
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: А.Ю. Чурилов «ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ» 

 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 рассмотрены наличные деньги, безналичные денежные средства, 

электронные денежные средства и криптовалюта с точки зрения их экономико-

правовой характеристики как законного средства платежа. Предпринята 

попытка определения места криптовалюты в системе объектов гражданских 

прав.  

В  рецензируемой статье деньги рассмотрены в нескольких аспектах: как 

средство обращения, как мера стоимости и как средство накопления.  

Выявлено ключевое свойство и особенность денег как объекта гражданских 

правоотношений -  их универсальность. 

Перечисляется несколько видов виртуальной валюты в зависимости от 

направления денежных потоков.  

Автор приходит к выводу о том, что электронные денежные средства и 

криптовалюта не отвечают признакам денег и не являются законным средством 

платежа, что ограничивает их применение в гражданском обороте.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Статья отличается последовательностью и логичностью изложения. 

Автором проведён детальный анализ по данному вопросу, аргументирована его 

точка зрения. Автор обращается к некоторым положениям  Федерального закона 

"О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ.  

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   

 
 


