
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.Н. Гаврилов, А.А. Сиротинин, Д.Д. Фокин 
«ИНСТИТУТ ДИФФАМАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ» 

 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 разработаны предложения по развитию норм о диффамации в сфере 

охраны нематериальных благ, а также подготовлены обоснованные предложения 

по закреплению в ГК РФ термина «диффамация» и по установлению пределов 

защиты при диффамации. На основании изучения судебной практики подготовлены 

рекомендации для разграничения оценочных мнений от утверждений фактического 

характера. 

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

критерии, указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Исследование проведено на анализе широкого круга эмпирического материала. Оно 

базируется на анализе Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 

Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, правоприменительной практики Европейского Суда по правам 

человека, Верховного Суда Российской Федерации, посвященных охране 

нематериальных благ, в том числе защите чести, достоинства и деловой репутации 

и сравнении с гражданским законодательством Франции и Германии. В результате 

исследовательской работы были изучены особенности гражданско-правовой, 

уголовной и административной ответственности за диффамацию. 



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   

 

 


