
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.Н. Григорьев «БЫЛ ЛИ ПРОФЕССОР М.С. 

СТРОГОВИЧ ПРОТИВ «УСЕЧЕННОЙ» МЕТОДИКИ ОСМОТРА МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ?» 

 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: 

Автор отражает суть осмотра места происшествия по «усеченной» 

методике, а именно - отказ от поиска и описания в протоколе таких деталей 

места происшествия, которые несущественны с точки зрения доказывания 

состава совершенного преступления. Приводятся аргументы в пользу 

необоснованности наведенной на «усеченную методику» критики. 

Отмечается, что перспективы развития тактического приема осмотра 

места происшествия в чрезвычайных условиях по «усеченной» методике состоят в 

том, чтобы определить возможное содержание и степень усекновения 

отыскиваемых и фиксируемых в ходе осмотра сведений применительно к 

конкретным ситуациям и составам преступлений с непременным 

прогнозированием путей воспроизведения и пополнения таких сведений в ходе 

последующего производства по уголовному делу как своеобразной компенсации 

усеченности.  

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



критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Статья обладает высоким научным уровнем и значимостью. 

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   

 
 
 

 


