
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Е.Э. Черемушкина 

 «ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК: ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА» 

 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 статье рассмотрены особенности фактических браков и недопустимость 

уравнивания фактических брачных отношений с зарегистрированным бракам. 

Автором проведено исследование фактических брачных отношений с позиции того, 

что пары, состоящие в отношениях такого характера, не являются полноценными 

супругами. И при возникновении судебных споров на почве раздела совместно 

нажитого имущества, так как фактически такого рода отношения не являются 

судебно защищенными, могут возникать сложные проблемы между бывшими 

фактическими супругами. В связи с чем, автором делается вывод о недопустимости 

уравнивать фактические брачные отношения зарегистрированному браку, что 

приведет к кризису традиционной семьи со всеми неблагоприятными для общества 

последствиями. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд важных 

выводов. Результаты исследования могут быть использованы в качестве 

теоретических положений для науки семейного права. Сформулированные выводы 

также могут быть использованы в правоприменительной деятельности. 

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   

 
 
 


