СОДЕРЖАНИЕ

А. О. Парфенчиков

Вступительное слово
А.В.Гордеев

Приветствие
I . ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИИ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

А.О. Парфенчиков

Проблемные аспекты принудительного исполнения
актов судов и иных органов в отношении юридических
лиц в Российской Федерации
М.В. Соснина

Вопросы, возникающие при исполнении судебных актов
за счет казны Российской Федерации
Н.А. Середина

Исполнительное производство и процедуры,
применяемые в деле о банкротстве должника:
проблемный аспект
КБ. Гобеев

Эффективное применение комплекса мер для достижения
высоких результатов в служебной деятельности,
в том числе в использовании дополнительных социальных
регуляторов в механизме принудительного исполнения
правоприменительных актов в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Республике
Северная Осетия—Алания
Р.А. Степаненко

Автоматизация работы судебного пристава-исполнителя
как важнейший фактор повышения эффективности
исполнения судебных решений
1ЛА

J !I

Содержание

О. В. Ткаченко

Неотложные действия судебного пристава
по исполнению судебных решений неимущественного
характера в отношении юридических лиц (предприятий)
I I . ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

45
51

Ю. Хонгву

Статус-кво и идеи улучшения поиска имущества должника
в исполнительном производстве Китая

51

Г.Й. Неттерсхайм

Принудительное исполнение в отношении
предприятий — от удовлетворения требований
отдельных кредиторов до сводного исполнительного
производства

56

А. Цедель

Принудительное исполнение судебных решений
и процедура банкротства — противоречие
в понимании кредитора?

62

М. Шмитц

Судебные приставы и руководящие принципы
более эффективной реализации существующих
рекомендации Совета Европы по исполнительному
производству

66

Д. Бен Симон

Агентство по исполнительному производству
и конфискации в Израиле: «за пределами»
исполнительного производства

71

С. Кихлгрен

Проблемы при приведении в исполнение актов судов
и иных органов - шведская действительность

75

Ю. Тоукола

Исполнительное производство в обществе будущего,
технологическое развитие и гражданские права

77

И. И. Ситникова

Исполнение решений иностранных судов в Финляндии

80
345

Содержание

В. Плашил

Принудительное исполнение и банкротство юридических
лиц и правовая гарантия ответственности юридических лиц
за неисполнение судебных и административных решений
государственных органов в Чешской Республике

83

Д.В. Галушко

Признание и исполнение иностранных судебных решений
в Ирланд ии

88

Т. Саарма

От исполнительного производства до банкротного
производства — актуальные проблемы в процессуальном
праве Эстонской Республики

98

М.С. Погосян

Исполнительное производство и банкротство
юридических лиц. Проблемы взаимосвязи
данных процессов в Республике Армения

102

Захир Мамед оглы Ализаде

Основные процедуры принудительного исполнения
судебных и несудебных актов в отношении
юридических лиц (исполнительные действия
и меры принудительного исполнения, применяемые
в отношении должников — юридических лиц)

107

Н.В. Герасимюк

Перспективы и направления дальнейшего развития
системы принудительного исполнения решений
в Украине
В.Н. Рябцев

Реформирование исполнительного производства
по хозяйственным (экономическим) спорам
в Республике Беларусь

^

О.Н. Здрок

Основные направления совершенствования
правового регулирования порядка исполнения

судебных постановлений и актов несудебных
органов в Республике

.......„...««.••••"•i124

Содержание
I I I . ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДОКТРИНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

134

Л. В. Бутъко, Г.Д. Улетова

Некоторые итоги дискуссии о роли Конституции РФ
как источника исполнительного права

134

Т.В. Соловьева

Исполнительное производство Российской Федерации
в решениях Европейского Суда по правам
человека

150

Е.И. Носырева

Медиация в исполнительном производстве

156

Д.Х. Валеев

Обращение взыскания на денежные средства
должника—организации: постановка проблемы

160

В.А. Гуреев

Принудительное исполнение актов юрисдикционных
органов в отношении должников - организаций
в контексте институциональных преобразований
частного законодательства

173

Е.Г. Стрельцова

Меры принудительного исполнения в отношении
должника—юридического лица, уклоняющегося
от исполнения исполнительных документов
по имущественным взысканиям

185

