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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Судебное разбирательство – это основная стадия хозяйственного 
процесса, в ходе которой происходит рассмотрение и разрешение дела по 
существу, т.е. проверяется законность и обоснованность взаимных 
требований (доводов, возражений) сторон и третьих лиц на основе 
исследования представленных доказательств. Значение судебного 
разбирательства как стадии хозяйственного процесса заключается в том, что 
при рассмотрении и разрешении спора в судебном заседании осуществляется 
реализация основной задачи суда, рассматривающего экономические дела – 
защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

Тема моей дипломной работы, несомненно, является актуальной и 
важной и это обусловлено тем, что она обладает социальной значимостью 
оптимального процессуально-правового регулирования деятельности 
экономического суда при рассмотрении дел, а также необходимостью 
повышения качества отправления правосудия по экономическим спорам. 

Необходимость исследования данной темы также обусловлена тем, что в 
современном обществе довольно остро стоит вопрос реальной защиты прав и 
законных интересов граждан. 

Ключевыми словами дипломной работы являются: судебное 
разбирательство; экономическое правосудие; суд, рассматривающий 
экономические дела; Хозяйственный процессуальный кодекс. 

Объектом исследования моей работы является совокупность 
общественных отношений, возникающих в процессе проведения судебного 
разбирательства дела в экономическом суде. 

Основной целью этой работы является исследование всех проблемных 
вопросов регулирования понятия и порядка проведения судебного 
разбирательства дела в суде, рассматривающем экономические дела, анализ 
законодательства и выявление недостатков по данным вопросам. 

В работе использованы как общенаучные методы, так и частноправовые 
методы исследования. Также применялись методы формально-логического, 
функционального анализа, сравнительный метод и логические приёмы 
познания: анализ, синтез, гипотеза. 

Дипломная работа состоит из введения, 2 глав, 7 разделов, заключения и 
списка использованных источников (43 источника). Объём дипломной 
работы составляет 53 страницы. 

 
 
 

 



 
ABSTRACT OF DEGREE WORK 

 
Judicial proceedings are the main stage of economic process during which 

there is a rasksmotreniye and permission of business on a being, i.e. legality and 
validity of mutual requirements (arguments, objections) of the parties and the third 
parties on the basis of research of the produced evidence is checked. Value of 
judicial proceedings as stages of economic process is that by consideration and 
settlement of dispute in court session the realization of the main objective of the 
court considering economic cases – protection of the rights and the interests of 
citizens and legal entities protected by the law is enabled. 

The subject of my thesis, undoubtedly, is actual and important and it is caused 
by that it possesses the social importance of optimum procedural and legal 
regulation of activity of economic court by hearing of cases, and also need of 
improvement of quality of administration of justice on economic disputes. 

Need of research of this subject is also caused by that in modern society the 
question of real protection of the rights and legitimate interests of citizens is 
particularly acute enough. 

Keywords of the thesis are: judicial proceedings; economic justice; the court 
considering economic cases; Economic procedural code. 

Object of research of my work is set of the public relations arising in the 
course of carrying out judicial proceedings of matter in economic court. 

Main objective of this work is research of all problematic issues of regulation 
of concept and an order of carrying out judicial proceedings of matter in the court 
considering economic cases, the analysis of the legislation and identification of 
shortcomings on the matters. 

In work both general scientific methods, and private-law methods of research 
are used. Also methods of the formal and logical, functional analysis, a 
comparative method and logical receptions of knowledge were applied: analysis, 
synthesis, hypothesis. 

The thesis consists of introduction, 2 heads, 7 sections, the conclusion and the 
list of the used sources (43 sources). The volume of the thesis makes 53 pages. 

 
 


