
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Р.С. Марков 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 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 рецензируемой статье раскрываются актуальные проблемы влияния реализации 
конституционного права на образование на формирование правосознания и правовой 
культуры несовершеннолетних. Автор отмечает, что конституционное право на 
образование выступает сложным правовым и социальным явлением, которое 
создает условия для всестороннего развития личности, а также влияет на 
состояние правосознания и уровень правовой культуры несовершеннолетних, в 
частности, и общества в целом, из чего следует, что государство посредством 
конституционного права каждого на образование, расширяет познания школьников 
и осуществляет их правовое воспитание, гарантирует общественный порядок и 
благополучие.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

В статье обобщен большой научный материал по исследуемой сфере. Автором 

приведено широкое количество подходов к понимаю образования. Ко всему прочему, 

автор поэтапно рассматривает современную систему образования, указывает 

немаловажные дисциплины, которые помогают в возникновении и формировании 

правового сознания. 

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   

 


