
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Ф.П. Румянцев «О ПРОБЛЕМАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ» 

 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: 

            Статья посвящена особенностям правовой природы договора лесной 

аренды, характеризующейся сочетанием как элементов аренды недвижимого 

имущества, так и договора купли-продажи движимых вещей. 

            Подробно изложена проблема рассмотрения и разрешения споров, 

вытекающих из применения норм лесного законодательства, значительная часть 

связана с требованиями арендаторов лесных участков к территориальным       

Департаментам лесного хозяйства о несоответствии выкупленных на аукционе 

объемов деловой древесины фактическим объемам заготовки указанного вида 

лесного ресурса. 

            Автором предложено усилить меры юридической ответственности в 

отношении не только непосредственно исполнителей таксационных работ, но 

также и экспертов, осуществляющих государственную или муниципальную 

экспертизу проектов освоения лесов, разрабатываемых на основе представленных 

результатов таксационных работ. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

 Все необходимые для исследования нормативно-правовые акты были 

проанализированы автором, что говорит о полноте рассмотрения проблемы с 

правовой точки зрения. Автором предложены конкретные меры по улучшению и 

обеспечению баланса интересов государства и лесных арендаторов при передаче 

лесных участков в пользование. Результат исследования отличается новизной и 

оригинальностью.  

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   

 

 
 
 

 


