
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: О.Ю. Кичигина «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАССМОСТРЕНИЯ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО» 

 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: 

Автором детально рассмотрен наиболее спорный состав преступления, на 

протяжения всего развития человечества - убийство новорожденного его 

матерью. 

В рецензируемой статье поднимаются вопросы, связанные с 

обстоятельствами совершения  данного преступления. Автор обращает внимание 

на один из наиболее неоднозначных параметров - определение  периода признания 

ребенка новорожденным, отмечает, что  в настоящее время нет единого и 

закрепленного на законодательном уровне периода признания ребенка 

новорожденным. 

Рассмотрены  обстоятельства, на основании которых убийство 

новорожденного его матерью признается преступлением с привилегированным 

составом.  

Определена группа риска женщин, которые наиболее часто становятся 

матерями-убийцами, приведены признаки их социального и морального поведения, а 

также наиболее часто используемые способы совершения преступления. 



Автором приводится динамика преступления в нашей стране, на основании 

официальных данных, а также обозначается вопрос высокой латентности по 

данному виду убийств.  Привлекается внимание к появлению в России так 

называемому бэби-бокс или «окну жизни», основная цель которого сохранение 

жизни ребенка.  

Предлагаются меры борьбы с данным видом преступления, в рамках 

уголовного права. В число которых входят: введение необходимых дополнений к 

рассматриваемой статье, такие как закрепления единообразного подхода при 

определении критериев и временного периода определения новорожденности 

младенца, а также углубленное рассмотрение обстоятельств, предшествующих 

совершению преступлению и установления фактов преднамеренности и 

умышленности убийства. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Безусловно, к сильным сторонам указанной статьи относится то, что 

автором проведен анализ отношения общества к матерям-убийцам в разные 

промежутки времени и оценки законодателя к указанному преступлению, начиная 

от периода, когда детоубийство считались, например, традицией, либо вызывало 

лишь моральное осуждение, до  наказания выражающееся назначением смертной 

казнью. В качестве примеров приводятся исторические факты.  

В работе представлены примеры конкретных судебных дел, при 

рассмотрении которых противоправные действия женщин, совершивших  

убийство своих детей, носили скорее хорошо спланированный и умышленный 

характер, поскольку убийца на протяжении всей беременности пытались скрыть 

данный факт. 

В виде схемы изображены способы убийства матерью своего 

новорожденного ребенка, что позволяет легче воспринимать изложенный 

материал. В виде диаграммы представлена динамика количества убийств 

новорожденных матерями в период с 1995 по 2018 гг. 

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   

 
 
 

 


