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Анотація

Если для того чтобы «судить о пудинге, надо его попробовать», то для
правосудия по гражданским делам основным тестом является реализация
его конечных результатов – судебных решений, судебных приказов и других
правовых актов, подлежащих принудительному исполнению, которыми
устанавливаются гражданские права и обязанности. Ключ к эффективной
правовой защите – это достижение желаемых конечных результатов.
В книге представлены статьи российских и зарубежных авторов, которые
анализируют опыт различных государств по принудительному исполнению,
показывают существование не одного, а нескольких способов побороть
медлительность и неэффективность исполнения на практике, а также то, что
возможные решения проблемы разнообразны.
Книга будет полезна не только как материал для ученых и практиков по
исполнению судебных актов, но также она предназначена людям,
принимающим политические решения как на национальном, так и на
европейском уровне.
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