
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: В.В. Меркурьев, И.А. Тараканов 

«НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: ОСОБЕННОСТИ ОТГРАНИЧЕНИЯ 

ПРОВОКАЦИИ ОБОРОНЫ ОТ ПРАВОМЕРНЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ» 

 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 рассматриваются особенности отграничения 

провокации обороны от правомерных оборонительных действий, при которых 

обороняющийся намеренно вызывает нападение посягающего на себя для защиты 

интересов других лиц, общества или государства.  

Отмечается, что граждане, как правило, не стремятся воспользоваться 

правом на необходимую оборону, особенно в случае, если посягательство 

осуществляется в отношении других лиц. Перечислены соответствующие 

причины. 

Авторами анализируются положения постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление», а также точки зрения ученых относительно уголовно-правовой 

оценки провокации как в уголовно-правовом, так и криминологическом смысле. В 



результате проведенного исследования сделаны выводы о допустимости 

правомерной провокации и сформулированы предложения по изменению редакции 

пункта 9 указанного постановления. 

Авторы приходят к выводу, что осознание гражданами правомерности 

своих действий в ситуации защиты других лиц, общественных или 

государственных интересов, подкрепленное объективной правовой оценкой их 

действий со стороны органов дознания, предварительного расследования и суда, 

позволит обеспечить усиление роли гражданской самозащиты в противодействии 

преступности. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной статьи относится то, что авторами 

приведены примеры из практики, подтверждающие изложенные факты. Авторы 

ссылаются на авторитетные источники, в число которых входят работы С.Ф. 

Милюкова, А.В. Никуленко, А.А. Пионтковского, В. Ткаченко, Э.Ф. Побегайло и 

другие. 

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   

 
 
 

 

 


