
РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ 

Авторы Аталыкова Г.Ш., Нарзуллаев О.Х., Ибратова Ф.Б. 

Название статьи Формирование и развитие гражданско-правовых доктрин о 

банкротстве хозяйствующих субъектов в Республике Узбекистан 

 

 

1. Актуальность темы 

  Законодательство о несостоятельности (банкротстве) создает в рамках общего 

режима специальные режимы признания несостоятельными (банкротами) отдельных 

должников. Необходимость такой правовой дифференциации предопределяется 

различными факторами, среди которых основными являются вид деятельности, 

социальная и экономическая значимость хозяйствующих субъектов. 

  Исходя из многоаспектности и дискуссионности исследуемой авторами  

проблематики (особенно в период кризисных ситуаций в экономике Республики 

Узбекистан) можно утверждать, что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В рамках исследования  рассматривается формирование гражданско-правовых 

доктрин о признании банкротства хозяйствующих субъектов в Республике Узбекистан, 

исторические традиции и современный этап гражданско-правового регулирования 

законодательства о банкротстве. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно, а его содержание 

свидетельствует о творческом подходе авторов к решению поставленной цели.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Авторами проведен  достаточный анализ современных публикаций по заявленной 

проблематике  

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Авторами акцентировано внимание, что сегодня в судебной практике Республики 

Узбекистан усиливается тенденция к рассмотрению дел, связанных с банкротством 

хозяйствующих субъектов. Исходя из данного тезиса авторами проанализирована 

статистика рассмотренных хозяйственными судами дел о банкротстве с 2010 года. 

 

6. Исполнение методов научного познания 

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как 

обобщение, сравнение, синтез 

 

7. Цитируемость научных источников 

Авторами процитированы отдельные публикации 

 

8. Научный стиль изложения, терминология 

  Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный. 

 

9. Соответствие правилам оформления 

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого 

рода. 

 

 

 



10. Замечания рецензента (если есть) 

 Отмечая значимость проведенного исследования следует отметить, что в статье 

целесообразно было бы больше внимания уделить анализу специальной экономической 

литературы в исследуемой проблематике, а также конкретизировать методологию 

(инструментарий) формирования гражданско-правовых доктрин о банкротстве 

хозяйствующих субъектов в целом и Республике Узбекистан в частности. 
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