
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Р.В. Ярцев  «ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ ИЛИ СТАРЫЕ ОШИБКИ (НА 

ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

 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: 

Анализируется современное состояние института особого порядка 

судебного разбирательства, последствия исключения из названной процедуры 

тяжких преступлений. Автор указывает на необходимость юридического 

исследования в сфере уголовно-процессуального законодательства в группе 

нормативно-правовых актов, регулирующих правовые отношения при применении 

особого порядка судебного разбирательства уголовных дел в судах первой (на 

уровне мировых судей, федеральных судей суда общей юрисдикции), апелляционной 

и кассационной инстанций вышестоящих судов.  

Перечислены важнейшие методы правового мониторинга (анализ, синтез,  

наблюдение, и оценка полученных сведений).  

Определены действующие процессуальные гарантии через систему 

процессуальных фильтров, прохождение которых на современном этапе 

обеспечивает справедливое правосудие. 

Предлагается обоснование изменения действующего законодательства.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автором использована широкая научная база для проведенного исследования. 

Проведен анализ статистических данных Нижегородского областного суда за 

период с 2011 г. по 2018 г включительно о проверке в прежнем кассационном (гл. 45 



УПК) и современном апелляционном (гл.  45.1  УПК РФ) производствах приговоров, 

постановленных в порядке гл. 40 УПК 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   

 

 

 

 

 


