
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

 

1.  Авторы и название статьи: Н.Н. Кутаков, Д.Г. Метлин 

 «ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДЗАКОННЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ)» 

 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: 

Сформулирован вывод об относительной схожести всей системы подзаконных 

нормативных актов в части регулирования отдельных направлений 

воспитательного воздействия на осужденных и их близость по содержанию 

большинства правовых решений в России и Беларуси. При этом в числе отдельных 

правовых решений законодателя Беларуси отдельного внимания заслуживает 

детализация механизма реализации оценки степени исправления осужденных в 

период отбывания лишения свободы (процедура аттестации) и интеграция в 

единый нормативный акт основ воспитательного процесса с осужденными во всех 

видах исправительных учреждений. Это может быть взято за образец аналогичных 

правовых решений, проекты которых предполагаются в соответствии с 

Программой развития воспитательной, социальной и психологической службы 

ФСИН России на 2020–2022 годы. 

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

критерии, указанные выше и оценки, поставленные за них.) 
Представлен качественный сравнительно-правовой анализ нормативного 
регулирования в сфере воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

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   

 


