
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Р.А. Торосян «КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ 

ДИСКРИМИНАЦИИ ЛИЦ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В СФЕРЕ ТРУДА» 

 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: 

В статье отражены основные положения комплексного исследования 

понятия и причин стигматизации и дискриминации лиц с ВИЧ-инфекцией в сфере 

труда. Автор акцентирует внимание явлению дискриминационного увольнения 

работников с ВИЧ-инфекцией и действиям работодателя.  

Отмечается, что среди больных ВИЧ преобладают лица трудоспособного 

возраста. Перечислены основные формы дискриминации на рабочем месте: 

прямая, косвенная, ассоциативная дискриминация, домогательства и 

виктимизация.  

Вносится предложение признать ВИЧ-инфицированных особыми 

субъектами правоотношений, нуждающихся в усиленной правовой защите.  

Выявлена следующая проблема: в России недостаточно широко охвачена 

работа с населением по вопросам распространения ВИЧ-инфекции.   

Автор приходит к выводу, что конституционный запрет дискриминации 

независимо от состояния здоровья в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 

больных СПИДом недостаточно эффективно обеспечивает защиту ВИЧ-

инфицированных граждан в процессе реализации их трудовых прав, способствует 

скрытой их дискриминации в обществе. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

В рецензируемой статье привлекается внимание к результатам 

социологического исследования в России, выявлено, что «подавляющее 

большинство демонстрирует различную степень негативного отношения к ВИЧ 

положительным. 



Проанализировано множество точек зрения, которые встречаются в 

литературе, по вопросу введения или нет обязанности граждан, располагающих 

информацией о наличии у них ВИЧ-инфекции, сообщать работодателю указанные 

данные о заболевании в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью других 

работников и лиц, их окружающих.  

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   

 
 


