
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Ю.А. Луконина 

«РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 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. 

Актуальность рассматриваемой статьи не вызывает сомнений, поскольку автором 

рассматриваются специфические черты становления и развития института 

апелляционного обжалования по гражданским делам сквозь призму 

законодательства зарубежных стран. 

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

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

Особый акцент делается на рецепции норм римского права об апелляции в Германии, 

Франции, и Англии. Положения о наиболее общих современных тенденциях 

обжалования и проверки судебных постановлений формируют окончательное 

представление о процессе становления рассматриваемого института.  В работе 

использованы философские, общенаучные и частноправовые методы. 

Теоретической основой послужили научные труды П. Арчера, Н.А. Буцковского, Е.В. 

Кудрявцевой, К.И. Малышева, С.А. Муромцева и др.  Особое место занимают 

научные исследования доктора юридических наук, профессора кафедры 

гражданского процесса Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Борисовой Елены Александровны. 
 

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   

 


