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Отзыв

на автореферат диссертации Алимовой Эльмиры Шаукатовны на тему: 

«Компетенция суда на стадии исполнительного производства в 

цивилистическом процессе», представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.15 -  Гражданский 

процесс; арбитражный процесс

Диссертационное исследование Алимовой Эльмиры Шаукатовны 

посвящено актуальной на сегодняшней день теме - компетенции суда на 

стадии исполнительного производства в цивилистическом процессе.

Несмотря на то, что обозначенной проблематике посвящено достаточно 

много научных исследований, законодательство в области исполнительного 

производства требует дальнейшего совершенствования. В связи с этим автор 

совершенно обоснованно в качестве цели исследования ставит выявление и 

устранение правовых неопределенностей, возникающих в ходе реализации 

судом компетенции на стадии исполнительного производства.

Одним из преимуществ настоящей работы является то, что 

исполнительное производство рассматривается автором в качестве



заключительной стадии процесса, что соответствует общим тенденциям 

развития процессуального законодательства.

Общая структура представленного научного труда соответствует 

поставленной цели и сформулированным в рамках поставленной цели 

задачам.

Автор выносит на защиту 6 положений, которые обладают признаком 

новизны.

Алимовой Э.Ш. предпринимаются попытки к разграничению 

полномочий суда на заключительной стадии судопроизводства и 

предлагается авторская классификация таких полномочий суда: прямой 

контроль суда; косвенный контроль суда; самоконтроль суда; 

содействующие полномочия суда участникам исполнительного 

производства.

Нельзя не согласиться с выводами Алимовой Э.Ш. о явно 

процессуальном характере института вынесения судебной неустойки. 

Предлагаемые Алимовой Э.Ш. пути разрешений коллизий, возникающих в 

ходе реализации указанного института на стадии исполнительного 

производства, являются особенно значимыми. Такие выводы могут быть 

успешно использованы в законотворческой и правоприменительной 

деятельности.

Однако вызывает сомнение целесообразность выделения в 

самостоятельную группу именно на стадии исполнительного производства 

полномочий, обозначенных автором как «самоконтрольные», поскольку 

такая деятельность может быть реализована судом вне зависимости от 

наличия возбужденного исполнительного производства.

Вместе с тем, указанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку автореферата диссертации «Компетенция суда на стадии 

исполнительного производства в цивилистическом процессе»,



представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.15 -  Гражданский процесс; арбитражный процесс.
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