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отзыв
на автореферат диссертации Ахмерова Рафаиля Ароновича на тему:
<<Система субъектов грая(данского судопроизводства)>, представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Актуальность представленного диссертационного исследования
Рафаиля Ароновича Ахмерова обусловлена тем, что цель |ражданского
судоrтроизводства, закрепленн€uI в ст. 2 ГПК РФ, может быть достигнута лишь
при четком законодательном закреплении процессу€lлъного положения каждого

)п{астника гражданского судопроизводства (сrр. 4). В tТк РФ нормы,

реryлирующие процессуztльное положение уIастников гражданского
судопроизводства, расположены в различньж главЕlх. В теории гражданского
процессу€tirьного права также не сформулирован общий подход к поюIтию
системы субъектов |ражданского судопроизводства. В связи с чем, диссертант
обосновано ук€tзывает, что назрела ре€Llтьная необходшrдость в вьtработке
комплексного на)л{ного представлениrI о системе субъекгов tражданского
судопроизводства (crp. а).

Автором правильно определены предмет, цели, задачи, методология
исследования. Изучены, обобщены и проанzLлизированы труды ведущих

r{еных процессуаJIистов, отечественное законодательство, судебная
практика.

наl^rная новизна диссертационного исследования не вызывает
сомнений и заключается в том, что на основе проведенного исследования
сформулировано комплексное представление о системе субъеКтОв
гражданского судопроизводства, основными элементами которой выступаЮТ
суд и участники |ражданского судопроизводства (стр. 7).

Заслуживают поддержки выделенные диссертантом общие криТеРИИ,

объединяющие )п{астников |ражданского судопроизводства в единую систему,
а именно, |ражданск€ш процессу€Lлъная связь с судом и уIастие в рассмотреНИИ
и разрешении |ражданских дел.

Обозначены и расцрыты критерии, объединяющие заинтересованных лиц
и отлиIIающие их от иных у{астников |ражданского судопроизводстВа, В

частности, юридическая заинтересованность, характер которой позвоJuIеТ

р€lзделить их на лиц с личной заинтересованностью и лиц с иной
заинтересованностью. Относительно иньIх участников граждансКОГО

судопроизводства обосновано указано, что общими критериrIми высryпаЮТ
отс}.тствие юридической заинтересованности и целевzul направленносТЬ

деятельности, характер которой позволяет разделить их на лиц, содействующих
осуществлению правосудшI, и лицl обеспечивающих ход гражданскоГо

судопроизводства.
Положителъным моментом исследования являются разработанные

Р.А. Ахмеровым предложения по совершенствованию действующего
гражданского процессучIJIьного законодательства (сrр. 10-14) в чаСТИ
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реryЛироВанияПроцессУаJIЬноГоПоложенияуIастникоВГражДанскоГо
судопроизводства

ре.уп"rаrъ' проведенной диссертантом работы позволяют сделать

ВыВоДоТоМ'чТоцелЬисслеДоВаНИЯДосТиГнУТа'ипосТаВленныеЗаДачи
решены. Двтор продел€tл достаточно глубокий ана,шиз проблемы, сделал ряд

теоретических выводов и предложений законодателю, обогащающих науку

гражданского процессуzшьного права и способных улучшить действующее

законодатеJIьство.
ПриЗаЩиТеДиссерТанТУПреДлаГаеТсяДаТъоТВеТнаслеДУюЩие

вопросы:
t.НахоДитсялиВсисТеМесУбъектовГражДанскоГо

судопроизводства место такому участнику как судебный примиритель?

2.КакойлексическийИПроцессУальныйсМысЛВкJIаДыВаеТ
диссертант В наименование выдеJIяемого им участника дела особого

lтроизводства ((причастное лицо) (с, 1 1)?

.ЩиссертацияАхмероваРафаиляАроновичаНаТеМУ:<<Система
субъектов гражданского судопроизводства)) является научно-

квалификационнойработой,сооТВетсТвУющейтребованиямраЗДеЛа
II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правителъства Российской Федерации от 24 сентября 201з

г. Ns 842, в которой содержится решение научной задачи для развития

гражданского процессуаJIьного права, а ее автор Дхмеров Рафаиль

АроновичЗаслУжиВаеТПрисУжДенИяУченойсТепениканДиДаТа
юридических наук по специальности 5,1,3, Частно-правовые

(цивилистические) науки,

Щоктор юридическшх наук,

профеЪсор, заведующий кафедрой

гражданского процессуаJIъного и
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Тел.: (846) 335-|8-26
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OrrHe
ua aeroper[epar gnccepraqnn Axuepona PaQalur AponoBlqa Ha reMy:

<<Cucreua cy6r,erroB rpartaaHcKoro cyAonpoH3BoacrBa>>, npegcrar,renuofi
Ha coricKaHue yqeHoft cre[el|tI

KAHAnAaTa ropHArrqecxrrx HayK no clleqltaJlbHocTr.r
5.1.3. tlacrno-npanonue (uxelrrncruveucue) nayxu

Arryaltnocrr reMbl HccJIeAoBaHI,It He Bhl3brBaer coMHenrrt u o6ycnornena
neo6xo4uuocrrro errpa6orru 6oree .rer(ofi u rourpernofi cracreurr cy6rerror
fpaxAaHcKoro cy.qonpor,r3BoAcrBa. ABropoM rrpaBxJrbHo onpeneJreHrr npeaMer,
rleJrrr, 3a,qaqlr, Mero,{br r.rccJreAoBaHr4r. Irbyreuu, o6o6rrleHbr r{ npoaHaJrr{3l.rpoBaHbr

rpyaLr Be,{yqux y{eHBx - npoueccya.nrrcToB, oTeqecrBeHHoe 3aKoHoaaTeJrbcrBo,
cy,4e6Harr npaKrr4Ka.

Bce gro noggorr4ro aBTopy .{oKa3arb aKryaJrbHocrb reM6r Ar4cceprall}IoHHoro
r,rccJreAoBaHnr, ee Teope"lFrec(fo u npaKTrrqecKyo 3HaqrrMocrb u
cQopuynlrporaru prA B6rBoAoB r.r npe.4loxenufi, uMerotunx HayqH),ro HoBr,r3Hy,

KoropLre cBoA-{rc.s K cJreAyurleM)
1. CQoplrynrponana cucreua cy6rerroB rpaxAaHcxoro cyAonpor43BoAcrBa;
2. Onpe4e:renu oJreMeHrbr 1ee-:aruo[ cHcreMH, a rarxe (purepr.{}r

BRlrorreHr,rr rTx B oTAenbHLre fpynnEr;
3. .{auo onpe4eneHr.re (cpaxAaHcKofi npoqeccyarbHofi cBr3r.D), a raKxe

COOTHOUIEHIIC AAHHOfO TOIIJITH' C IIOH'TIiCM (IPAXAAHCKOE

npoueccyaJr6Hoe npaBooTHorxeHr.re);
4. BneAenu HoBLre noHrrr,rr AJrr o6o:uauenur or4ei ,Hr,rx tpynl cy6lexroa,

B qacrHocrl,I. (3aI{HTepecoBaHHbIe JI}Iuo). (nl4lla c rHqHoi I4 ]iHot
3arrHrepecoBaHHocrEro), <:rI,rrla, coAelcrByroque cyAy), (yqacrHr{Kr.r,

co4eficrnyrorque 3ar,IHTepecoBaHHbIM JTHIIaM), (fir4lla, o6ecnevuoarolqne
xo/I cy,40npoH3Bo,4crBa).

5. Onpege:ren cocrae xax4oi aq4e:reuxofi rpynnst cy6renroB, a raKxe
aaHa AeTaJrEHaJr xapaKTeprrcTrrKa npoqeccyanbHofo noJroxeHlrt

)^racrHl.rKoB rpaxlaHcr(lrx npoueccyaJlbHblx npaBoorHorxeHHfi .

Hecuotp.r Ha orMeqeHHlre rroJroxr.rreJrbH;re MoMeHTLT Haf{Horo
rrccJreAoBar{ur, a pa6ore HMelorc.s IroJloxeHr,rr, Tpe6yoque ,qonorHl,ITenbHoi
apryMeHTarlnu.

1. Tar, na c. 1l a"eropeQepar Ar,rccepraHT npeAnaraer onpeAeJreHrre cropoH,
nprrMeHnMoe K cy6rexrau ucrosoro, npriKa3Hofo r4 oco6oro npou:eo4crna.
Yuumeax, qro s oco6oM [por.r3BoAcrBe paccMarpr4Barorcr cneqn$uvecrue
Karefopuu Aen, rAe aropofi cropoutr Moxer He 6urt, neobxoguuo
AOIOJIHI{TeJIbHO apryT\,Iem}IpoBaTb BO3MOXHOCTb npI.IMeHeHI4t TepMuHa
cropoHbr AJrr yqacrunxos oco6oro npor3Bo,[craa.

2. CouaclrMcs c no:r.rquefi aaropa o roM, qro (aBToMarr43r,tpoBaHHa.f, clrcreMa
pacnpeaeneHltl aeJI Mex,4y cyabrMr.r uMeeT nper{MyulecTBeHHoe 3HaqeHr.re B

Bonpoce o6ecne.leHrr.{ Llx 6ecnpucrpacrnocrrz n fpaxAaHcKoM
cyaonpor,r3BoAcTBe, npr.r gToM IoJIxHa )4rr.rTbrBaT6cr cnoxHocTb KaxAofo
rpaxAaHcKoro AeJrD. flpr.r sToM, xoTelocr 6rr ycnrrruarr, aorloJrHr{rerbHbre



apryMeHTSl, rloATBepxAalouue uenecooopa3HocTb I{ ooocHoBaHHocrE

ucnoJG3oBaHraq aBToMarr.r3r{poBaHHofr cucreMH pacnpeAeneHlr{ Aen MexAy

cyIb.,IMI4.

.{aunrre aoupocrr He cHrrxarcT BEtcoKu[ nonoxurenbHbli ypoBeHB

,qucceprarluoHuoro lrccneAoBaHrrJl. Hayruax pa6ora npegcraa:rrer co6ofi

c:tMocTotTeJlbHoe r4ccJreAoBaHI.Ie BonpocoB, cBTBaHHbIX c peHaMeHTaqHe[

npoqeccyrurbHoro craryca cy6rerroa rpor,Az rcKoro cyAonpou3Bo,4crBa.

Cxa:agsoe no3BoJrrer npnfiTl,I K BEIBoay o roM, qro AI-IccepraIIHoHHoe
r4ccJre,4oBaHr4e Axlrepoaa Pa$au;rr Apouonlir{a Ha reMy: <Cltcreua cy6lexroe
rpoKAaucKoro cyAonpou3BoAcrBD -xBJl.rerct nayruo-r<na;ruQuxaqr'ronnofi
pa6orofi, coorBercrByEr rpe6oeanlrru pa:gena II flonoxeulxl o npucyx,{eHl,Iu
yvenrrx crenenefi, yroepxgennoro llocrauonlenueu flpasurerlrcrsa Poccl4ficxoi
@egepaqru or 24 ceurt6pr.2013 r. Ns 842, co4epxur pelreuue nay*rofi:agauu
AJIJI pa3Br.rTrIr fpaxaaHcKoro nporleccyajl6Horo paBa, a, aBTop AI.IccepTarIIrI4 -
Axuepoa Pa$aunr Apoxoelrq - 3acnyxltBaer rrprlcyxgeHns f{eHofi crefleHv
KaHAr{aara roplrAr,rrrecKux HayK no creq}IaJIEHocrI{ 5,1.3. 9acrno-npaaoaue
(III-IBIuII,rCTr{qeCKr.re ) HAy Kr4,

OrsHs npeacraBJreH

Caparoocroro o6racrHoro cyAa
Arapxoroi I4pnnoft llerponuofi, cyAbefi

CyAra Caparoacxoro o6lactroro

12 ceurx6pri 2022 r.

Aapec: 410028, Caparoecrcaa o6n., CaparoB, yn. Muqyplrlla,85.
Tell.e$ou: (845) 222-17 -7 |
3rerrTpofi Haq noqra: oblsud.sar@sudrf.ru.
Cafi r: !!!p1@![s@s1ssfofuq

tr4. fI. Arapxora


