
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: С.Н. Козловский 
«К ВОПРОСУ О ПРОВАВОМ РЕГУЛИРОВАНИИИ ОБЫСКОВ И 

ДОСМОТРОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС ФСИН РОССИИ» 

 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: 

Автор посвещает статью актуальным вопросам правового регулирования и 

особенностям реализации в условиях учреждений уголовно-исполнительной 

системы таких мероприятий, как обыск и досмотр.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

В качестве сильной стороны работы стоит отметить значимость 

исследования, так как в данной статье автор поднимет вопрос о 

необходимости разделения понятий «досмотр» и «обыск» как в уголовно-

исполнительном кодексе, так и ведомственных нормативно-правовых актах. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что при всей схожести 

процесса реализации по своей сути это два разных понятия, которые 

нацелены на разные группы граждан. Так, проведение обыска и досмотра 

приводит к различным правовым последствиям. Обыск является элементом 

обеспечения режима в учреждениях УИС, и направлен в отношении 



осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых. В свою очередь досмотр 

является инструментом выявления и фиксации правонарушений, указанных в 

особенной части КоАП, и выступает мерой административного пресечения, 

направленной на изъятие, то есть устранения из обращения у лиц, не 

являющихся осужденными запрещенных предметов. 

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   

 

 


