
 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Б.Г. Рысай, П.С. Быченок «ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 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 в своей научной статье делает акцент на рассмотрении актуальных 

вопросов о перспективе правового регулирования оборота криптовалюты в 

Российской Федерации на базе проекта закона «О цифровых активах». 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что состояние 

законодательной регламентации атрибутов цифровой экономики значительно 

отстает от темпов их развития, несмотря на тот факт, что различные 

виртуальные инструменты уже прочно укоренились в современных реалиях.  

Автором делается акцент на необходимость разработки законов, которые 

урегулируют статус криптовалюты.  

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 

Одной из сильных сторон работы является ее высокая практическая 

значимость, которая связана с актуальностью темы исследования, обозначенной 

выше. Автор при разработке путей решения проблем обращается и к 

отечественному, и к зарубежному опыту. Предложены конкретные пути решения 

проблемы: законодательное наделение криптовалюты статусом цифрового актива, 

а также разработка закона, регулирующего такой статус.  

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   

 

 

 


