменения в положения действующего 

законодательства, а именно, установить публичную достоверность реестра 

дисквалифицированных лиц, применять к сделкам, заключенным 

дисквалифицированным директором от имени общества с третьими лицами, 

положения ст. 183 ГК РФ.   



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   

 

 


