
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: О.В. Жевняк  

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО 

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: СОТНОШЕНИЕ 

ИМПЕРАТИВНЫХ И ДИСПОЗИТИВНЫХ НАЧАЛ» 

 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 рецензируемой статьи даѐт характеристику модели правового 

регулирования цифровой экономики в России. Сформулированы предложения по 

развитию гражданско-правового регулирования услуг в цифровой экономике с 

точки зрения соотношения императивных и диспозитивных начал. Перечислены 

направления воздействия цифровых технологий на услуги.  

Выделены нормативный и доктринальный аспекты данной темы. 

Отмечено отставание в реализации намеченных проектов регулирования 

цифровой экономики в России.  

Автор поднимает проблему несопряженности законодательных изменений в 

разных сферах, несогласованного проведения реформ смежных отраслей 

законодательства. 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

К сильным сторонам данной статьи можно отнести проведѐнный анализ 

точек зрения исследователей, например, выделение двух основных стратегий 

цифровизации – рыночной и плановой. Приводятся статистические данные.  

Автором изучены программные документы, нормативно-правовые акты, 



законопроекты, принимаемые для развития цифровой экономики в России. 

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   

 
 


