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Большая

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

Судебный

процесс

не

может

считаться

оконченным

без

фактического исполнения судебного акта. Именно поэтому выбранная
автором

тема

диссертационного

исследования

не

теряет

своей

актуальности.
Безусловным
успешная

преимуществом

попытка

процессуальное
производства

автора

является

систематизировать

законодательство
путем

работы

внедрения

в

и

области

однородных

достаточно

унифицировать
исполнительного

правовых

норм

в

соответствующие кодифицированные акты.
Из содержания автореферата диссертации Алимовой Э.Ш, следует,
что

структура

и

содержание

работы

являются

логичными

и

обоснованными. Поставленная диссертантом цель - выявление и

устранение
реализации

правовых
судом

неопределенностей,
компетенции

на

возникающих

стадии

в

ходе

исполнительного

производства, в целом достигнута.
В ходе исследования Алимова Э.Ш. анализирует законодательство в
сфере

исполнительного

производства

российского

и

советского

периодов. Автором широко используется судебная практика высших
судебных инстанций, а также решения региональных судов.
Основные положения и выводы диссертации изложены в 5
публикациях, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных
ВАК РФ.
Предлагаемые

Алимовой

Э.Ш.

тезисы

обладают

новизной.

Некоторые из них заслуживают особого внимания. Так, практическое
значение имеют рассуждения и выводы автора о

необходимости

включения в ГПК РФ, АПК РФ процессуальных норм, регулирующих
порядок присуждения судом судебной неустойки.
Интерес вызывает предложение автора о введении в науку
процессуального права в сфере исполнительного производства новых
терминов,

которые

представленном

до

настоящего

контексте

не

времени

в

использовались

доктрине

в

(самоконтроль,

содействие).
Вместе

с

Алимовой Э.Ш.

тем

из

содержания

недостаточно

широко

автореферата
исследованы

следует,

что

полномочия,

обозначенные самим автором как полномочия по осуществлению
косвенного судебного контроля, что не согласуется в полной мере с
поставленными в рамках диссертационного исследования задачами.
Указанное замечание носит частный, дискуссионный характер и не
снижает общей положительной оценки исследования, проведенного
Алимовой Э.Ш.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
диссертационное исследование Алимовой Эльмиры Шаукатовны на
тему: «Компетенция суда на стадии исполнительного производства
в

цивилистическом

процессе»

соответствует

требованиям,

предъявляемым к работам данного квалифицированного уровня, а
автор - Алимова Эльмира Шаукатовна заслуживает присуждения
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс.
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