РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ
1.
Авторы и название статьи: В.В. Черников
«ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИЦЕЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ: ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ»
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,
5
определяющие место данной статьи среди других работ?
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
5
работы?
3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных
5
оригинальных результатов?
5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 - число показателей)
4.
Краткое заключение по статье, в котором должна содержаться следующая
информация:
 значимые оригинальные научные аспекты, отраженные автором в статье:
Автором в статье подробно освещена проблема эффективности системы гарантий
прав человека в полицейском законодательстве России с учетом воззрений по
этому вопросу профессора Ю.Е. Аврутина. Отмечается, что практически все
полицейские законы содержат тот или иной объем гарантий прав человека,
которые представлены палитрой самых разнообразных правовых средств.
 «сильные» и «слабые» стороны данной научной статьи (ориентироваться на
критерии, указанные выше, и оценки, поставленные за них).
Автор приходит к мнению о том, что партнерская модель взаимоотношений
полиции и населения, предполагающая уважение человека, соблюдение его прав и
свобод, в законодательстве и на практике выстраивается с определенными
сложностями. В этой связи названы основные несовершенства системы
законодательных гарантий прав человека в полицейской работе и сделан вывод о
необходимости поиска и внедрения новых юридических сдержек полицейского
усмотрения во взаимоотношениях с гражданами.
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

