
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Ю. Винокуров «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРИМЕНЕНИЯ К ПРОКУРОРСКИМ РАБОТНИКАМ СЛУЖЕБНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

 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 анализируется специфика применения 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений к прокурорским 

работникам. Отмечается, что проблема привлечения к ответственности 

прокуроров до настоящего времени не является популярной среди ученых-

прокуророведов. 

Автором высказывается мнение о целесообразности введения в 

законодательство о прокуратуре, а равно и законодательные акты, 

затрагивающие вопросы прохождения государственной и муниципальной службы, 

применительно к коррупционным проступкам, за которые наступает 

дисциплинарная ответственность, такого понятия, как «служебная 

ответственность». 

Сделан вывод о том, что объективная работа кадровых подразделений и 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов наряду с принципиальной позицией руководителей органов и 



организаций прокуратуры при принятии решений в отношении нарушителей 

антикоррупционного законодательства и системной профилактикой 

соответствующих правонарушений способствуют снижению соответствующих 

негативных явлений, хотя полное искоренение их едва ли возможно. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Приводятся результаты исследований, посвященных проблемам привлечения 

прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности, 

проанализированы положения Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации», а также проанализированы статистические 

данные.  

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   

 
 
 

 


