
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

1.  Авторы и название статьи: Андраде Ф.П., Сильва М. 

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ: ФОРМА И ФОРМАТ 
 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 отмечено, что век технологий сталкивает нас с 

новым типом документа – электронным документом. Авторы отмечают, что 

законодатели сталкиваются с различными вариантами урегулирования его 

существования и использования: аналоговое применение, расширительное 

толкование, общие принципы. Электронный документ принимает на себя двойное 

состояние источника и средства доказывания. Понятие, содержание и формат 

различны и должны быть корректно определены законодателем во избежание 

попадания в правовые противоречия. Долгосрочное сохранение электронных 

документов имеет большое значение и неразрывно связано с формой и форматом. 

Документ, будь то электронный или нет, может быть или не быть письменным. 

Статья 46 Европейского регламента 910/2014 разрешила вопрос о юридической силе 

электронных документов. 

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

критерии, указанные выше, и оценки, поставленные за них.) 

Авторами проведен анализ квалифицированной электронной подписи, которая 

имеет ценность рукописных подписей. Авторы отметили, что понимание новых 

технологий, информация которых не представлена в графической форме, является 

одним из препятствий, которые предстоит преодолеть субъектам 

правоприменения. 

Положения статьи закладывают основу для проведения дальнейших научных 

изысканий в указанной сфере. 



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   

 

 

         


