
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Д. Алиев «ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 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 статье исследуются правовые принципы адвокатуры и адвокатской 

деятельности в Азербайджанской Республике, а именно верховенство закона, 

независимость, демократизм, гуманизм, справедливость, гласность и конфиден-

циальность. 

Автор делает акцент на том, что применение к адвокатам принципов 

деятельности адвокатуры имеет большое практическое значение. 

А.Д. Алиев делает вывод о необходимости внесения изменений в Закон 

Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» в целях 

устранения недостатков и обеспечения провозглашенного Конституцией 

Азербайджанской Республики права каждого на получение юридической помощи на 

должном уровне.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Автор детально раскрывает содержание каждого принципа адвокатуры и 

адвокатской деятельности в Азербайджанской Республике. 

Автор в своем исследовании анализирует законы об адвокатуре и 

адвокатской деятельности других стран, таких как Туркменистан, Украина, 

Эстония, Беларусь, Армения и т.д.  

К положительным чертам можно отнести комплексность исследования 

поставленной проблемы.  

А.Д. Алиевым предложены конкретные изменения в статьи закона 

Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности». 

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   

 

 


