
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Я.М. Плошкина «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО 

НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

С УЧЕТОМ ОПЫТА ФРГ» 

 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 исследуется проблема соответствия нереабилитирующих 

оснований прекращения уголовного дела (преследования) и освобождения от 

уголовной ответственности конституционному принципу презумпции 

невиновности, анализируется позиция Конституционного Суда РФ по данной 

проблематике, а также приведен зарубежный опыт, в частности Германии, по 

рассматриваемому вопросу. 

          Автор поясняет, что что коллизия между конституционным принципом 

презумпции невиновности и уголовно-процессуальным институтом прекращения 

уголовного дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям отсутствует, 

поскольку до вступления в законную силу приговора суда любые рассуждения о 

виновности лица, о совершенном им деянии, содержащим все признаки состава 

преступления, юридически носят гипотетический характер. 

            Кроме того, автор делает вывод, что, не определившись однозначно с 

содержанием термина уголовная ответственность, представляется 

проблематичным раскрыть правовую природу института освобождения от 

уголовной ответственности. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

В статье прослеживается логичность и последовательность изложения позиции 

автора, а также обоснованность сделанных выводов. Заглавие статьи отражает 

ее содержание. Автор опирается в своей статье на мнение многих известных 

ученых-правоведов.  

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   

 

 


