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1. Актуальность темы 

Вопросы мирного урегулирования конфликтов являются актуальными и важными для 

процесса, поскольку позволяют избежать противоречий между сторонами и мирным 

путем урегулировать спор, добровольно егоустрнаить, что в интересах сторон и суда. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы утверждения мирового соглашения 

таким специализированным судом, как хозяйственный суд Республики Узбекистан, 

анализируются как теоретические, так и практические вопросы и проблемы, приводится 

исчерпывающий перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, 

проблемы обжалования определения об утверждении мирового соглашения 

хозяйственным судом.  

2. Научная новизна, значимость работы 

В статьи приводятся авторские аргументы, рассматривается порядок заключения и 

утверждения мирового соглашения при различных процедурах: банкротство, мировое 

соглашение, судебная реорганизация, внешнее управление, мораторий, ликвидационное 

производство. 

Имеются конкретные законодательные предложения и рекомендации. В частности, 

авторы предлагают внести в статью 150 Закона Республики Узбекистан дополнение, 

согласно которому в случае утверждения мирового соглашения хозяйственным судом при 

судебной реорганизации исполнение графика погашения долга прекращается. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Статья логично структурирована, материал излагается в последовательности от общих 

вопросов к частным, позволяя вскрыть коллизии и противоречия заключения мирового 

соглашения. 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

В тексте статьи излагаются научные концепции и позиции, приводятся собственные 

авторские аргументы, что свидетельствует о научной ценности данного труда. 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

Теоретические выводы и проблемы иллюстрируются конкретными примерами из 

практики экономического Суда Республики Узбекистан, позволяя авторам показать 

практическую значимость и ценность исследования. 

6. Исполнение методов научного познания 

Авторами в основном использовались в качестве основных методы анализа, синтеза, 

обобщения, метод проектирования, формально-юридический и сравнительно-правовой, 

что позволило раскрыть исследуемую тему и сделать собственные авторские выводы и 

предложения. 



 

7. Цитируемость научных источников 

В статье цитируется достаточное количество источников для данного формата 

исследовании, а именно 18, включая как иностранные источники, так и источники на 

русском языке. 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Стиль изложения соответствует такому уровню публикации,  статья сдержит элементы 

научности, новизны и практической значимости, обширно используется юридическая 

терминология и непосредственно понятийно-категориальный аппарат хозяйственных 

споров 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья содержит все необходимые элементы: авторский коллектив, с указанием 

должности и статуса, заглавие, аннотацию, ключевые слова, непосредственно сам текст, 

библиографический список, сноски оформлены в соответствии с правилами 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Существенные замечания отсутствуют, только иногда наряду с английским текстом 

имеются вкрапления на русском языке, либо это по задумке авторов, либо это техническая 

ошибка, которая легко устранима. 
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