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Отзыв
Научного руководителя, кандидата юридических наук, доцента, заслу
женного юриста российской Федерации, судьи в отставке
Скутина Александра Федоровича
на
диссертацию Алимовой Эльмиры Шаукатовны «Компетенция суда на
стадии исполнительного производства в цивилистическом процессе»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.15 (гражданский и арбитражный процесс).
Представленная диссертация касается проблемы исполнительного произ
водства, интерес к которой не затухает, несмотря на достаточное количество
работ, в. т. числе диссертационных, посвященных данной проблеме. Только на
первый взгляд может возникнуть ошибочное мнение о том, что в ранее прове
денных диссертационных исследованиях вся проблематика исчерпана. В су
дах постоянно возникают вопросы, связанные с применением данного инсти
тута в конкретном судопроизводстве. Споры ученых и практиков продолжа
ются, поскольку не решен глобальный вопрос о месте исполнительного про
изводства в системе гражданского и административного судопроизводства.
Жизнь на месте не стоит. Она диктует необходимость нового понимания, но
вых подходов к, казалось бы, знакомым процессуальным институтам, необхо
димость обеспечить единообразие судебной практики и равные гарантии всем
участникам исполнительного производства.
Учитывая, что до недавнего времени исполнительное производство было
непосредственно под контролем суда и исполнение судебных актов было за
ботой судей, также то, что и в настоящее время она частично остается таковой
и требуется дифференциация полномочий суда на стадии исполнения. Ком-
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плексное исследование о компетенции суда на стадии исполнительного про
изводства представляется актуальным, целесообразным и своевременным, что
и предопределило выбор темы диссертационного исследования.
В работе широко использовались постановления Конституционного суда
РФ, Пленумов Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда, материалов
практики судов общей юрисдикции, арбитражных судов в отношении участия
суда в деятельности службы судебных приставов по исполнению судебных ак
тов. При написании диссертации, автором использовано большое количество
источников, проанализированы основные точки зрения ученых примени
тельно темы диссертационного исследования. Автор умело ведет научную
дискуссию, аргументировано обосновывает выдвинутые им положения, кор
ректно отстаивая свою позицию.
Автором в работе сформулирован ряд интересных, достаточно обоснован
ных предложений многие, из которых вызывают не только научный, но и прак
тический интерес.
Достоинством диссертационной работы является то, что диссертантом
предложено теоретическое обоснование классификации полномочий суда на
заключительной стадии судопроизводства, что является достаточно новым по
отношению к ранее выполненным диссертационным исследованиям.
Бесспорное достоинство диссертационного исследования заключается
в том, что диссертант предлагает рассматривать институт исполнительного
производства как стадию в цивилистическом процессе, обосновывая данную
позицию рядом новых аргументов ранее не неизвестных в правовой доктрине.
Заслуживает внимание позиция автора диссертации и ее обоснование о
наличии у суда на стадии исполнительного производства таких полномочий,
как «содействие исполнению», которые отличаются от полномочий по кон
тролю и самоконтролю.
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Положительным в диссертации является предложенная автором оптими
зация положений об исполнительном производстве в гражданском и админи
стративном судопроизводстве, что позволит не только унифицировать нормы
исследуемого правового института, но и позволит на практике реализовать
принцип правовой определенности, в рамках обозначенного производства, что
будет способствовать повышению качества осуществления правосудия по ад
министративным и гражданским делам.
Многие элементы научной новизны, отмеченные автором в диссерта
ционного исследования, нашли свое отражение в положениях, выносимых на
защиту. Выполненная диссертационная работа, как всякое творческое научное
произведение, не лишена и определенных недостатков. Они были обсуждены
при проведении внутреннего рецензирования и учтены диссертантом в даль
нейшей научной работе.
Представленное к защите диссертационное исследование посвящено
актуальной теоретической и практической проблеме и представляет собой се
рьезное, самостоятельное научное исследование, определяющее новые под
ходы к вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов лиц на ста
дии исполнительного производства.
По мнению научного руководителя, выполненная диссертационная ра
бота отвечает требованиям диссертабельности, а ее автор Алимова Эльмира
Шаукатовна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
юридических наук.
Научный руководитель к. ю. н., профессор кафедры,
заслуженный юрист Российской Федерации, судья в
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