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1. Актуальность темы 

  Постоянно растущее давление на судебные органы создает потребность в более 

быстром и менее дорогостоящем рассмотрении дел. В связи с этим в целях оптимизации 

деятельности хозяйственных судов принят Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в 

связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» в 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Узбекистан введена новая глава 231 

«Упрощенное производство». Этот институт призван разгрузить хозяйственные суды за 

счет упрощения процедуры рассмотрения «мелких» споров.  

  Исходя из дискуссионности исследуемой авторами проблематики можно 

утверждать, что тема статьи  актуальна и своевременна. 

 

2. Научная новизна, значимость работы 

В статье рассматриваются вопросы упрощенного производства, которое является 

относительно новым для хозяйственного процессуального права Республики Узбекистан 

порядком рассмотрения дел, призванным снизить текущую нагрузку на хозяйственные 

суды за счет оптимизации и ускорения рассмотрения «мелких» споров. Целью данной 

статьи является глубокое изучение института упрощенного производства в хозяйственном 

процессе посредством сравнительного анализа с позиций отечественного и зарубежного 

законодательства, что позволит не только понять порядок упрощенного производства, но 

и выделить его проблемные моменты и зоны роста. 

 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Структура статьи логична, материал излагается последовательно.  

 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

  Авторами проведен незначительный анализ публикаций по заявленной 

проблематике. 

 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

  Авторами представлены некоторые статистические данные, представляющие 

актуальность для исследования. 

6. Исполнение методов научного познания 

В работе использованы методы анализа, синтеза, дедукции. 

 

7. Цитируемость научных источников 

Авторами не процитированы источники. 

 

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 
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