
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: М.Д. Горбунов 

«ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НИЛА МАККОРМИКА (КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ)» 

 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 основным положениям правовой теории институционального 

позитивизма Нила МакКормика. Анализируются взгляды на право, как института 

в контексте социальных и политических отношений. В работе делается вывод об 

особой значимости взглядов правоведа для развития аналитической 

юриспруденции. МакКормик приходит к окончательному выводу о невозможности 

полного отождествления права и государства, как и установлению прямой 

зависимости между ними. Он обратил внимание юридической науки на сложные 

многоаспектные механизмы, лежащие в основании действия правовых норм и 

институтов, а также представил реалистичную модель объяснения 

взаимодействия государства и права, указав на ее политическую обусловленность. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Сильной стороной рецензируемой статьи является комплексность исследования. 

Содержание работы логически взаимосвязано. Статья выполнена на высоком 

научном уровне, автор подчеркнул, что Нил МакКормик, руководствуясь 

внимательным отношениям к аналитико-философским проблемам, значительно 

продвинул вперед неопозитивистское направление в правопонимании, расширив 

рамки аналитической юриспруденции.  

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   

 

 

 

 


