
Гражданское  процессуальное право

Актуальные проблемы гражданского процессуального 
права. Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
80-летию со дня рождения доктора юр. наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Боннера 
А.Т.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Михайлов С.М., Щукин А.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

9  июня  2017  года  в  Университете  имени  О.  Е.  Кутафина  (МГЮА)  состоялась
Международная  научно-практическая  конференция  «Актуальные  проблемы
гражданского  процессуального  права»,  посвященная  80-летию  со  дня
рождения  доктора  юридических  наук,  профессора,  заслуженного  деятеля
науки Российской Федерации Александра Тимофеевича Боннера.
В  настоящий  сборник  вошли  материалы,  подготовленные  участниками
конференции  по  актуальным  проблемам  гражданского  и  административного
судопроизводства.
Сборник  рассчитан  на  научных  работников,  преподавателей,  аспирантов,
магистрантов  и  студентов  юридических  вузов  и  факультетов,  практикующих
юристов, а также всех, кто интересуется данной проблематикой.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-26088-1

320 c. Обложка
Код: 224 057

2017 г.

700,00

Акты гражданского состояния в судебной 
практике.Уч.-практ.пос. для судей и сотрудников органов 
записи актов гражданского состояния.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В пособии освещаются особенности применения судами РФ законодательства
об  актах  гражданского  состояния.  Авторы  исследуют  вопросы  исполнения
органами ЗАГС  решений судов по делам по спорам,  возникающим в связи с
регистрацией  актов гражданского состояния. В работе представлены проекты
выписок  из  решения  и  резолютивных  частей  решений,  подлежащих
исполнению  органами  записи  актов  гражданского  состояния,  излагаются
правовые позиции Европейского Суда по правам человека,  Конституционного
Суда  Российской  федерации  и  Московского  городского  суда  по  вопросам
применения  законодательства,  регламентирующего  отношения,  возникающие
в связи с регистрации актов гражданского законодательства.
В издании использовано законодательство по состоянию на январь 2013 г.
Пособие рассчитано на судей РФ, сотрудников органов ЗАГС, представителей
органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами
применения законодательства об актах гражданского сост

Код ББК: 67.404.5
ISBN: 978-5-392-10491-8

96 c. Переплет
Код: 210 962

2015 г.

403,00



Возбуждение, подготовка, разбирательство 
гражданских дел.Уч.-практ.пос. для 
судей.-М.:Проспект,2017. 
Автор: Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  вопросы  гражданского  процессуального  права,
касающиеся  возбуждения  гражданского  дела,  подготовки  дел  к  судебному
разбирательству, судебного разбирательства.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на октябрь 2011 г.
Пособие адресовано судьям РФ, органам государственной власти и местного
самоуправления,  преподавателям  юридических  вузов,  студентам  и  всем
гражданам,  интересующимся  вопросами  применения  норм  гражданского
процессуального права.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-23718-0
128 c. Обложка
Код: 222 057
2017 г.

450,00

Гражданский процесс в вопросах и 
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  коллективом  авторов  на  основе
теоретических  разработок  в  области  гражданского  процессуального  права  и
анализа  практики  применения  Гражданского  процессуального  кодекса  РФ.
Содержание  учебного  пособия  соответствует  Федеральному
го-сударственному  общеобразовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция». 
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.
Учебное  пособие  составлено  с  учетом  компетентностного  подхода  в
преподавании  юри-дических  дисциплин  и  рекомендуется  для  студентов  и
преподавателей юридических вузов и факультетов.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-33306-6
464 c. Обложка
Код: 238 502
2021 г.

950,00

Гражданский процесс в схемах.Уч. пос.-2-е изд., 
перераб. и доп.-М:Проспект,2021.
Автор: Алиев Т.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  учебном  пособии  используются  комментарии,  таблицы-схемы,  в  которых
сосредоточены  основные  положения  и  моменты  гражданского  процесса:
система  судов  общей  юрисдикции,  компетенция  судов,  доказательства,
судебное  разбирательство  и  другие  положения.  Пособие  дает  возможность
студентам  легче  усваивать  и  запоминать  теоретические  сведения,  более
прочно  связывает  их  с  излагаемым  материалом,  позволяет  четко
структурировать его.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-34244-0
88 c. Обложка
Код: 239 500
2021 г.

150,00



Гражданский процесс зарубежных стран (Франция и 
Англия). Уч.пос. для аспирантов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Кулакова В.Ю. 
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  представленном  учебном  пособии  освещается  гражданский  процесс  двух
государств:  Франции и Англии.  В отношении каждой страны последовательно
раскрывается  содержание  институтов,  традиционно  составляющих  общую
часть  гражданского  процессуального  права  (источники,  принципы,  субъекты
гражданских  процессуальных  правоотношений,  подсудность,  доказывание  и
доказательства), излагается порядок судопроизводства по гражданским делам
на различных стадиях процесса, что призвано способствовать форми-
рованию  целостного  представления  о  гражданском  процессуальном  праве
указанных государств.
Пособие  написано  на  основе  оригинального  зарубежного  законодательства,
материалов  практики  французских  и  английских  судов,  иностранной
литературы, а также работ извест-
ных российских ученых, посвященных иностранному процессуальному праву.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, практикующих
юристов, а также читателей, интересующихся зарубежным гражданским проце

Код ББК: 67.404.3
ISBN: 978-5-392-33843-6

256 c. Переплет
Код: 239 046

2021 г.

1 100,00

Гражданский процесс.Практикум.Сборник задач по 
гражданскому процессу и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам  гражданского 
процессуального права.-3-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины  «Гражданское  процессуальное  право»  специалистами  кафедры
гражданского  процесса  Московского  государственного  юридического
университета имени О. Е. Кутафина(МГЮА).
Практикум  включает  в  себя  задачи  по  всем  темам  курса.  Кроме  того,  для
удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам  гражданского
процессуального права по состоянию на 17 декабря 2013 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов вузов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-23714-2

416 c. Обложка
Код: 222 053

2017 г.

500,00



Гражданский процесс.Практикум: сборник задач по 
гражданскому процессу и постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ по вопросам гражданского 
процессуального права.Уч.пос.-4-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины  «Гражданское  процессуальное  право»  специалистами  кафедры
гражданского  и  административного  судопроизводства  Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Практикум включает в себя задачи по основным темам курса. Кроме того, для
удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума
Верховного  Суда  Российской  Федерации  по  вопросам  гражданского
процессуального  права,  а  также  отдельные  постановления  по
цивилистическим  отраслям  права,  необходимые  для  решения  задач,
включенных в настоящий практикум.
Законодательство приводится по состоянию на 10 августа 2017 г.
Для  студентов  бакалавриата  и  магистратуры,  аспирантов  и  преподавателей
юридических факультетов и вузов.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-24166-8
464 c. Обложка
Код: 237 568
2021 г.

800,00

Гражданский процесс.Уч.для 
бакалавров.-М.:Проспект,2017. Рек.УМО 
Автор: Отв.ред. Блажеев В.В., Уксусова Е.Е.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  предлагаемом  новом  учебнике  освещается  гражданское  процессу-альное
право  России,  его  все  основные  институты,  посвященные  порядку
су-допроизводства по гражданским делам в судах общей юрисдикции, дается
ба-зовое  представление  о  тех  правовых  понятиях  и  категориях,  которыми
оперирует  гражданское  процессуальное  законодательство,  наука
гражданского  процессуального  права,  судебная  практика.  Излагаются  также
основы  знаний  об  исполнительном  производстве,  об  альтернативных
способах разрешения споров (медиация, третейское разбирательство). 
Настоящий  учебник  подготовлен  с  использованием  СПС  «Консультант
Плюс».  Нормативные  акты  используются  по  состоянию  на  1  сентября  2014
года.
Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для
практикующих юристов и всех интересующихся правом.

ГРИФ: Реомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов РФ в качестве учебника для студентов образовательных
организаций,  обучающихся  по  направлению  подготовки  "Юриспруденция",
квалификация (с

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-26679-1
736 c. Переплет
Код: 224 647
2017 г.

900,00



Гражданский процесс.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебник  по  гражданскому  процессу  подготовлен  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по
направлению  подготовки  030900  «Юриспруденция»  (квалификация  (степень)
"бакалавр")  с  учетом  компетентностного  подхода.  Содержит  разделение  на
модули. 
Законодательство приводится по состоянию на октябрь 2015 г.
Рекомендован  для  студентов  и  преподавателей  юридических  вузов  и
факультетов.

Учебник  подготовлен  преподавателями  кафедры  гражданского
процессуального  права  и  правоохранительной  деятельности  ФГБОУВО
«Тверской  государственный  университет»  с  привлечением  других
специалистов

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-33108-6

416 c. Обложка
Код: 238 100

2021 г.

600,00

Гражданское процессуальное 
право.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А., Гуреева В.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящий  учебник  представляет  собой  издание,  ориентированное  на
комплексное раскрытие вопросов гражданского процесса для целей освоения
учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право России".  Наряду  с
рассмотрением  общих  институтов  гражданского  процессуального  права  в
учебнике предпринят анализ некоторых теоретических аспектов построения и
функционирования  норм  о  гражданском  процессе,  а  также  раскрываются
особенности применения специальных институтов гражданского процесса.
Материал  подготовлен  с  использованием  правовых  актов  по  состоянию  на  1
сентября 2015 г.
Учебник  предназначен  для  студентов,  обучающихся  по  программам
бакалавриата  юридического  профиля,  а  также  может  быть  использован  в
качестве  дополнительной  литературы  для  лиц,  обучающихся  по  программам
специалитета и магистратуры. Учебник станет полезным для адвокатов, судей,
сотрудников  правоохранительных  органов  и  других  практикующих  юристов,  а
также всех, кто интересуется вопросами гражданского процесса. 

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-33855-9

400 c. Переплет
Код: 239 219

2021 г.

1 400,00

Гражданское процессуальное право: самое 
важное.-М.:Оригинал-Макет,2016. 
Автор: Потапова А.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Шпаргалка.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на сентябрь 2011 г.

Код ББК: 
ISBN: 978-5-9907-9242-5

32 c. Обложка
Код: 217 219

2016 г.

35,00



Доказательства при рассмотрении дел о защите прав 
потребителей.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В данной книге автор раскрывает наиболее сложные вопросы, возникающие
при решении споров о защите прав потребителей, рассматриваемых в судах
общей  юрисдикции.  Она  основана  на  глубоком  анализе  реальных  дел  с
указанием  доказательств,  которые  могут  служить  основанием  для  защиты
прав и законных интересов участников гражданского процесса.
В  издании  представлены  судебная  практика  и  нормативные  правовые
документы,  которые  крайне  необходимы  судьям  при  рассмотрении  дел  о
защите прав потребителей.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Книга  может  быть  использована  студентами,  аспирантами  юридических
вузов, а также гражданами, интересующимися вопросами права.

Код ББК: 67.404.06
ISBN: 978-5-392-23016-7
512 c. Обложка
Код: 240 695
2021 г.

600,00

Избранные труды. В 7-и томах. Том 2. Источники 
гражданского процессуального права.-М.:Проспект,2022.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Том II  «Избранных трудов» профессора А.  Т.  Боннера посвящен источникам
гражданского  процессуального  права  и  применению  нормативных  актов  в
гражданском  процессе.  В  частности,  в  небольшой  по  объему,  но
содержательной  монографии  «Источники  советского  гражданского
процессуального права» (М., 1977) автор включается в дискуссию по одному
из  «вечных»  вопросов  теории  советского  и  российского  права:  является  ли
судебная практика источником права?
В  данной,  а  также  в  других  работах,  включенных  в  настоящий  том
«Избранных трудов», рассматривается вопрос о пробелах в праве и путях их
преодоления в процессе правоприменительной деятельности.
В  адресованном  в  первую  очередь  адвокатам  пособии  «Гражданский
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации:  проблемы  применения»
содержится попытка ответить на ряд актуальных для практики вопросов. Что
нового  ГПК  РФ  2002  г.  внес  в  процессуальный  регламент?  О  каких
положениях  ГПК  1964  г.  приходится  с  сожалением  вспоминать?  Какие
пробелы и противоречия имеются в ГПК РФ, и каким образом мож

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24602-1
352 c. Переплет
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Избранные труды. В 7-и томах. Том 3. Принципы 
гражданского процессуального права. Применение 
нормативных актов в гражданском 
процессе.-М.:Проспект,2022.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В том III «Избранных трудов» профессора А. Т. Боннера включены сочинения,
посвященные принципам гражданского  процессуального  права.  Прежде  всего
это  —  учебные  пособия,  а  по  сути  —  небольшие  монографии,  в  которых
исследуются  основополагающие  принципы  гражданского  процессуального
права — диспозитивность и законность. Первую из названных работ дополняет
статья  «Соотношение инициативы и  активности  сторон  и  суда  в  гражданском
судопроизводстве».  Автор прослеживает действие принципа диспозитивности
как  в  суде  первой,  так  и  в  судах  других  инстанций,  а  также  соотношение
принципов законности и диспозитивности.
В  том  включена  и  монография  «Законность  и  справедливость  в
правоприменительной  деятельности»  (М.,  1992).  Несмотря  на  то,  что
соотношение  этих  понятий  в  современном  законодательстве  и  судебной
практике  постоянно  возрастает,  данная  актуальная  проблема  в  теории
российского права относится к числу недостаточно разработанных.
Несомненный  интерес  для  теории  и  практики  до  настоящего  времени
представляют и включенные в т
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Избранные труды. В 7-и томах. Том 4. Проблемы 
установления истины в гражданском 
процессе.-М.:Проспект,2022.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  IV  томе  «Избранных  трудов»  профессора  А.  Т.  Боннера  помещена  его
монография «Проблемы установления истины в гражданском процессе» (Спб.,
2009).  Автор  размышляет  о  современных  теоретических  и  практических
проблемах правосудия по гражданским делам.
В  книге  идет  речь  о  содержании  истины в  гражданском  процессе,  специфике
судебного познания обстоятельств дела, правовых презумпциях, соотношении
принципа  объективной  истины и  правила допустимости  доказательств  и  ряде
других актуальных для теории и судебной практики вопросах.
«А судьи кто?» — вопрошает автор в одной из глав своей работы и пытается
проанализировать возможности установления истины в суде в свете проблем
российского  судейского  корпуса.  Характеризуя  нынешнее  состояние
правосудия  по  гражданским  делам,  исследователь  определяет  его  как
«больное правосудие».
Весьма актуальной и интересной является глава книги «Когда истина по делу
не  установлена.  Процессуальные  документы».  На  основе  проведенных
автором гражданских дел и составленных им процессуальных докуме
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Избранные труды. В 7-и томах. Том 5. Проблемы теории 
судебных доказательств.-М.:Проспект,2021.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  том  V  «Избранных  трудов»  професора  А.  Т.  Боннера  включены  работы,
посвященные проблемам теории судебных доказательств. Прежде всего, это
монография  «Традиционные  и  нетрадиционные  средства  доказывания  в
гражданском и арбитражном процессе» (М., 2012).
Автор  обращает  внимание  на  то,  что  модернизация  судопроизводства
невозможна  без  внедрения  в  него  передовых  информационных  технологий.
Одним  из  направлений  этой  деятельности  является  легализация
недостаточно  либо  вообще не  регламентированных  законом,  но  фактически
применяемых на практике новых источников информации об обстоятельствах
гражданских и арбитражных дел.
В  работе  анализируются  не  только  давно  известные  процессуальному
законодательству  средства  доказывания  (объяснения  юридически
заинтересованных  в  исходе  дела  лиц,  показания  свидетелей,  письменные,
вещественные  доказательства  и  заключения  экспертов),  но  и
нетрадиционные средства доказывания в виде аудио- и видеозаписей.
Значительное  место  в  монографии  уделено  средствам  установления
обстоятельств судебных 
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Исковое заявление. Чему не учат 
студентов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кощеева Е.С.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  рассмотрены  особенности  самостоятельного
составления искового и административного искового заявления, подаваемого
в  суд  общей  юрисдикции;  раскрыты  требования,  которым  должно  отвечать
исковое  заявление,  основные  правила  подготовки  и  алгоритм  его
составления  в  соответствии  с  требованиями  процессуального
законодательства и науки процессуального права.
Также  определены  основные  правила  определения  суда,  компетентного
рассматривать  дело,  порядок  и  размеры  уплачиваемой  государственной
пошлины и иные вопросы практического характера, с которыми сталкиваются
граждане при обращении за судебной защитой в суды общей юрисдикции.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2016 г.
Издание  адресовано  широкому  кругу  лиц,  в  том  числе  тем,  кто  не  является
специалистами  в  области  юриспруденции  и  обращается  в  суд
самостоятельно.
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Исполнительное производство в 
схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Корякин В.М.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  в  форме  структурно-логических  схем  излагаются
основные положения курса «Исполни-тельное производство», преподаваемого
для подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».
Содержание схем основано на положениях Федерального закона от 2 октября
2007  г.  №  229-ФЗ  «Об  исполни-тельном  производстве»,  а  также  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  об  исполнительном
производстве.
Законодательство приведено по состоянию на 01 февраля 2015 г.
Пособие предназначено для студентов,  аспирантов,  преподавателей,  а  также
для  всех,  кто  интересуется  проблемами  исполнительного  производства  по
гражданским делам.
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Исполнительное производство. Практикум. 
Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Тогузаева Е.Н., Зарубина М.Н., Малько Е.А. и др.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  (практикум)  содержит  краткий  курс  лекций  по  дисциплине
«Исполнительное  производство»,  задачи,  тесты  и  список  рекомендуемых
источников.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г.
Для студентов всех форм обучения направления подготовки и специальности
«Юриспруденция».
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Исполнительное 
производство.Практикум.-М.:Проспект,2021.
Автор: Стрельцова Е.Г.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Издание  подготовлено  в  соответствии  с  программой  учебной  дисциплины
«Исполнительное  производство»  на  кафедре  гражданского  и
административного  судопроизводства  Московского  государственного
юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Практикум  включает  в  себя  задачи  двух  уровней  сложности  по  всем  темам
курса:  обучающие  задачи  для  бакалавров  и  проблемные  задачи  для
обучающихся в магистратуре.
Помимо  этого  в  практикум  включены  обучающие  сравнительные  таблицы  и
схемы, а также образцы основных процессуальных документов.
Образцы процессуальных документов даны по состоянию законодательства на
ноябрь 2014 г.
В  практикум  включены  программы  учебной  дисциплины  «Исполнительное
производство» для всех форм обучения.
Для  бакалавров,  магистров,  аспирантов  и  преподавателей  юридических
факультетов вузов.
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История, теория, перспективы развития правосудия и 
альтернативных юридических процедур в 
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Цечоев В.К.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  предназначено  для  изучения  курса  по  теории  и  истории
правосудия  и  альтернативных  юридических  процедур  в  России.  Кратко,  в
доступной  форме  авторы  излагают  основные  моменты  в  зарождении,
генезисе  и  современной  эволюции  отечественного  суда,  происхождения  и
развития  альтернативных  юридических  процедур.  Материал,  положенный  в
основу  данного  издания,  соответствует   конспекту  лекций,  согласован  с
тематическими  планами  для  магистерских  программ   и  факультетов
повышения квалификации по теории и истории правосудия и альтернативных
юридических  процедур  и  состоит  из  историко-правового  экскурса,
теоретических  вопросов  альтернативных  юридических  процедур.  Авторы
уделили  внимание  теоретико-правовым  и  практическим  аспектам  изучения
медиации  и  третейского  суда,  проблематике  их  современного  состояния  и
перспективам развития.
Книга  адресуется  студентам,  магистрантам,  слушателям  курсов  повышения
квалификации,  профессорско-преподавательскому  составу,  всем
интересующимся проблематикой теории и истории правосудия и 
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Как вести себя в суде. Чему не учат студентов. 
Учебно-практическое пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Диордиева О.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Вопрос о том, как правильно говорить и вести себя в суде, является наиболее
важным  и  волнующим  для  всех,  кто  столкнулся  с  обращением  в  суд.  В
данном  пособии  изложены  советы  юриста,  судьи  в  отставке,  автора
многочисленных  работ  по  гражданскому  и  арбитражному  процессу,  как
обрести уверенность и наилучшим образом защитить свои интересы.
Издание содержит правила поведения, затрагивающие все стадии судебного
производства  –  с  момента  подачи  искового  заявления  до  исполнения
судебного акта.
Книга  также  включает  в  себя  практические  рекомендации  по  совершению
процессуальных  действий:  в  какой  суд  обратиться  и  как  правильно  подать
иск,  что  нужно  делать  во  время  судебного  заседания,  как  ознакомиться  с
материалами дела или получить судебный документ и т. д.
Законодательство приводится по состоянию на 1 апреля 2017 г.
В приложении можно найти примеры судебных заявлений и требования к их
оформлению.
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Как подать жалобу в Европейский суд по правам 
человека. Практич. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бирюков А. А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В предлагаемом читателю пособии в краткой форме изложены практические
рекомендации,  предназначенные  для  подготовки  и  направления
индивидуальной  жалобы  в  Европейский  суд  по  правам  человека,
последовательно  раскрыто  содержание  прав  человека,  охраняемых
Европейской  конвенцией,  условия  приемлемости  жалобы  и  правила  ее
составления.  Ознакомившись  с  пособием,  читатель  может  узнать  о
компетенции  Европейского  суда,  особенностях  вынесения  и  исполнения
постановлений в пользу заявителя.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2018 г.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
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Комментарий к ГПК РФ (постатейный) -3-е 
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ. ред. Тумановой Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Комментарий  представляет  собой  научно-практический  анализ  норм
Гражданского  процессуального  кодекса  РФ  на  основе  действующего
законодательства,  с  учетом  правоприменительной  практики,  постановлений
Конституционного  Суда  РФ  и  других  правовых  актов  в  области  гражданского
судопроизводства.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Для  судей,  практикующих  юристов,  адвокатов,  научных  работников,
преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а
также интересующихся вопросами гражданского судопроизводства.
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Комментарий к ГПК РФ (постатейный).-3-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  комментарии  на  основе  анализа  норм  Гражданского  процессуального
кодекса  РФ,  судебной  практики  и  доктринальных  положений  излагаются
подходы  автора  к  толкованию  и  единообразному  применению  положений
каждой  статьи,  предлагаются  меры  по  устранению  выявленных  проблем  и
рекомендации  по  правильному  и  своевременному  рассмотрению  и
разрешению  гражданских  дел,  укреплению  законности  и  правопорядка,
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Комментируя положения ГПК РФ, автор исходил из необходимости повышения
эффективности  и  установления  справедливости  судебной  защиты  и
правосудия в Российской Федерации.
Автор  надеется,  что  данная  работа  будет  способствовать  оперативному,
независимому,  профессиональному  разрешению  споров,  иных  социальных
конфликтов  и  принятию  законных,  обоснованных  и  справедливых  судебных
постановлений.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2019 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  аспирантов,
студентов, органы государственной власти и местного самоуправления
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Комментарий к ГПК РФ (постатейный, 
научно-практический) -2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв. ред. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  комментарии  на  основе  анализа  норм  Гражданского  процессуального
кодекса  РФ,  судебной  практики  и  доктринальных  положений  излагаются
подходы  авторов  к  толкованию  и  единообразному  применению  положений
каждой  статьи,  предлагаются  меры  по  устранению  выявленных  проблем  и
рекомендации  по  правильному  и  своевременному  рассмотрению  и
разрешению  гражданских  дел,  укреплению  законности  и  правопорядка,
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Комментируя  положения  ГПК  РФ,  авторы  исходили  из  необходимости
повышения  эффективности  судебной  защиты  и  правосудия  в  Российской
Федерации.
Авторы  надеются,  что  данная  работа  будет  способствовать  оперативному,
независимому,  профессиональному  разрешению  споров,  иных  социальных
конфликтов  и  принятию  законных,  обоснованных  и  справедливых  судебных
постановлений.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Комментарий  рассчитан  на  судей,  прокуроров,  адвокатов,  аспирантов,
студентов,  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  и
всех, кто интерес

Код ББК: 67.410(2Рос)
ISBN: 978-5-392-23489-9
736 c. Переплет
Код: 220 654
2017 г.

900,00

Комментарий к Закону РФ "О защите прав 
потребителей" (постатейный).-М.:Проспект,2020.
Автор: Агафонова Н.Н., Белов В.Е., Солдатова В.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В настоящем издании Комментария к Закону «О защите прав потребителей»
учтены последние изменения законодательства о защите прав потребителей,
правовые  позиции  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  нашедшие
отражение  в  постановлении  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации  от  28  июня  2012  г.  №  17  «О  рассмотрении  судами  гражданских
дел  по  спорам  о  защите  прав  потребителей»,  материалы  судебных  дел,  а
также научные публикации по данной тематике.
Комментарий  предназначен  для  широкого  круга  читателей,  интересующихся
вопросами  правового  регулирования  и  правоприменительной  практики  в
сфере  защиты  прав  потребителей:  адвокатов,  судей,  государственных  и
муниципальных  служащих,  организаций  и  граждан,  а  также  научных
работников, преподавателей, аспирантов и студентов.
Текст  Закона «О защите прав потребителей» приводится по состоянию на 1
июня 2016 г.

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-30930-6
240 c. Обложка
Код: 235 679
2020 г.

290,00

Комментарий к Закону РФ «О защите прав 
потребителей» (постатейный).-М.:Проспект,2021.
Автор: Макаров Ю.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В данной книге автором на высоком научном уровне дан правовой анализ и
толкование статей Закона «О защите прав потребителей».
Анализ статей способствует правильному пониманию и применению закона в
судебной  практике  при  рассмотрении  дел  о  защите  прав  потребителей  не
только судьями, прокурорами и адвокатами. Книга будет интересна и полезна
специалистам в области предпринимательства, гражданам, интересующимся
вопросами права, а также преподавателям, студентам и аспирантам.
Особое внимание автор уделяет правам потребителей.
В книге представлены исковые заявления, образцы договоров и претензий, а
также нормативные правовые акты.
Законодательство приведено по состоянию 1 октября 2017 г.

Код ББК: 67.404(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28043-8
192 c. Обложка
Код: 237 637
2021 г.

250,00



Московский городской суд в системе органов 
государственной власти РФ: история и современность. 
Материалы четвертой научно-практической 
межрегиональной конференции, посвященной 80-летию 
деятельности Московского городского 
суда.-М.:Проспект,2015.
Автор: Отв.ред. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  данном  научном  издании  публикуются  доклады  участников  четвертой
межрегиональной  научно-практической  конференции,  организованной  и
проведенной Московским городским судом и Научно-консультативным советом
при  Московском  городском  суде  в  рамках  мероприятий,  посвященных
80-летию деятельности Московского городского суда. В докладах отмечалось,
что Московский городской суд оказывает существенное позитивное влияние не
только  на  правоприменительную  деятельность  судов  Российской  Федерации,
но и на построение в Российской Федерации гражданского общества, развитие
российской  экономики.  Деятельность  Московского  городского  суда  постоянно
совершенствуется:  возрастает  уровень  эффективности  правоприменения;
расширяются  масштабы деятельности  суда;  реализуются  новые направления
его  деятельности;  налажено  конструктивное  взаимодействие  с  другими
органами  власти,  органами,  содействующими  осуществлению  правосудия,
научно-исследовательскими  учреждениями  РФ,  СМИ,  общественными
формированиями; реализуются программы повышения квалиф

Код ББК: 67.71я431
ISBN: 978-5-392-16357-1

192 c. Обложка
Код: 208 666

2015 г.

500,00

Настольная книга мирового судьи: рассмотрение и 
разрешение мировыми судьями гражданских 
дел.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Отв.ред. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  изложены  процессуально  и  материально-правовые  аспекты
рассмотрения  мировыми  судьями  гражданских  дел:  принятие  заявления;
подготовка  гражданского  дела  к  разбирательству;  судебное  разбирательство;
судебное  решение;  рассмотрение  отдельных  категорий  дел,  подсудных
мировому  судье.  Авторы  обращают  внимание  на  трудности,  возникающие  у
мировых  судей  при  рассмотрении  гражданских  дел  и  предлагают  некоторые
рекомендации по их устранению.
Пособие  рассчитано  на  мировых  судей  РФ,  представителей  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей
юридических  вузов,  студентов  и  всех  граждан,  кто  интересуется  вопросами
рассмотрения и разрешения мировыми судьями  гражданских дел.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Данная книга продолжает серию книг «Настольная книга судьи  по отдельным
категориям дел».

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-21711-3

528 c. Переплет
Код: 219 722

2017 г.

600,00



Настольная книга ответчика в суде. Пошаговое 
руководство с образцами 
документов.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Скопинова М.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящее  издание  содержит  пошаговые  инструкции  и  рекомендации  для
ответчиков в судах общей юрисдикции. В нем подробно отражены все стадии
рассмотрения гражданского дела с точки зрения действий ответчика, а также
приведены образцы (бланки) процессуальных  документов.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2017 г.
Пособие  будет  полезно  всем  лицам,  ставшим  участниками  гражданского
дела, а также студентам юридических вузов и начинающим юристам.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-28095-7
144 c. Обложка
Код: 238 178
2021 г.

600,00

Настольная книга судьи по делам о 
наследовании.Уч.-практ.пос. для 
судей.-М.:Проспект,2017.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  процессуальные  особенности  рассмотрения
гражданских дел, возникающих из наследственных правоотношений, а также
излагаются  правовые  позиции  Европейского  суда  по  правам  человека,
Конституционного  суда Российской Федерации,  Верховного  суда Российской
Федерации  и  Московского  городского  суда  по  вопросам  применения
законодательства  о  наследовании  по  закону  и  завещанию,  приобретении
наследства,  наследовании  отдельных  видов  имущества  и  иным  вопросам.
Кроме  того,  в  работе  представлены  проекты  судебных  актов  по
наследственным спорам.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  применения  норм
наследственного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012 г.
Данная книга продолжает серию книг "Настольная книга судьи  по отдельным
категориям дел".

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-09044-0
208 c. Обложка
Код: 226 417
2017 г.

400,00



Настольная книга судьи по семейным 
делам.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  пособии  освещаются  процессуальные  особенности   рассмотрения
гражданских  дел,  возникающих  из  семейных  правоотношений,  а  также
излагаются  правовые  позиции  Европейского  суда  по  правам  человека,
Конституционного  суда  Российской  Федерации,  Верховного  суда  Российской
Федерации  и  Московского  го-родского  суда  по  вопросам  семейного  права,
касающимся заключения и прекращения брака; прав и обязанностей супругов;
прав  и  обязанностей  родителей  и  детей;  алиментных  обязательств;  форм
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  государственной
поддержки семей. Кроме того, в работе представлены проекты судебных актов
по семейным спорам.
Пособие  рассчитано  на  судей  РФ,  представителей  органов  государственной
власти  и  местного  само-управления,  преподавателей  юридических  вузов,
студентов  и  всех  граждан,  интересующихся  вопросами  при-менения  норм
семейного права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2012 г.
Данная книга является первой из новой серии книг "Настольная книга судьи  по
отдельным катего

Код ББК: 67.404.4я73
ISBN: 978-5-392-22873-7

240 c. Обложка
Код: 219 788

2016 г.

400,00

Научное наследие кафедры гражданского и 
административного судопроизводства (гражданского 
процесса). Сборник научных трудов.-М.:Проспект,2017.
Автор: 
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  книге  представлены  наиболее  значимые  труды  ученых-процессуалистов,
работавших  на  кафедре  гражданского  процесса  ВЮЗИ  —  МЮИ  —  МГЮА
имени  О.Е.  Кутафина.  Речь  идет  о  трудах  доктора  юридических  наук,
профессора  Марка  Аркадьевича  Гурвича,  доктора  юридических  наук,
профессора  Марии  Сумбатовны  Шакарян,  доктора  юридических  наук,
профессора  Владимира  Филипповича  Тараненко,  доктора  юридических  наук,
профессора  Рафаэля  Егишевича  Гукасяна,  кандидата  юридических  наук,
доцента Ивана Михайловича Пятилетова.
Несмотря  на  немалый  срок,  прошедший  с  момента  их  создания,  работы  не
потеряли своей актуальности.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-23860-6

688 c. Обложка
Код: 221 953

2017 г.

800,00

Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в 
гражданском и административном судопроизводстве. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Терехова Л.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Монография  посвящена  одной  из  факультативных  стадий  гражданского  и
административного судопроизводства – пересмотру судебных актов по новым
и  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Определяется  сущность  данной
стадии  судопроизводства,  анализируется  порядок  рассмотрения  заявления  о
пересмотре  судебного  акта.  Особое  внимание  уделено  исследованию
оснований  для  пересмотра  судебного  акта:  новым  обстоятельствам  и  вновь
открывшимся обстоятельствам.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
Монография  рекомендуется  студентам  и  аспирантам  юридических  вузов,
преподавателям, научным работникам и практикующим юристам.

Код ББК: 67.404+67.401
ISBN: 978-5-392-33372-1

144 c. Обложка
Код: 238 595

2021 г.

490,00



Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном 
процессе.Уч. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Отв. ред. Трещева Е.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебное  пособие  посвящено  исследованию  теоретических  и  практических
проблем  применения  обеспечительных  мер  в  гражданском  и  арбитражном
процессах.
Пособие включает курс лекций по дисциплине, планы практических занятий с
задачами,  примерную  тематику  рефератов,  докладов,  материалы  для
проверки знаний в виде тестирования.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Предназначено  для  студентов,  обучающихся  в  магистратуре  юридических
факультетов  вузов,  аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения,
дистанционной формы обучения, экстерната.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-35484-9
64 c. Обложка
Код: 241 463
2022 г.

250,00

Основы гражданского процессуального 
права.Уч.пос.-М.:Проспект,2013.
Автор: Радько Т.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  учебном  пособии  в  краткой   и  удобной  форме  раскрыты  основные  темы,
необходимые  для  получения  базовых  знаний  по  курсу  "Гражданское  право
РФ".
Рассмотрены такие вопросы как  гражданские правоотношения,  юридические
лица  по  законодательству  РФ,  гражданско-правовой  договор,  освещены
аспекты наследственного права и др.
Для всех, кто интересуется вопросами гражданского права.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-09544-5
16 c. Обложка
Код: 158 610
2013 г.

23,00

Особое производство в гражданском процессуальном 
праве России и Франции.-М.:Проспект,2017.
Автор: Аргунов А.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящем  издании  проводится  сравнительно-правовой  и
историко-правовой  анализ  особого  производства  в  гражданском
процессуальном  праве  России  и  Франции.  Предлагается  оригинальный
взгляд  на  особое  производство  как  на  самостоятельную  процессуальную
форму охранительной деятельности. Рассматриваются проблемы принципов,
субъектов  особого  производства,  категорий  дел  особого  производства,
перспективы его развития.
Для  юристов-ученых  и  практиков,  студентов,  аспирантов  и   преподавателей
юридических вузов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2012 г.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-12199-1
232 c. Обложка
Код: 224 387
2017 г.

450,00



Осуществление гражданского судопроизводства судами 
общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) 
судами в России и других странах СНГ.Материалы 
международной научно-практической конференции. 
г.Москва 22-23 ноября 2012 г.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Абовой Т.Е.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Сборник  подготовлен  по  материалам  международной  научно-практической
конференции,  состоявшейся  22–23  ноября  2012  г.  в  г.  Москве.  В  сборнике
представлены  статьи  участников  конференции  по  следующим  основным
направлениям:  общие вопросы  порядка осуществления  правосудия  судами
по  гражданским  делам;  влияние  Европейского  суда  по  правам  человека  на
гражданское судопроизводство России и других стран СНГ; новые технологии
и  традиционные  формы  взаимодействия   суда  и  участников  процесса;
доказывание  и  доказательства  в  гражданском  судопроизводстве;  судебная
практика  и  ее  роль  в  развитии    гражданского  оборота  и  обеспечении
правопорядка  в   России;  гражданское  судопроизводство  по  отдельным
категориям  споров.  В  сборнике  представлены  также  статьи  о  судебной
практике  по  семейно–правовым  спорам  и  альтернативным  формам
урегулирования разногласий сторон.

Код ББК: 67.410.1
ISBN: 978-5-3921-3500-4

512 c. Переплет
Код: 234 795

2020 г.

900,00

Очерки по теории гражданского 
процесса.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Бутнев В.В., Тарусина Н.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Книга включает в себя некоторые избранные труды по гражданскому процессу
с  изъятиями  и  дополнениями  на  основе  действующего  законодательства  и
современной доктрины.
Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2014 г.
Издание адресовано ученым, практикующим юристам, аспирантам, студентам
программы бакалавриата и магистратуры по юриспруденции.

Код ББК: 67.410я73
ISBN: 978-5-392-18331-9

240 c. Обложка
Код: 212 248

2015 г.

600,00

Подготовка гражданских дел к судебному 
разбирательству. Монография.-М.Проспект,2021.
Автор: Диордиева О.Н.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Условия  законного  и  справедливого  решения  суда  создаются  на  стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. Настоящее издание посвящено
правилам  подготовки  гражданских  дел  к  судебному  разбирательству  в  судах
общей юрисдикции первой инстанции.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2017 г.
Работа  рассчитана  на  юристов,  студентов  и  преподавателей  правовых
дисциплин и всех интересующихся гражданским процессуальным правом.
Автор  выражает  признательность  и  благодарность  своим  преподавателям  и
наставникам,  коллегам  по  работе,  всем,  кто  осуществляет  нелегкое  дело,  –
вершит правосудие.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-35279-1

144 c. Обложка
Код: 241 102

2021 г.

400,00



Производство по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных актов по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам в гражданском судопроизводстве. 
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Петручак Р.К.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Монография  посвящена  анализу  института  пересмотра  вступивших  в
законную  силу  судебных  актов  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам  в  гражданском  и  арбитражном  процессе  после  его
изменения  Федеральными законами от  9  декабря  2010  г.  № 353-ФЗ и  от  23
декабря 2010 г. № 379-ФЗ, а также сложившейся до и сформированной после
проведенной  законодателем  реформы  исследуемого  института  судебной
практики  применения  каждого  из  указанных  в  гражданском  процессуальном
законодательстве вновь открывшихся и новых обстоятельств.
Автор  на  основе  анализа  обширной  судебной  практики  и  современного
законодательства  отразил  в  работе  специфику  новых  обстоятельств  в
качестве  самостоятельных  оснований  (наряду  с  вновь  открывшимися
обстоятельствами) пересмотра вступивших в законную силу судебных актов.
В  работе  выявлены  тенденции  развития  рассматриваемого  института  в
гражданском  судопроизводстве,  в  особенности  в  судах  общей  юрисдикции,
где  в  ГПК  РФ  не  уделено  существенного  внимания  данному  институту.  На
основе анализа научной литера

Код ББК: 67.410.216.2
ISBN: 978-5-392-23780-7
160 c. Переплет
Код: 221 480
2017 г.

500,00

Процессуальные формы защиты субъективных 
гражданских прав, свобод и законных интересов в РФ 
(судебные и 
несудебные).Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Михайлова Е.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  монографии  содержится  теоретическое  исследование  основополагающих
проблем, связанных с определением правовой природы, понятия и признаков
защиты  субъективных  гражданских  прав,  свобод  и  законных  интересов,  ее
видов,  способов и  процессуальных форм.  Автор предлагает новый подход к
пониманию  сущности  правовой  защиты,  основанный  на  выделении  таких
признаков  этой  деятельности,  как  наличие  легальной  процессуальной
формы,  возможность  принудительного  осуществления  нарушенного  или
оспариваемого  гражданского  права,  особый  правовой  статус  субъекта,
осуществляющего  защиту.  Предлагается  новый  критерий  для  определения
способов и форм защиты гражданских прав. Правовая защита понимается как
процессуальная  категория,  а  ее  правила  подчиняются  законодательно
установленным  требованиям.  Наличие  в  гражданском  судопроизводстве
видов  производств  объясняется  универсальным  характером  правовой
защиты  и  правильное  применение  того  или  иного  вида  гражданского
судопроизводства рассматривается как необходимое условие для вынесения
законног

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-24577-2
280 c. Обложка
Код: 224 401
2017 г.

500,00



Сборник разъяснений высших судов России по 
гражданским делам.-М.:Проспект,2018.
Автор: Щукин А.И.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  настоящий  сборник  включены  действующие  актуальные  разъяснения,
отражающие  правовые  позиции  высших  судов  России  по  вопросам
применения  отдельных  норм  материального  и  процессуального  права  по
гражданским, семейным, трудовым, жилищным и иным делам.  
Документы приводятся по состоянию на 31 января 2015 г. 
Книга  будет  полезна  судьям,  адвокатам,  лицам,  участвующим  в
законотворческой  деятельности,  научным  работникам,  студентам  и
преподавателям  юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  широкому  кругу
граждан, интересующихся вопросами права и практики его применения.
Источником  текстов  постановлений  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  (Союза
ССР)  и  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ,  обзоров  судебной  практики
разрешения  отдельных  категорий  дел,  а  также  примечаний  является
справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-20738-1

1 184 c. Переплет
Код: 226 862

2018 г.

1 200,00

Сборник судебных документов. Гражданское и 
административное судопроизводство.-2-е изд., перераб. 
и доп.-М.:Проспект,2022.
Автор: Дурнева П.Н., Станкевич Г.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Сборник  содержит  образцы  основных  процессуальных  документов  в
гражданском  и  административном  судопроизводстве,  составленных  в
соответствии  с  действующим  законодательством  и  сложившейся  судебной
практикой. Издание учитывает новые масштабные изменения в ГПК РФ и КАС
РФ, связанные с началом деятельности апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции.
Образцы  снабжены  рекомендациями,  которые  помогут  юридически  грамотно
оформить  соответствующие  процессуальные  действия  и  сэкономить  время
при подготовке того или иного документа.
Законодательство приводится по состоянию на август 2019 г.
Пособие  предназначено  для  практикующих  юристов,  адвокатов,  студентов
юридических вузов, а также для широкого круга читателей.

Код ББК: 67.71(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35342-2

176 c. Обложка
Код: 241 240

2022 г.

140,00

Состязательность в гражданском судопроизводстве 
США. Монография.-2-е изд.-М.:Проспект,2012.
Автор: Клейменов А.Я.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Эта книга представляет собой второе, переработанное и дополненное издание
монографии  "Состязательная  модель  гражданского  судопроизводства  по
законодательству США". 
В  книгу  вошел  материал,  который  автор  привез  из  рабочей  командировки  в
Филадельфию  (США)  в  2003  году,  где  в  интересах  общего  с  американскими
партнерами  клиента  принимал  участие  в  подготовке  к  предъявлению  иска  в
один из федеральных судов США, а также участвовал в досудебном допросе
экспертов - специалистов по российскому праву.
Данный материал был положен автором в основу подготовленной для защиты
одноименной  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата
юридических наук. 
Книга  будет  интересна  студентам,  преподавателям,  адвокатам,  юристам
международных  компаний,  работникам  организаций,  имеющих  отношение  к
американской юстиции.

Код ББК: 67.410.113.1(7Сое)
ISBN: 978-5-392-05447-3

264 c. Переплет
Код: 154 251

2012 г.

600,00



Соучастие в гражданском процессе России и 
США.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Гончарова О.С.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящая  работа  является  первым  в  современной  науке  отечественного
гражданского  и  арбитражного  процессуального  права  комплексным
исследованием  процессуального  соучастия  в  сравнительно-правовом
аспекте.  Изучение  американского  законодательства,  доктрины  и  судебной
практики  по  вопросам  процессуального  соучастия  произведено  с  учетом
выявленных  общих  тенденций  развития  данного  института,  что  позволило
проанализировать  возможности  дальнейшего  совершенствования
процессуального соучастия в России.
Книга  будет  интересна  студентам,  преподавателям,  адвокатам,  юристам
международных  компаний,  работникам  организаций,  имеющих  отношение  к
американской юстиции.

Код ББК: 67.410 (7Сое)
ISBN: 978-5-392-13112-9
208 c. Обложка
Код: 232 690
2019 г.

500,00

Судебный контроль в исполнительном производстве. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ярошенко Л.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  монографии  исследуются  теоретические  и  практические  проблемы
судебного  контроля  за  исполнительным  производством  в  гражданском  и
арбитражном  процессе.  Анализируются  понятие  судебного  контроля  за
исполнительным  производством,  его  признаки,  предмет,  виды  и  формы.
Рассматриваются  проблемы разграничения  контрольных  полномочий  суда  и
судебного  пристава-исполнителя.  Особое  внимание  уделено  проблемам
правового  регулирования  судебного  контроля  в  исполнительном
производстве.  Раскрыты  особенности  судопроизводства  по  делам  о  защите
прав  участников  исполнительного  производства.  Вносятся  предложения  по
совершенствованию  законодательства  и  судебной  практики  в  области
осуществления  судом  контрольных  полномочий  в  исполнительном
производстве.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Для  научных  работников,  судей  и  других  практикующих  юристов,  студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов.

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-21846-2
128 c. Переплет
Код: 240 705
2021 г.

650,00

Суды и судьи. Независимость и 
управляемость.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Михайловская И.Б.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  рассматривается  сущность  и  социальное  значение  принципа
независимого  суда.  Представлена  классификация  факторов,  влияющих  на
реализацию  этого  принципа:  законодательные,  управленческие,
социально-психологические  и  личностные.  При  этом  подчеркнуто  значение
управленческих  процессов,  протекающих  внутри  судебной  системы,  их
влияние  на  служебную  карьеру  судей,  а  следовательно,  и  на
функционирование всей судебной системы. Значительное внимание уделено
личностным  и  социально-психологическим  факторам  судейской
независимости.
Для  научных  сотрудников,  юристов-практиков,  аспирантов  и  студентов
юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется реальными
условиями функционирования судебных органов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2007 г.

Код ББК: 67.71
ISBN: 978-5-392-34488-8
128 c. Переплет
Код: 239 958
2021 г.

750,00



Традиционные и нетрадиционные средства доказывания 
в гражданском и арбитражном процессе. 
Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Боннер А.Т.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Модернизация судопроизводства невозможна без внедрения в него передовых
информационных   технологий.  Одним  из  направлений  этой  деятельности
является легализация фактически применяемых на практике новых источников
информации об обстоятельствах гражданских и арбитражных дел.
Автор  анализирует  не  только  дано  известные  процессуальному
законодательству  средства  доказывания  (объяснения  юридически
заинтересованных  в  исходе  дела  лиц,  показания  свидетелей  и  др.),  но  и
нетрадиционные средства доказывания в виде аудио- и видеозаписей.
Значительное  место  в  монографии  уделено  средствам  установления
обстоятельств судебных дел с не вполне определенным или неопределенным
статусом  -  заключению  специалиста,  электронному  документу,  информации,
полученной из Интернета, показаниям специальных технических средств и др.
Книга  насыщена  разнообразной  судебной  практикой,  легко  и  с  интересом
читается. Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2012
г.
Для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и

Код ББК: 67.410
ISBN: 978-5-392-18564-1

616 c. Переплет
Код: 213 291

2016 г.

800,00

Упрощенное производство в гражданском процессе. 
Научно-практическое пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Малышкин А.В., Рогожин С.В., Бочкарев А.Е., Якушев П.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Настоящее  научно-практическое  пособие  посвящено  анализу  вступивших  с  1
июня  2016  г.  норм  гражданского  процессуального  законодательства,
регулирующих порядок упрощенного производства.
В  работе  анализируются  категории  дел,  рассматриваемых  в  порядке
упрощенного  производства,  приводятся  рекомендации  по  организации  и
проведению разби- рательства таких дел, подготовки судебных постановлений
и процессуальных документов судом первой и апелляционной инстанций.
Предназначено  для  судей,  работников  аппаратов  судов,  адвокатов,
работников  юридических  подразделений  организаций,  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  студентов  и
преподавателей высших юридических учебных заведений.

Код ББК: 67.410(2Рос)я723
ISBN: 978-5-392-21794-6

48 c. Обложка
Код: 221 879

2017 г.

250,00



Цивилистический процесс современной России: 
проблемы и перспективы. 
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Громошиной Н.А.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Работа  посвящена  анализу  происходящей  в  российском  законодательстве
реформы  гражданского  судопроизводства.  Изменения  в  Конституции  РФ,
принятие и вступление в силу Кодекса административного судопроизводства
РФ,  существенные  изменения  в  АПК  РФ  и  ГПК  РФ,  а  также  разработка
проекта Единого гражданского процессуального кодекса РФ – все это вехи и
признаки  существенного  реформирования  цивилистического
процессуального законодательства. В настоящей монографии в той или иной
мере  они  рассматриваются  и  оцениваются,  а  равно  высказываются
предложения и прогнозы.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2016 г.
Для  ученых-правоведов,  юристов-практиков,  участников  законодательной
деятельности,  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов
юридических  вузов  и  факультетов,  а  также  для  всех,  кто  интересуется
современными проблемами процессуального права.

Код ББК: 67.410(2Рос)я73
ISBN: 978-5-392-23812-5
208 c. Переплет
Код: 240 638
2021 г.

1 100,00

Цивилистический 
процесс.Учебно-метод.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Сахнова Т.В.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

Учебно-методическое  пособие  предназначено  для  студентов-юристов  всех
форм  обучения  —  в  помощь  при  изучении  курсов  гражданского  и
арбитражного процесса, спецкурса «Актуальные проблемы цивилистического
процесса». 
Пособие  включает  три  раздела:  1)  гражданское  процессуальное  право;  2)
арбитражный процесс; 3) актуальные проблемы цивилистического процесса. 
Каждый раздел содержит подлежащие изучению в рамках соответствующего
курса  темы,  вопросы,  методические  рекомендации  и  задания  для
семинарских  (практических)  занятий;  задания  для  самостоятельной  работы;
библиографию по курсу.
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Электронное правосудие. Электронный 
документооборот. Научно-практическое 
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Чучи С.Ю.
Раздел: Гражданское  процессуальное право

В  работе  исследуются  электронное  правосудие  и  электронный
документооборот  в  арбитражном  суде.  Дается  обзор  статистики  работы
Арбитражного  суда  города  Москвы  за  2016  г.  Анализируется  действующее
законодательство, определяющее правовой режим электронного документа и
электронной  подписи.  Затрагиваются  вопросы  правового  признания
государствами  трансграничных  электронных  документов.  Рассматриваются
некоторые  особенности  электронного  правосудия  и  электронные
доказательства по делу.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2017 г.
Книга  предназначена  для  широкого  круга  читателей,  в  том  числе
представителей органов государственной власти и местного самоуправления,
преподавателей вузов и практикующих юристов.
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