
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: С.И. Гирько «УНИФИЦИРОВАННЫЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 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: 

Отмечается, что Устав уголовного судопроизводства в общем порядке 

именовал (полицейским) дознанием унифицированную – ускоренную и упрощенную 

процессуальную форму досудебного производства, применяемую по преступлениям 

небольшой общественной опасности и, как правило, очевидным, где источники 

доказательств и система доказывания использовались исключительно в рамках 

названной процессуальной процедуры. 

Проанализировав положения Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР 

1923 года, автор делает вывод о том, что вышеназванный Кодекс содержал 

унифицированную форму досудебного производства, именуемую дознанием, и в 

определенной степени закрепил различия между последним и предварительным 

следствием, что предопределило их дифференциацию. 

Автор отмечает, что с принятием нового УПК в нем нашла свое 

закрепление двуединая процессуальная форма досудебного производства – 

предварительное расследование (дознание и предварительное следствие), во 



многом схожие по системе доказывания и процессуальным средствам, 

ориентированные на разные по степени тяжести группы преступлений. 

Автор приходит к выводу о том, что на различных этапах 

дореволюционного и российского уголовно-процессуального законодательства 

существовали ранее и регламентирована в настоящее время унифицированные 

формы досудебного производства, которые и в прошлом, и теперь при условии 

незначительных уточнений, способны соответствовать в полном объеме 

требованиям, предъявляемым к подобным процедурам. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной статьи можно отнести то, что изложенные  

факты подтверждаются конкретными историческими примерами. 

Проанализированы нормы уголовно-процессуального законодательства Российской 

Империи, РСФСР, Российской Федерации. 

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   

 
 
 

 


