
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Е.А. Тарасов 

«КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДТП  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАНСПОРТНО-

ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАПИСЕЙ РЕГИСТРАТОРОВ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА  

ПО ОСАГО» 
 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: 

Автором анализируются возможности использования записей регистраторов при 

производстве транспортно-трасологической экспертизы для проверки 

достоверности объяснений участников ДТП при моделировании развития ДТП. В 

рамках исследования применяется метод динамического моделирования механизма 

дорожно-транспортного происшествия. Результаты исследований 

свидетельствуют, что с точки зрения обоснованности и объективности 

транспортно-трасологическая экспертиза и исследование данных регистратора 

являются оптимальными видами исследования обстоятельств ДТП с 

возможностью выявить и зафиксировать признаки имитации следов, инсценировки 

и провоцирования ДТП с целью страхового мошенничества.  

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

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

Статья выполнена на высоком научном уровне. В качестве сильной стороны 

исследования можно отметить анализ актуальной проблемы с юридической точки 

зрения. Автором делается вывод о том, что данные с регистраторов автомобилей 

позволяют динамически отследить развитие событий и сопоставить их с 



описанием, а по результатам транспортно-трасологической экспертизы можно 

сделать выводы о соответствии следовой картины механизму развития ДТП. 

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   

  

 


