
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.А. Гончарова «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ДОКТРИНЫ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК» 

 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 этапы развития отечественного законодательства о 

недействительности сделок: дореволюционный, советский и современный.  

Обращаясь к историческому опыту, автор проводит теоретический анализ 

развития института недействительности сделки. 

Разъясняются несколько авторских понятий «сделка» и «недействительность 

сделки». 

Автор определяет смену вектора исследований с места недействительной сделки в 

системе юридических фактов на вопросы эффективной защиты прав и законных 

интересов участников недействительных сделок, места способов их защиты в 

общеотраслевом институте защиты гражданских прав и законных интересов, 

которое характеризует современное состояние теории недействительности 

сделки. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Изложены позиции известных ученых-правоведов по данной теме: Г.Ф. 

Шершеневич, Е.В. Васьковский, И.Б. Новицкий, Н.В. Рабинович и тд.  

Следует отметить такую важную часть для историко-правового исследования, 

как последовательность и логичность изложения материала.  

Автором сделаны выводы о роли института недействительности сделок как 

гаранта стабильности гражданского оборота и защиты прав участников 



гражданских правоотношений, что  позволяет вывести его правовое регулирование 

и доктринальную оценку на совершенно новый, в сравнении с прежним, уровень. 

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   

 

 

 


