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1 Constataremos que no dia-a-dia forense muitos serão os casos de “renúncia” de mandatos para evitar a 
intimação da nova fase do processo de cognição. O juiz deverá ficar atento para ver se há elementos 
concretos de fraude com o objetivo de retardar o início da execução. De qualquer sorte essa prática existirá, 
sem dúvida, pois agora inicia-se a fase de cumprimento com a intimação do advogado do devedor. 
2 Destaca-se que o artigo 275, II, d e e, do CPC, determina que no procedimento sumário o juiz não poderá 
proferir sentença ilíquida, devendo, sempre, determinar o valor devido. Isto significa dizer que no 
procedimento sumário não há que se falar em liquidação de sentença. 
3 Permanece inalterado o sistema de execução da sentença. O instrumento é que foi alterado. Teremos, 
como atividade executiva, as seguintes formas de cumprimento: a) desapossamento (entrega de coisa); b) 
transformação (fazer ou não fazer) e c) expropriação (pagar quantia certa). 
4 Liquidação será feita por arbitramento quando (a) for determinado por sentença ou convencionado pelas 
partes; (b) ou o exigir a natureza do objeto da liquidação, ou seja, na hipótese em que a apuração do valor 
do crédito não puder ser realizada através de simples cálculo aritmético, havendo necessidade de 
conhecimento técnico especializado para a fixação. O caminho, pois, será a realização de perícia para 
arbitrar o valor devido. Já para a hipótese de liquidação por artigos será necessário alegar e provar fato 
novo. 
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5 Teresa Arruda Alvim Wambier e outros (Sobre a impugnação à execução de título judicial, in Aspectos 
polêmicos da nova execução, p. 403) sustentam que “nem sempre a impugnação será uma ação, nem 
sempre se poderá dizer que seu acolhimento ou rejeição ensejará a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios. É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que na impugnação se alega apenas a invalidade 
da penhora, ou avaliação incorreta (art. 475-L, III)” 
6 Imagine uma situação em que o executado perde o prazo para a impugnação e tem prova de cumprimento 
da obrigação: só terá um caminho: o da ação rescisória, visto que se terá operado a preclusão pro iudicato, 
com todos os efeitos da coisa julgada. 
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7 A terceira etapa da reforma processual civil, Saraiva, 2006, p. 129. 
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8 Nelson Nery e Rosa Nery têm posição semelhante. Chegam a sugerir que na sentença conste a seguinte 
frase: “transitada em julgado, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em quinze dias, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação”. Humberto Theodoro Júnior (ob.cit.p.327) 
vagamente diz que começa a “fluir do momento em que a sentença se torna exeqüível”. 
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9 Art. 475, inciso II – dispensa de caução para execução provisória em que esteja pendente agravo perante o 
STJ ou STF. 
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