
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: О.А. Зыкова «ДЕФИНИЦИЯ ТЕРМИНА 

«ОФФШОРНАЯ СХЕМА» В ДОКТРИНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ» 

 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 указывает на достаточно популярное использование лингвистической 

конструкции «оффшорная схема» в рамках доктринальных рассуждений. 

Однако исследователи не дают расширенного толкования данному 

институту, а лишь указывают на его различные вариации и разновидности. 

С определённой степенью условности можно отметить, что аналогичное 

положение существует и в правовом закреплении. Есть ряд нормативных 

актов, содержащих в себе данную терминологию, но не расшифровывающих 

её. Более того, неоднозначность отечественно права подтверждается ещё 

и наличием иных понятий, равнозначных по смыслу и значению с «оффшорной 

схемой». С целью урегулирования присутствующих доктринальных и 

правовых пробелов, автором выделены отличительные характерные черты, 

а также предложено определение анализируемой лингвистической 

конструкции «оффшорная схема». 

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

критерии указанные выше и оценки, поставленные за них). 



Сильной стороной работы является комплексность проведенного 

исследования, так, например, автором на основании анализа уже 

существующих видов оффшорных схем, а также указания основных их 

признаков, сделан вывод относительно понятия «оффшорные схемы», что  

позволило отразить специфику применения данного института в условиях  

правовой действительности. 

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   

 

 


