
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: М.А. Яковлева, Е.М. Марченко, В.Б. Клишков 

«УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 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: 

Авторами проводится анализ исторических особенностей развития 

уголовного законодательства, в т.ч. в сфере профилактики преступности в 

период Великой Отечественной войны. Выделены исторические этапы и 

особенности развития национального уголовного законодательства и 

профилактики преступности органами внутренних дел в период Великой 

Отечественной войны. Отражены особенности и статистические данные 

преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны 

несовершеннолетними. Также отмечается тот факт, что особое значение 

в условиях военного времени имело применение уголовного закона по аналогии, 

что было вызвано действующим в данный исторический период Уголовным 

кодексом РСФСР 1926 г., предусматривающим аналогию закона. 

Регулирование вопросов применения уголовного закона по аналогии 

осуществлялось также при помощи актов Верховного Суда СССР, которые 

имели в СССР общеобязательное значение. Верховный суд СССР разъяснял 



нижестоящим судам порядок применения уголовного законодательства, 

восполняя в результате пробелы в праве, которые активно появлялись и 

развивались в период военного времени. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Несомненно, сильной стороной исследования является то, что авторами при 

научном разборе были использованы исторический, структурный, 

логический, сравнительный, системный анализ, что позволило отразить 

сущность, назначение, а также специфику уголовного законодательства в 

период Великой Отечественной войны.  

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   

 


