
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: С.Л. Кисленко 

«ТИПИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ПОДСУДИМОГО И ЕЕ РОЛЬ В 

ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ»  

 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 отмечает, что в целях повышения эффективности деятельности по 

изобличению преступников в рамках судебного производства, необходима 

типизация подсудимых. Классификационный подход позволяет 

разрабатывать целенаправленные рекомендации (методики, тактические 

комплексы) для поддержания государственного обвинения. Изучение данных 

о личности подсудимого предопределяется содержательной стороной 

процесса доказывания обвинения в суде. Кроме того, сведения о личности 

подсудимого имеют существенное значение в процессе формирования 

тактических комплексов в рамках криминалистических методик 

поддержания государственного обвинения по отдельным категориям 

уголовных дел. Исходя из личностных особенностей подсудимого 

(подсудимых) и занимаемой им позиции по делу, прокурор принимает решение 

о выборе наиболее целесообразных алгоритмов (последовательности) 



деятельности в типичных ситуациях поддержания государственного 

обвинения. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

 Несомненно, сильной стороной исследования является подробное изучение 

типизации личности подсудимого. Автор доказывает, что учет типизации 

личности подсудимого должен пронизывать все этапы деятельности по 

поддержанию государственного обвинения – начиная с изучения данных, 

характеризующих обвиняемого по материалам досудебного производства, 

определения с учетом этих сведений оптимального порядка исследования 

доказательств на судебном следствии и заканчивая выступлением в прениях 

сторон, что имеет важное теоретическое и практическое значение. 

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   

 

 


