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Р. ван Рее А. Узелач 

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИСПОЛНЕНИЕ И ИСПОЛНИМОСТЬ* 

Если для того чтобы «судить о пудинге, надо его поnробовать», как говорится 

в известной поговорке!, то для правосудия по гражданским делам основным 

тестом является реализация его конечных продуктов- судебных решений, су

дебнtЦХ nриказов и других правовых актов, nодлежащих nринудительному ис

полнению (далее- судебные акты) , которыми устанавливаются гражданские 

права и обязанности. Ключ к эффективной правовой защите - достижение 

желаемых результатов. Поэтому может быть достаточно неожиданным то, 

что всего лишь около одного десятилетия назад на принудительное исполне

ние судебных актов не обращалось достаточного внимания как в националь

ных и сравнительно правовых исследованиях, так и в сфере гармонизации 

на региональном и международном уровнях. Это можно объяснить, по край

ней мере частично, лишь тем фактом, что господствующей психологической 

установкой представителей юридической профессии, участвующих в разре

шении дела, обычно было фокусирование внимания на вынесении судебного 

решения, в то время как последующие события рассматривались в большей 

или меньшей мере в качестве персональной проблемы сторон. Единообразно 
оценить историю принудительного исполнения судебных актов различных 

государств, их 11озиции относительно целей и правовой природы, эволюцию 

организационных структур было настолько сложно, что обобщение принуди

тельного исnолнения бьvю отодвинуто в сторону как одна из правовых сфер, в 

нанбольшей степени зависящая от особенностей того или иного государства. 

В пекоторой степени данная ситуация изменилась в первые годы треть

е.го тысячелетия, которые могут быть охарактеризованы как первое столк

новение с массовой неэффективностью механизма правовой защиты в ряде 

* Перевод с английского языка асnиранта кафедры гражданского процесса УрГЮА 

И.С. Комарова. 

Непроизво.льно процитировано, хотя и в разных контекстах, двуыя авторами статей, 

опубпикованных в данной работе. 
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