
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

 

1.  Авторы и название статьи: К. Диаш, Р. Мартиньо Круз 

«Португальская «особая опека» - несколько мыслей о высших интересах 

ребенка» 

 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: 

Научная статья посвящена крайне актуальной теме защиты прав ребенка, 

содержанию понятия семьи и насколько право может адекватно защитить права 

несовершеннолетних детей на сохранение семейных отношений в условиях 

изменяющего отношения к традиционным семейным ценностям и современному 

укладу семьи.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К положительным чертам работы можно отнести комплексность 

исследования проблемы, а также глубину исследования поставленной проблемы. 

Прослеживается системность и последовательность в изложении материала и 

обоснованность авторской точки зрения. Статья обладает высоким уровнем 

научного анализа рассматриваемой проблематики и знакомит читателя с крайне 

интересным и необычном с точки зрения российской правовой традиции правовым 

институтом «особой опеки», который активно внедряется в Португалии. 

Авторами обоснованно подчеркиваются преимущества данного правового 

института для защиты прав и интересов ребенка при условии сохранения 

отношений с «биологической» семье.  

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   

 

 


