תורת הדיון האזרחי – מבנה החיבור
כרך א
פרק א – מבוא לדיון האזרחי �������������������������������������������������������������������������������	
פרק ב – פתיחת ההליך האזרחי ����������������������������������������������������������������������������	

כרך ב
פרק ג – ההכנה למשפט��������������������������������������������������������������������������������������	
פרק ד – הסעד הזמני������������������������������������������������������������������������������������������	

כרך ג
פרק ה – בירור התובענה�������������������������������������������������������������������������������������	
פרק ו – פסק הדין ואכיפתו ���������������������������������������������������������������������������������	

כרך ד
פרק ז – תקיפת פסקי דין ������������������������������������������������������������������������������������	
פרק ח – סדרי דין מיוחדים����������������������������������������������������������������������������������	
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תוכן העניינים המפורט – כרך ג
ע"מ
רשימת טבלאות לכרך ג �������������������������������������������������������������������������������������������������������	
רשימת תרשימים לכרך ג������������������������������������������������������������������������������������������������������	

פרק ה – בירור

התובענה ������������������������������������������������������������������������������������������	

 .1מהותו של שלב בירור התובענה���������������������������������������������������������������������������������������	
 .1.1תכלית ומבנה של שלב בירור התובענה���������������������������������������������������������������������	
 .1.2דרכי יישומו של שלב בירור התובענה בדיון האזרחי המודרני ���������������������������������������	
 .2הליכי טרום-המשפט �����������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1מיון תיקים ����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.1ניתוב תיקים באמצעות המחלקה לניתוב תיקים (מנ"ת)�������������������������������������	
 .2.1.1.1מבנה ,תפקוד וסמכויות המחלקה לניתוב תיקים ������������������������������	
 .2.1.1.2תכנית מנ"ת ארצית �������������������������������������������������������������������	
 .2.1.2פגישת מידע ,היכרות ותיאום (פגישת מהו"ת) ������������������������������������������������	
 .2.1.2.1המאפיינים המרכזיים של הליך הגישור ותפקודו הדיוני
במסגרת פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות (Alternative
.
	������������������������������������������������������������ )Dispute Resolution
.
 .2.1.2.2סדרי הדין בפגישת המהו"ת ��������������������������������������������������������	
 .2.1.2.3חיסיון פגישת המהו"ת והליכי הגישור�������������������������������������������	
 .2.1.2.4השיקולים הטקטיים של בעלי הדין בפגישת המהו"ת
ובהליכי הגישור ������������������������������������������������������������������������	
.
 .2.2הכנת התיק לבירור התובענה ����������������������������������������������������������������������������������	
 .2.2.1הכנת התיק בידי בית המשפט :קדם-המשפט��������������������������������������������������	
 .2.2.1.1התפתחות ותכלית של קדם-המשפט���������������������������������������������	
 .2.2.1.2סדרי הדין והסמכויות בהליכי קדם-המשפט�����������������������������������	
 .2.2.1.3הליכים בין קדם-המשפט למשפט ������������������������������������������������	
 .2.2.1.4השיקולים הטקטיים של בעלי הדין בהליכי קדם-המשפט�����������������	
 .2.2.2הכנת התיק בידי בעלי הדין :הדיון המקדמי וקביעת מוסכמות ופלוגתאות �����������	
 .2.2.2.1מהות ההליך ,התפתחותו ,נפקותו המשפטית וסדרי הדין ������������������	
 .2.2.2.2השיקולים הטקטיים של בעלי הדין בקביעת מוסכמות
ופלוגתאות�������������������������������������������������������������������������������	
.
 .3הליכי המשפט ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
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 .3.1 .ההסדרים המנהלתיים של המשפט ���������������������������������������������������������������������������	
 .3.1.1הסדרים מנהלתיים פנימיים �������������������������������������������������������������������������	
 .3.1.1.1פומביות הדיון ופרסומו��������������������������������������������������������������	
 .3.1.1.2תיעוד הדיון �����������������������������������������������������������������������������	
 .3.1.1.3שפת הדיון�������������������������������������������������������������������������������	
 .3.1.1.4איחוד הדיון בתובענות והפרדתו ��������������������������������������������������	
 .3.1.2הסדרים מנהלתיים חיצוניים ������������������������������������������������������������������������	
 .3.1.2.1זימון בעלי הדין לדיון����������������������������������������������������������������	
 .3.1.2.2ייצוגם המקצועי בעלי הדין בידי עורכי דין ������������������������������������	
 .3.1.2.3המצאת מסמכים במהלך המשפט �������������������������������������������������	
 .3.1.2.4נוכחות בעלי הדין והתייצבותם לדיון��������������������������������������������	
 .3.2שלב ההוכחות������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.1תפקיד שלב ההוכחות ומבנהו ����������������������������������������������������������������������	
 .3.2.2התייצבות העדים בבית המשפט �������������������������������������������������������������������	
 .3.2.2.1זימון עדים�������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.2.2התייצבות עדים להיחקר על תצהירם ��������������������������������������������	
 .3.2.2.3ההתייצבות בפועל ודרכי אכיפתה ������������������������������������������������	
 .3.2.2.4ייצוג משפטי של עדים���������������������������������������������������������������	
 .3.2.2.5הזכויות הכספיות של עדים���������������������������������������������������������	
 .3.2.3החקירה האדוורסרית המודרנית של עדים בבית המשפט�����������������������������������	
 .3.2.3.1השלבים המרכזיים בחקירת עד בבית המשפט���������������������������������	
 .3.2.3.2פראקטיקת ההתנגדויות��������������������������������������������������������������	
 .3.2.3.3נוכחות העדים באולם המשפט בעת חקירתם של עדים אחרים �����������	
 .3.2.3.4המגבלות הענייניות על חקירת העדים בבית המשפט �����������������������	
 .3.2.3.5ביקורת שיפוטית על חקירת העדים בבית המשפט���������������������������	
 .3.2.4גבייה מוקדמת של עדות ����������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.4.1העילות לגבייה מוקדמת של עדות������������������������������������������������	
 .3.2.4.2אופן גבייה מוקדמת של עדות �����������������������������������������������������	
 .3.2.5פרשות הראיות בשלב ההוכחות �������������������������������������������������������������������	
 .3.2.5.1סדר פרשות הראיות מטעם בעלי הדין�������������������������������������������	
 .3.2.5.2פרשת התביעה ופרשת ההגנה �����������������������������������������������������	
 .3.2.5.3סדר חקירת העדים ��������������������������������������������������������������������	
 .3.2.5.4פרשות ההזמה ��������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.5.5פרשת ראיות בית המשפט ונגזרותיה���������������������������������������������	
 .3.2.6החקירה הראשית���������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.6.1מהותה ,יעדיה ואופן התנהלותה של החקירה הראשית ���������������������	
 .3.2.6.2הדרכת עד ,שאלות מדריכות והדרכה עצמית ���������������������������������	
 .3.2.6.3רענון זיכרון �����������������������������������������������������������������������������	
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 .3.2.6.4הצהרות עקביות קודמות והכלל נגד סיוע עצמי������������������������������	
 .3.2.6.5חקירה ראשית על-דרך חקירה נגדית :עוינות (עד עוין) ,ניגוד
אינטרסים והכללת-יתר מוקדמת��������������������������������������������������	
 .3.2.6.6הגשת מסמכים במסגרת החקירה הראשית �������������������������������������	
 .3.2.6.7היוועדות חזותית והגשת מוצגי וידאו במסגרת החקירה הראשית��������	
 .3.2.6.8תצהירי עדות ראשית �����������������������������������������������������������������	
 .3.2.7החקירה הנגדית ����������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.7.1מהותה ,יעדיה ואופן התנהלותה של החקירה הנגדית �����������������������	
 .3.2.7.2הנפקות המשפטית של אי-קיומה של החקירה הנגדית ���������������������	
 .3.2.7.3הדרכה עצמית ושימוש באמצעי עזר���������������������������������������������	
 .3.2.7.4הצהרות בלתי-עקביות קודמות����������������������������������������������������	
 .3.2.7.5סופיות התשובות לשאלות צדדיות �����������������������������������������������	
 .3.2.7.6חקירה נגדית ביחס למסמכים ������������������������������������������������������	
 .3.2.7.7הכללים הטקטיים המרכזיים לניהול נכון של החקירה הנגדית �����������	
 .3.2.8חקירות נוספות�����������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.8.1החקירה החוזרת ,החקירה החוזרת שכנגד וחקירות חוזרות נוספות �����	
 .3.2.8.2חקירת עדים בידי בית המשפט וחקירות נוספות בידי בעלי הדין��������	
 .3.2.9חוות דעת מומחה וראיות בדבר מידע מקצועי ������������������������������������������������	
 .3.2.9.1תחומי המומחיות הרלוונטיים������������������������������������������������������	
 .3.2.9.2ההכרה במומחיות של עד �����������������������������������������������������������	
 .3.2.9.3בסיס הנתונים העובדתיים של חוות דעת מומחה �����������������������������	
 .3.2.9.4הכרעה בפלוגתה מכרעת ������������������������������������������������������������	
 .3.2.9.5תנאי הקבילות של חוות דעת מומחה ��������������������������������������������	
 3.2.9.6סדרי הדין בהגשת חוות דעת מומחה בעניינים אזרחיים לפי תקנות
סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד	����������������������������������������������� 1984-
 .3.2.9.7סדרי הדין בחוות דעת מומחה בענייני משפחה לפי תקנות
סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי חוץ),
.
התשמ"ד	�������������������������������������������������������������������������1984-
 .3.2.9.8סדרי הדין בהגשת חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין בעניינים
אזרחיים לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט	��������������������2018-
 3.2.9.9סדרי הדין בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט בעניינים אזרחיים
לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשע"ט	��������������������������������2018-
 3.2.9.10סדרי הדין בחוות דעת מומחה בענייני פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
והגנת הדייר�����������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.9.11חקירת המומחה וחוות דעת נוגדות �����������������������������������������������	
 .3.2.9.12הכללים הטקטיים המרכזיים בהכנת חוות דעת מומחה ובחקירה
נגדית של עד מומחה �����������������������������������������������������������������	
.
 .3.2.9.13עדות מקצועית של עד שאינו מומחה (הדיוט) ��������������������������������	
11

 3.2.9.14השתלבות האמצעי "חקירות ,חשבונות ובדיקת נכסים" בחוות דעת
מומחה מטעם בית המשפט ���������������������������������������������������������	
 .3.2.10רציפות הליכי המשפט �������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.10.1הרציפות העניינית :הכלל בדבר שינוי חזית או הרחבת חזית��������������	
 .3.2.10.2הרציפות בזמן :מועדי הדיון ודחייתם��������������������������������������������	
 .3.2.10.3הרציפות הדיונית :הפסקת התובענה ���������������������������������������������	
 .3.2.10.4הרציפות הדיונית :מחיקה מנהלית של התובענה מחוסר מעש������������	
 .3.2.10.5הרציפות הדיונית :עיכוב הדיון בתובענה ���������������������������������������	
 .3.2.10.6מניין הימים במסגרת הליכי המשפט ���������������������������������������������	
 .3.2.11הסיכומים ������������������������������������������������������������������������������������������������	

פרק ו – פסק הדין והליכי

אכיפתו�������������������������������������������������������������������������	

 .1מהותו של פסק הדין בדיון האזרחי ����������������������������������������������������������������������������������	
 .1.1תפקודו הדיוני של פסק הדין ����������������������������������������������������������������������������������	
 .1.1.1יישום המשפט הפרטי ��������������������������������������������������������������������������������	
 .1.1.2הכרעה בסכסוך (	����������������������������������������������������������������������������������)lis
 .1.2מדדי היעילות החברתית של פסק הדין ���������������������������������������������������������������������	
 .1.2.1ביטחון :מעשה בית דין צופה פני-עתיד���������������������������������������������������������	
 .1.2.2יציבות :היעדר סטייה כדאית מפסק הדין�������������������������������������������������������	
 .1.2.3היתכנות :תקפות ,ישימות ואכיפות ��������������������������������������������������������������	
 .3.1הסיווג התפקודי של פסקי דין בהליכים אזרחיים ��������������������������������������������������������	
 .1.3.1סיווג פסקים לעניין אכיפת חיובים ���������������������������������������������������������������	
 .1.3.1.1פסקי גברא ,פסקי חפצא ,החיוב האישי הפסוק והמיצב���������������������	
 .1.3.1.2נפקות הסיווג :אכיפת חיובים אישיים לעומת
הכרה במיצב ����������������������������������������������������������������������������	
.
 .1.3.2סיווג פסקים לעניין סופיות הדיון �����������������������������������������������������������������	
 .1.3.2.1פסק דין ,פסק דין חלקי והחלטה אחרת �����������������������������������������	
 .1.3.2.2נפקות הסיווג :מעשה בית דין וזכות הערעור ����������������������������������	
 .2פסק הדין בדיון האזרחי �������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1ההחלטה השיפוטית בפסק הדין�������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.1סדרי הדין במתן פסק הדין��������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.1.1כלל רציפות ההסדרים המנהלתיים �����������������������������������������������	
 .2.1.1.2סדרי הדין המיוחדים במתן פסק הדין��������������������������������������������	
 .2.1.2ההכרעה בפסק הדין�����������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.2.1מבנה פסק הדין וההנמקה �����������������������������������������������������������	
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 .2.1.2.2התשתית העובדתית הנדרשת להכרעה ������������������������������������������	
 .2.1.2.3הכרעה בשאלות עובדתיות����������������������������������������������������������	
 .2.1.2.4הכרעה בשאלות משפטיות����������������������������������������������������������	
 .2.1.3הכרעה במותב תלתא ���������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.3.1הכרעה פה אחד ������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.3.2הכרעה לפי דעת רוב������������������������������������������������������������������	
 .2.1.3.3הכרעה בהיעדר דעת רוב ������������������������������������������������������������	
 .2.1.4התוצאות האפשריות של פסק הדין���������������������������������������������������������������	
 .2.1.4.1קבלה ודחייה של טענות ,בקשות ותובענות במסגרת פסק הדין����������	
 .2.1.4.2סטייה מטיעוני בעלי הדין�����������������������������������������������������������	
 .2.1.4.3פסק דין מותנה �������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.5מתן פסק דין בהיעדר הגנה �������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.5.1מחדל העולה כדי "היעדר הגנה"��������������������������������������������������	
 .2.1.5.2הליכים למתן פסק דין בהיעדר הגנה ושיקול הדעת השיפוטי ������������	
 .2.1.6הסעד הטפל ���������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.6.1מהותו ותכליתו של הסעד הטפל ��������������������������������������������������	
 .2.1.6.2שערוך סכום כספי :הפרשי הצמדה וריבית ודרכי החישוב�����������������	
 .2.1.6.3שכר טרחת עורך דין������������������������������������������������������������������	
 .2.1.6.4הוצאות המשפט������������������������������������������������������������������������	
 .2.1.6.5ערובה לתשלום הוצאות המשפט��������������������������������������������������	
 .2.2פסק דין על-דרך הפשרה ���������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.2.1ההצדקות למתן פסק דין על-דרך הפשרה������������������������������������������������������	
 .2.2.2השיקולים הטקטיים בקבלת פסק דין על-דרך הפשרה �������������������������������������	
 .2.2.2.1מערך שיקולי בעלי הדין לקראת הסדר פשרה ובעיית הנציג��������������	
 .2.2.2.2הערכת הסיכון ,צמצומו הטקטי ומהלכי-הנגד הטקטיים�������������������	
 .2.2.3הליכים למתן פסק דין על-דרך הפשרה והעילות לתקיפתו �������������������������������	
 .2.2.3.1חיסיון משא ומתן ישיר בין בעלי הדין לקראת פשרה �����������������������	
 .2.2.3.2חיסיון גישור ותיווך במשא ומתן לקראת פשרה ������������������������������	
 .2.2.3.3מתן תוקף פסק דין להסדר פשרה מלא (פסק דין בהסכמה)����������������	
 .2.2.3.4פסיקה על-דרך הפשרה��������������������������������������������������������������	
 .2.2.3.5עילות לתקיפת פסק דין בהסכמה ופסק דין על-דרך הפשרה �������������	
 .2.3הכנת פסק הדין לקראת הליכי ביצוע או לקראת הליכי תקיפה ��������������������������������������	
 .2.3.1הפסיקתה�������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.3.1.1תפקודה הדיוני של הפסיקתה וניסוחה�������������������������������������������	
 .2.3.1.2סדרי הדין במתן פסיקתה������������������������������������������������������������	
 .2.3.2סעד זמני להבטחת ביצוע פסק הדין��������������������������������������������������������������	
 .2.3.2.1הארכת תוקפו של סעד זמני להבטחת ביצוע פסק הדין���������������������	
 .2.3.2.2סעד זמני ראשון להבטחת ביצוע פסק הדין ������������������������������������	
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 .2.3.3עיכוב ביצוע פסק הדין�������������������������������������������������������������������������������	
 .2.3.3.1סוגי פסקים שביצועם ניתן לעיכוב ונפקות עיכוב ביצועם �����������������	
 .2.3.3.2עיכוב ביצוע פסק דין מטעמים אישיים������������������������������������������	
 .2.3.3.3עיכוב ביצוע פסק דין לצורך הליכי תקיפתו �����������������������������������	
 .2.3.4הבהרת פסק דין ����������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.3.5התיישנות דיונית של פסק דין����������������������������������������������������������������������	
 .2.3.5.1התיישנות דיונית של פסק דין שניתן בישראל���������������������������������	
 .2.3.5.2התיישנות דיונית של פסק חוץ�����������������������������������������������������	
 .3הליכים דיוניים והליכי תקיפה לאכיפת פסקי דין ���������������������������������������������������������������	
 .3.1הבחנות היסוד מדיני אכיפת החיובים �����������������������������������������������������������������������	
 .3.1.1הליכים משפטיים לאכיפת חיובים לעומת אמצעים משפטיים
לאכיפת חיובים ����������������������������������������������������������������������������������������	
.
 .3.1.2הליכים דיוניים לאכיפת חיובים לעומת הליכי תקיפה לאכיפת חיובים ����������������	
 .3.2 .מערכות לאכיפת פסקי דין אזרחיים בישראל �������������������������������������������������������������	
 .3.2.1לשכות ההוצאה לפועל ������������������������������������������������������������������������������	
 .3.2.1.1הסמכות העניינית של לשכות ההוצאה לפועל בישראל ��������������������	
 .3.2.1.2הסמכות המקומית של לשכות ההוצאה לפועל בישראל��������������������	
 .3.2.2הסמכות העניינית של מערכת בתי המשפט כמערכת מעין-שיפוטית לאכיפת
פסקי דין �������������������������������������������������������������������������������������������������	
.
 .3.3הליכים דיוניים לאכיפת פסקי דין בלשכת ההוצאה לפועל �������������������������������������������	
 .3.3.1בקשות לביצוע חיוב אישי פסוק�������������������������������������������������������������������	
 .3.3.1.1בקשה מטעם הזוכה לביצוע פסק דין���������������������������������������������	
 .3.3.1.2בקשה מטעם החייב לביצוע פסק דין���������������������������������������������	
 .3.3.1.3האזהרה לחייב והמצאתה������������������������������������������������������������	
 .3.3.2תגובות החייב�������������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.3.2.1בקשה למתן צו תשלומים �����������������������������������������������������������	
 .3.3.2.2טענת פירעון ("טענת פרעתי")�����������������������������������������������������	
 .3.3.2.3בקשות החייב לעיכוב הליכים ,להשהיית הליכים ולביטול הליכים������	
 .3.3.2.4הבהרת פסק דין ������������������������������������������������������������������������	
 .3.3.3הוצאה לפועל במסלול מזונות ���������������������������������������������������������������������	
 .3.3.3.1מהות ההליך ����������������������������������������������������������������������������	
 .3.3.3.2בקשה לביצוע פסק דין למזונות ���������������������������������������������������	
 .3.3.3.3ניהול ההליך במסלול מזונות�������������������������������������������������������	
 .3.3.3.4הגבלת האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים במסלול מזונות�����������	
 .3.3.4הוצאה לפועל במסלול מקוצר ���������������������������������������������������������������������	
 .3.3.4.1מהות ההליך ����������������������������������������������������������������������������	
 .3.3.4.2בקשה לביצוע חיוב כספי במסלול מקוצר ��������������������������������������	
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 .3.3.4.3ניהול ההליך במסלול מקוצר �������������������������������������������������������	
 .3.3.4.4הגבלת האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים במסלול מקוצר �����������	
 .3.4הליכים דיוניים לאכיפת פסקי דין נגד המדינה�����������������������������������������������������������	
 .3.4.1הרציונל שבקיום הליכים דיוניים נפרדים לאכיפת חיובים נגד המדינה
והתפתחותם בישראל ���������������������������������������������������������������������������������	
.
 .3.4.2סדרי הדין באכיפת חיובים נגד המדינה ���������������������������������������������������������	
 .3.5הליכי תקיפה לאכיפת פסקי דין ������������������������������������������������������������������������������	
 .3.5.1ההצדקות לקיומם של הליכי תקיפה לאכיפת פסקי דין�������������������������������������	
 .3.5.2סיווג הליכי התקיפה לאכיפת פסקי דין ���������������������������������������������������������	
 .3.5.2.1תקיפה שיפוטית לעומת תקיפה מנהלית����������������������������������������	
 .3.5.2.2תקיפה עובדתית לעומת תקיפה משפטית���������������������������������������	
 .3.5.3ברירת הליכי התקיפה ��������������������������������������������������������������������������������	
 .3.5.4סדרי הדין בהליכי התקיפה �������������������������������������������������������������������������	
 .3.5.4.1ערר ����������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.5.4.2ערעור�������������������������������������������������������������������������������������	
 .3.5.4.3בקשת רשות ערעור �������������������������������������������������������������������	
 .3.5.4.4ביטול החלטה ושינוי החלטה ������������������������������������������������������	

ביבליוגרפיה נבחרת לכרך

ג������������������������������������������������������������������������������������	

 .1ספרות �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .1.1ספרים בעברית�����������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .1.2ספרים בלע"ז�������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .1.3מאמרים בעברית ��������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .1.4מאמרים בלע"ז�����������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2חקיקה�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.1חקיקה ישראלית���������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.2הצעות חוק ישראליות �������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.3חקיקה זרה ����������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .2.4חקיקה ישראלית שפקעה ���������������������������������������������������������������������������������������	
 .3מקורות המשפט העברי ��������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .4פסיקה �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
 .4.1פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל�����������������	
 .4.2פסיקה ישראלית���������������������������������������������������������������������������������������������������	
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ג �������������������������������������������	

רשימת טבלאות לכרך ג
כל טבלה מיוצגת על-ידי אות ומספר .האות מתייחסת לפרק הרלוונטי בחיבור והמספר
מתייחס למספרה הסודר של הטבלה באותו פרק .לדוגמא ,טבלה ה 2-היא הטבלה השנייה
בפרק ה.
ע"מ
טבלה ה.:1-

סוגי העניינים הניתנים להיכלל בהסכם המוסכמות והפלוגתאות .............................

טבלה ה.:2-

ההבחנה התפקודית בין בעלי הדין במערך דיוני לדוגמא הנוצר כתוצאה משימוש
חוזר בכתב תביעה שכנגד ...............................................................................

טבלה ה.:3-

ההבחנה התפקודית בין בעלי הדין במערך דיוני לדוגמא הנוצר כתוצאה משימוש
חוזר בהודעת צד שלישי .................................................................................

טבלה ה.:4-

הסנקציה הדיונית בגין אי-התייצבות בעלי הדין לדיון ..........................................

טבלה ה.:5-

דרכי המצאה חלופיות של הזמנה במסירה אישית לעדים בהליך אזרחי....................

טבלה ה.:6-

דרכי המצאה חלופיות של הזמנה במסירה באמצעות מוסד לעדים בהליך אזרחי........

טבלה ה.:7-

חובת התייצבות מצהיר להיחקר על תצהירו בדיון אזרחי.......................................

טבלה ה.:8-

הסנקציה הדיונית בגין אי-ציות בעלי הדין לצו הסיכומים.....................................

טבלה ו.:1-

הדגמת ערך היציבות בפסק דין באמצעות שיווי משקל ............................... Nash

טבלה ו.:2-

אכיפה והכרה ביחס לסוגי פסקים .....................................................................

טבלה ו.:3-

רלוונטיות פעולות אכיפה והכרה ביחס לחיוב אישי ולמיצב ..................................

טבלה ו.:4-

שלבי בחינתן של ראיות..................................................................................

טבלה ו.:5-

סמכויותיהם הענייניות של בעלי התפקידים בלשכת ההוצאה לפועל .......................

טבלה ו.:6-

אפשרויות ההכרעה בבקשה בטענת פירעון ("טענת פרעתי") .................................

טבלה ו.:7-

התפלגות סמכויות רשם ההוצאה לפועל לעכב הליכים לסמכויות חובה ולסמכויות
שבשיקול דעתו .............................................................................................

טבלה ו.:8-

התפלגות הליכי התקיפה לאכיפת פסקי דין להליכי תקיפה שיפוטית לעומת הליכי
תקיפה מנהלית .............................................................................................

טבלה ו.:9-

ברירת הליכי התקיפה על החלטות עובדי לשכת ההוצאה לפועל ............................

טבלה ו.:10-

ברירת הליכי התקיפה על החלטות רשם ההוצאה לפועל ובתי המשפט ....................
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רשימת תרשימים לכרך ג
כל תרשים מיוצג על-ידי אות ומספר .האות מתייחסת לפרק הרלוונטי בחיבור והמספר
מתייחס למספרו הסודר של התרשים באותו פרק .לדוגמא ,תרשים ו 3-הוא התרשים
השלישי בפרק ו.
ע"מ
תרשים ה.:1-

מבנה שלב בירור התובענה............................................................................

תרשים ה.:2-

מבנה המחלקה לניתוב תיקים ........................................................................

תרשים ה.:3-

הרצף הדיוני לעניין סמכות הדיון בהליכים בין קדם-המשפט למשפט ...................

תרשים ה.:4-

מערך דיוני לדוגמא הנוצר כתוצאה משימוש חוזר בכתב תביעה שכנגד לצורך
הבחנה תפקודית בין בעלי הדין......................................................................

תרשים ה.:5-

מערך דיוני לדוגמא הנוצר כתוצאה משימוש חוזר בהודעת צד שלישי לצורך
הבחנה תפקודית בין בעלי הדין......................................................................

תרשים ה.:6-

המבנה המלא האפשרי של שלב ההוכחות בדיון האזרחי .....................................

תרשים ה.:7-

השלבים האפשריים בחקירת עדים בבית המשפט ..............................................

תרשים ה.:8-

שלבי פראקטיקת ההתנגדויות בהליך האזרחי ...................................................

תרשים ה.:9-

סדר העדתם של עדים בהליך אזרחי ללא הקדמת עדות בעלי הדין .......................

תרשים ה.:10-

סדר העדתם של עדים בהליך אזרחי בהקדמת עדות בעלי הדין ............................

תרשים ה.:11-

סדר חקירותיהם של העדים בידי בעלי הדין בהליך אזרחי...................................

תרשים ה.:12-

מהלך גביית העדות בדרך של שאלות ותשובות (חקירה בידי בעל הדין או

.

בידי מייצגו)...............................................................................................
תרשים ה.:13-

מהלך גביית העדות בדרך של שאלות ותשובות (חקירה בידי בית המשפט) ............

תרשים ה.:14-

הליכי ההכרזה על עד עוין ............................................................................

תרשים ה.:15-

מבנה תצהיר עדות ראשית ............................................................................

תרשים ה.:16-

שלבי הקביעה באופן מדויק של היעדים ביחס לכל עד .......................................

תרשים ה.:17-

מסלולי ההתמודדות במישור הדיוני עם חוות דעת רפואית או עם תעודת רופא
באמצעות חוות דעת נוגדת לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד.............1984-

תרשים ה.:18-

ההליכים הכרוכים בחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט לפי תקנות סדר הדין
האזרחי ,התשע"ט...............................................................................2018-

תרשים ה.:19-

ההליכים במסגרת חוות דעת מומחה בענייני פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ..........

תרשים ה.:20-

מבנה סדר הסיכומים בתיק מרובה הליכים........................................................
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תרשים ו.:1-

טיפולוגיית סוגי ההשתק ( )estoppelתחת מעשה בית דין..................................

תרשים ו.:2-

תיאור העובדות המקימות את העילות המשפטיות .............................................

תרשים ו.:3-

הערכת הסיכון במשא ומתן לקראת פשרה כמשחק בצורה רחבה ..........................

תרשים ו.:4-

דוגמא להערכת הסיכון במשא ומתן לקראת פשרה כמשחק בצורה רחבה ...............

תרשים ו.:5-

דוגמא להערכת הסיכון במשא ומתן לקראת פשרה כמשחק בצורה רחבה

.

במסגרת הגנה הודפת...................................................................................
תרשים ו.:6-

.

דוגמא להערכת הסיכון במשא ומתן לקראת פשרה כמשחק בצורה רחבה
במסגרת הגנה התקפית.................................................................................

תרשים ו.:7-

דוגמא לנוסח פסיקתה הכוללת סעד כספי........................................................

תרשים ו.:8-

דוגמא לנוסח פסיקתה הכוללת סעד הצהרתי ....................................................

תרשים ו.:9-

ההרכב המשפטי האורכי של דיני אכיפת החיובים .............................................

תרשים ו.:10-

הסדר הענייני של הליכים משפטיים ואמצעים משפטיים לאכיפת חיובים...............

תרשים ו.:11-

סמכותה העניינית של מערכת בתי המשפט כמערכת מעין-שיפוטית לאכיפת
חיובים ......................................................................................................

תרשים ו.:12-

השלבים הדיוניים המרכזיים בהוצאה לפועל במסלול מזונות ...............................

תרשים ו.:13-

השלבים הדיוניים המרכזיים בהוצאה לפועל במסלול מקוצר ...............................
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