
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: М.Е. Омельяненко «СУДОУСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В XV – XVII ВВ.» 
 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 проведено комплексное исследование судоустройства Российского 

государства в конце XV века – первой половине XVII века. Отмечается, что 

особенностью юстиции периода образования единого Московского государства 

является централизация судебных органов и замещение боярского суда (суда 

аристократии) приказным (профессиональным) судопроизводством, что позволило 

ограничить полномочия привилегированного класса в сфере разрешения споров, 

возникающих среди населения.  

Перечислены причины принятия нескольких Судебников, к которым 

относятся длительность процесса централизации, присоединение новых земель и 

необходимость установления в них княжеской власти.  

Выявлен ряд отличительных особенностей судоустройства 

образовавшегося централизованного государства. Отражены формы участия 

населения в формировании и функционировании судов различного уровня.  

Выделены группы вопросов, регулирующих отношения в сфере отправления 

правосудия.  



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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Без сомнения, к сильным сторонам рецензируемой статьи относится 

фундаментальный подход автора к исследованию.  

Проанализированы различные точки зрения и подходы, например, мнения 

И.Д.Беляева, И.И.Смирнова и Н.П.Загоскина.   

В подтверждение указанных фактов автор представляет схемы, благодаря 

которым материал воспринимается и усваивается лучше.  

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   

 


