
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.В. Семенчук «СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – АЛЬТЕРНАТИВА 

ПРОКУРОРСКОМУ НАДЗОРУ» 
 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: 

В рецензируемой статье рассмотрены проблемные вопросы организации 

независимого контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Изучены 

теоретические представления, нормативных правовых актов, а также практика 

Европейского суда по правам человека. 

Сделан вывод о том, что текущая система прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельностью не отвечает критерию объективности. В 

качестве альтернативы предлагается создание системы текущего судебного 

контроля за оперативно-розыскной деятельностью.  

Проанализированы некоторые положения Федерального закона от 

17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», совместного 

Указания Генпрокуратуры РФ и МВД РФ, приказа Генпрокуратуры России от 

15.02.2011 №33, практики Европейского суда по правам человека.  

Отмечается, что введение системы текущего судебного контроля должно 

предполагать создание конкретных механизмов реализации полномочий, в т.ч. по 



возложению обязанности устранять нарушения законности.  

Выдвинуты предложения, касающиеся организационной структуры 

судебного контроля. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автором проанализированы различные точки зрения и подходы учёных, 

например, Ф. Кобзарева, М.М.Манукова, В.А.Спирина, А.Мыцыкова, 

А.В.Смирнова и И.С.Федотова. Сформулировано и аргументировано авторское 

мнение.   

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   

 
 
 

 

 


