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СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ,  
ОТЗЫВА НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ,  

ХОДАТАЙСТВ И ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА 

ВВЕДЕНИЕ 

Конституция РФ закрепляет положение о том, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). Одна из таких гарантий — 

закрепленное в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ правило о том, что осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

Статья 12 ГК РФ среди способов защиты гражданских прав называет 

признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, признание оспоримой сделки недействительной и т.п. Органом, 

осуществляющим защиту нарушенных или оспоренных прав, является суд (ст. 11 

ГК РФ).  

Впервые иск упоминается лишь в ст. 179 ГК РФ, которая устанавливает, что 

сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения одной стороны с представителем другой или стечения тяжелых 

обстоятельств признается недействительной судом по иску потерпевшего. 

Статья 195 ГК РФ говорит об исковой давности как о сроке для защиты права по 

иску потерпевшего.  

Российский законодатель крайне редко употребляет термин «иск», однако 

эта категория имеет основное значение для осуществления и защиты 

гражданских прав. Объясняется это тем, что необходимость в использовании 

иска возникает лишь в момент нарушения или оспаривания чьих-либо прав, т.е. 

тогда, когда для реализации права нужно вмешательство компетентного 
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органа — суда, не являющегося стороной спорного материального 

правоотношения. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г.1 полностью посвящает 

исковому производству 12 глав (ст. 131–244). Практически весь кодифициро-

ванный источник современного гражданского процессуального права построен 

на основе принципа обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения именно исковых дел. Появившееся в российском гражданском 

процессе в 2016 г. упрощенное производство предполагает рассмотрение судом 

гражданских дел по общим правилам искового производства, с особенностями, 

установленными гл. 21.1 ГПК РФ. 

Рассмотрение дел особого производства регулируется ГПК РФ методом 

исключения из правил искового производства, которые называются «общими». 

Так, например, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ гласит: «Дела особого производства 

рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам искового 

производства с особенностями, установленными настоящей главой и главами 28–

38 настоящего Кодекса». Таким образом, лишь зная правила искового 

производства, можно говорить о знании основ судебной защиты в России вообще 

и современного российского гражданского процессуального права в частности. 

Не потеряло своей актуальности высказывание К.С. Юдельсона: «Исковое 

производство в общей системе защиты субъективных гражданских прав занимает 

центральное место, исторически сложившееся на протяжении веков»2. 

Исходя из основного характера искового производства, можно сделать 

вывод, что в большинстве случаев средством защиты нарушенных или 

оспоренных прав в гражданском судопроизводстве выступает иск. Придя на 

                                                           
1 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 23 октября 2002 
г., одобрен Советом Федерации 30 октября 2002 г., подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 14 
ноября 2002 г.// Российская газета. 2002. № 220–221 (1100–1101). 20 ноября 2002 г. 
2 См.: Юдельсон К. С. Исковое производство в составе гражданской юрисдикции //Вопросы теории и практики 
гражданского процесса. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 3. 
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смену самообороне, самозащите и самоуправству, иск настолько оправдал себя, 

что более двух тысячелетий человечество использует его, не найдя другого, более 

совершенного средства защиты права. Ученые, исследуя процессуальные 

средства защиты прав в гражданском судопроизводстве, в начале XXI в. также 

придавали иску не просто универсальный характер, но и называли его основным 

и «самым универсальным по сравнению с другими средствами» защиты прав3. 

Наши современники еще более глобально подходят к определению иска, 

характеризуя его в качестве «наиболее совершенного способа защиты прав 

человечества»4. А по меткому выражению Т.В. Сахновой, «ничего более 

универсального для защиты права не выработано... потенциал иска таков, что 

позволяет реализовывать различные модели (законодательные в том числе) 

судебной защиты»5. 

Проблеме иска, его понятию и содержанию посвящались и посвящаются 

многочисленные исследования со времен Римской империи и до наших дней, а в 

начале века эта проблема подвергалась не просто исследованию отдельными 

учеными, а активно обсуждалась ведущими процессуалистами нашей страны и 

зарубежья.  

Несмотря на то, что практически ни один из ученых-процессуалистов не 

обошел своим вниманием этот институт, многие проблемы исковой формы 

защиты права являются недостаточно разработанными, а некоторые положения 

в связи с бурным развитием современного законодательства (включая 

практическую реализацию теории административного иска после принятия 

                                                           
3 См.: Колесов П. П. Процессуальные средства, обеспечивающие защиту права в гражданском судопроизводстве. 
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 15. 
4 См.: Яковлева А. Я., Константинова О. Ю. Определение понятия иска в гражданском процессе // Фундаментальная 
наука и технологии — перспективные разработки: Материалы XIII международной научно-практической 
конференции н.-и. ц. «Академический». North Charleston, USA, 17–18 октября 2017 г. Издательство CreateSpace. — 
Т. 1. С. 162. 
5 См.: Сахнова Т. В. Право на судебную защиту и процессуальный механизм его реализации // Teise teismin^ gynybq 
ir jos realizavimo praktiniai aspektai/ Право на судебную защиту и практические аспекты его реализации: 
Международная научно-практическая конференция. 14–15 августа 2006 г., Вильнюс. Vilnius: Mykolo Romerio 
universitetas, 2006. С. 443–444. 
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8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации6, который изъял с 15 сентября 2015 г. из гражданского судопроизвод-

ства рассмотрение дел, возникающих из публичных правоотношений) и вовсе 

утратили свой первоначальный смысл. 

Правильное понимание одного из основных средств защиты субъективных 

прав — иска — и дальнейшее совершенствование на этой основе правовых норм, 

образующих институт иска, является необходимой предпосылкой гарантирован-

ности прав и свобод российских граждан, эффективности защиты их интересов и 

интересов всего социального общества. Важность изучения проблем иска и 

исковой формы обусловлена тем, что глубокие исследования этих проблем 

проводились задолго до начала экономической, политической и правовой реформ 

в нашем государстве, без учета последних изменений гражданского, семейного, 

трудового и гражданского процессуального законодательства. Сегодня как 

никогда необходимы новые положения, которые могли бы стать основой для 

разработки единой концепции совершенствования законодательства. Без 

единства понимания законов и правовых понятий невозможно осуществление 

справедливого правосудия. Однако в современном правоведении наблюдается 

многообразие позиций различных авторов в определении таких основных 

понятий и категорий как количество и сущность видов судопроизводства, 

понятие иска, признаков (элементов, характерных черт и т.п.), сущность исковой 

формы защиты права, ее отличие от других форм защиты и т.д. 

Целью настоящей курсовой работы является исследование искового 

заявления и порядка его предъявления.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

                                                           
6 См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации // «Российская газета», № 49, 11 марта 
2015 г. 
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 проанализировать понятие иска, его сущность и его значение как 

средства защиты; 

 рассмотреть элементы иска и дать классификацию исков; 

 исследовать способы распоряжения средствами защиты прав и способы 

защиты интересов ответчика против иска 

 охарактеризовать порядок предъявления искового заявления. 

Объектом исследования является исковое заявление в гражданском 

процессе.  

Предметом исследования является совокупность правовых норм, 

закрепляющих содержание искового заявления и порядка его предъявления. 

При исследовании темы использованы общенаучные методы научного 

познания: теоретического анализа с целью исследования гражданско-правового 

законодательства нашего государства, регулирующего институт иска; системный 

подход, который применялся в процессе комплексного анализа института иска в 

сочетании с практическими аспектами юридической деятельности. 

Иск как гражданско-правовой институт исследовался в работах 

С.И. Абрамова, Г.О. Аболонина, Н.И. Авдеенко, Н.П. Боголепова, Д.И. Белилов-

ского, А.Т. Боннера, Е.В. Васьковского, А.П. Вершинина, М.А. Викут, 

В.М. Гордона, М.А. Гурвича, P.E. Гукасян, А.Г. Давтян, А.А. Добровольского, 

Д.В. Дождева, Н.Г. Елисеева, Н.Б. Зейдера, О.В. Исаенковой, А.Д. Кейлина, 

Е.А. Крашенинникова, А.Ф. Клейнмана, С.А. Муромцева, Е.А. Нефедьева, 

Г.Л. Осокиной, В.К. Пучинского, Е.Г. Пушкар, Е.В. Салогубовой, 

О.Н. Сыродоевой, Д.О. Тузова, H.A. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, 

И.Е. Энгельмана, К.С. Юдельсона Т.М. Яблочкова В.В. Яркова, Г.О. Аболонина 

и других авторов, внесших существенный вклад в развитие рассматриваемого 

вопроса. 
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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений так как исковое 

производство в гражданском процессе является основной процедурой 

рассмотрения гражданских дел вследствие того, что большинство требований 

заинтересованных лиц вытекает из споров о праве. Средством же возбуждения 

искового производства является иск — обращение истца (предполагаемого 

носителя субъективного материального права) к суду с просьбой о рассмотрении 

и разрешении материально-правового спора с ответчиком (предполагаемым 

носителем материально-правовой обязанности) и о защите нарушенного 

субъективного права или охраняемого законом интереса. Иском начинается 

гражданский процесс, им определяются его ход и рамки, наконец, решением по 

иску завершается судебное разбирательство. 
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I. Исковая форма защиты права 

Исковое производство — основной вид гражданского судопроизводства, 

устанавливающий наиболее общие правила судебного разбирательства. В 

порядке искового производства рассматриваются дела, возникающие из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 

иных правоотношений (ст. 22 ГПК РФ; АПК РФ). 

Предъявление иска в исковом производстве является составным элементом 

более широкого конституционного права — права на обращение в суд за 

судебной защитой, закрепленного в ст. 46 Конституции России.  

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ (ст. 4 АПК) заинтересованное лицо вправе 

в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, 

обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или 

законных интересов. Отказ от права на обращение в суд либо принуждение к 

такому отказу являются недействительными. Иск — одно из основных средств 

возбуждения гражданского и арбитражного процесса по конкретному делу, в 

данном случае — искового производства, которое приводит в действие механизм 

судебной защиты и осуществления правосудия. 

Процессуальный регламент рассмотрения дел искового производства 

применим не только к делам, отнесенным к данному виду производства, но и к 

делам, рассматриваемым в производстве из публичных правоотношений (ч. 1 

ст. 246 ГПК), в особом производстве (ч. 1 ст. 263 ГПК), в определенной 

степени — в других производствах, предусмотренных ГПК (гл. 45–47 ГПК). 

Поэтому изучение искового производства позволяет понять основные правила 

рассмотрения практически всех дел, подведомственных судам общей 

юрисдикции.  

1.1. Понятие иска. Предмет и основание иска.  
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Тема иска является одной из ключевых в теории гражданского 

процессуального права, которая отражает взаимосвязи материального и 

процессуального права. Понятие иска — один из самых спорных вопросов в 

литературе, поэтому существует несколько концепций этого понятия.  

Ряд ученых (М.А. Гурвич7, М.С. Шакарян, А.Т. Боннер, И.М. Пятилетов и 

др.) выделяли идею о двух самостоятельных понятиях иска — понятие иска в 

материально-правовом и процессуальном смыслах. Иск в процессуальном 

смысле — обращенное в суд первой инстанции требование о защите своих прав 

и интересов. В этом аспекте иск выступает как средство возбуждения 

гражданского процесса. Под иском в материально-правовом смысле понимается 

право на удовлетворение исковых требований истца к ответчику. 

Право на иск в материально-правовом смысле — это самое спорное 

субъективное право, которое может быть принудительно осуществлено. Пропуск 

срока исковой давности (этот материально-правовой срок является юридическим 

фактом гражданского права) влечет за собой утрату права на иск в материально-

правовом смысле. Как указано в п. 2 ст. 199 ГК, истечение срока исковой 

давности, о применении которого заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению решения судом об отказе в иске. Ссылка на пропуск 

срока исковой давности допустима лишь в процессе рассмотрения дела в суде 

первой инстанции, но не в последующих (апелляционной, кассационной или 

надзорной). Однако в случае отмены решения суда первой инстанции с 

возвращением дела на новое рассмотрение заявление о пропуске срока исковой 

давности может быть сделано.  

Другие специалисты — А.Ф. Клейнман8, А.А. Добровольский9 и др. — 

рассматривали иск как единое понятие, имеющее две стороны. Процессуально-

                                                           
7 См. Гурвич М.А. Право на иск. М. 2016. С. 45, 145. 
8 См. Клейнман А.Ф. Основные вопросы учения об иске в советском гражданском процессе. М., 1959. С. 5–22. 
9 См. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права (основные вопросы учения об иске). М., 1965. Гл. 1. 
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правовая сторона иска — это требование истца к суду о защите его права. 

Материально-правовая сторона иска — это требование о защите материального 

права или интереса. 

К.С. Юдельсон10, В.М. Семенов11, К.И. Комиссаров12 рассматривали иск как 

категорию гражданского процессуального права. Иск — процессуальное 

средство защиты интересов истца к ответчику о защите своего права или 

охраняемого законом интереса, иск возбуждает исковое производство, передавая 

спор на рассмотрение суда. Примерно такого же подхода придерживается и 

Г.Л. Осокина13. Эта точка зрения близка к позиции М.А. Гурвича и 

представляется более верной.  

Иск является понятием и институтом гражданского процессуального права. 

Поэтому точнее характеризовать иск как обращенное в суд первой инстанции 

требование истца к ответчику о защите своего права или охраняемого законом 

интереса. Иск — процессуальное средство разрешения спора о праве между 

сторонами материально-правового отношения. Условия предъявления иска и 

сама возможность возбуждения дела в суде в порядке искового производства 

обусловлены обстоятельствами только процессуально-правового порядка, в 

связи с чем иск более точно характеризовать как категорию исключительно 

гражданского процессуального права. 

Сущность предъявляемого в суд иска излагается в исковом заявлении 

заинтересованного лица.  

Исковое заявление — важное средство возбуждения процесса по 

конкретному спору. Согласно закону любое заинтересованное лицо может 

                                                           
10 См. Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 199–200. 
11 См. Советский гражданский процесс. Учебник / Под ред. К.И. Комиссарова и С.М. Семенова. М., 1988. С. 231. 
12 См. Комиссаров К.И. Некоторые аспекты соотношения гражданского и гражданского процессуального права // 
Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав: Сб. ученых трудов СЮИ. Вып. 27. 
Свердловск, 1973. С. 81. 
13 См. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000. С. 28. 
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обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права. Такое 

обращение и принято называть предъявлением иска. 

Сведения об элементах иска — предмете, основании и содержании — 

являются важнейшими среди реквизитов искового заявления. Е.В. Васьковский в 

учебнике гражданского права 1917 года очень точно обозначил эти реквизиты: 

«Истец должен указать в прошении существенные элементы своего искового 

требования, а именно: 1) его содержание, т.е. «то, чего он просит», 2) предмет, 

т.е. «то, о чем он просит постановить решение» и 3) основание, т.е. 

«обстоятельства, из которых иск проистекает». Эти элементы должны быть 

определены настолько точно и ясно, чтобы индивидуальность иска не 

возбуждала сомнений. Иначе ни противная сторона, ни суд не будут в состоянии 

решить, имеют ли они дело с новым иском или уже с повторением старого»14. 

Содержание иска — это вид судебной защиты, которой добивается истец. 

Содержание иска определяется истцом исходя из способа судебной защиты, 

предусмотренной законом (ст. 12 ГК РФ). 

Суд для защиты нарушенного или оспоренного права может присудить 

ответчика к совершению определенного действия или воздержанию от него: 

признать наличие правоотношения между истцом и ответчиком, зафиксировав 

права и обязанности сторон; изменить или прекратить существующие между 

сторонами правоотношения. Содержание иска отражает требование истца к суду 

и находит отражение в просительном пункте искового заявления. Содержание 

иска определяет форму судебной защиты, которую избрал истец, т.е. 

постановление решения определенного рода. 

Под предметом иска понимается указанное истцом субъективное право, о 

котором он просит суд вынести решение одним из указанных выше способов. 

                                                           
14 См.: Е.В. Васьковский. Учебник гражданского процесса // Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. (Сер. 
«Русское юридическое наследие») С. 214. 
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Так, предметом иска о восстановлении на работе является право на 

выполнение определенной работы в данном учреждении. Предметом иска о 

присуждении с ответчика суммы денег является материальное субъективное 

право (право требования) истца на уплату ответчиком этой суммы и, 

соответственно, обязанность ответчика эти деньги уплатить. Предметом иска о 

выселении ответчика из жилого помещения является субъективное право истца 

на освобождение ответчиком этого помещения и, соответственно, обязанность 

ответчика освободить помещение. 

Предметом иска может быть, например, право собственности истца на 

какую-нибудь вещь, правоотношение по жилищному найму определенного 

помещения, авторское право на конкретное произведение науки, литературы или 

искусства и т.п. 

Согласно ст. 131 ГПК (ст. 123 АПК) истец должен указать в исковом 

заявлении свое требование. По каждому одному объекту спора могут быть 

предъявлены иски самого разного характера. Например, в связи с жилым домом 

могут быть предъявлены иски о признании права на жилой дом, о вселении, о 

выселении, о разделе, о сносе и т.д. Таким образом, вещественный предмет 

(объект) иска и предмет иска — различные понятия. В случае оспаривания 

нормативного или иного правового акта истец должен также указать, в чем 

заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца. 

Право определения предмета иска принадлежит только истцу, который, 

например, по спору из гражданских правоотношений должен сам выбрать 

надлежащий способ защиты гражданских прав — признание права, присуждение 

к исполнению обязанностей в натуре, возмещение убытков, взыскание неустойки 

и т.д. в соответствии со ст. 12 ГК РФ.  
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Правильное определение предмета иска определяет и будущее исполнение 

судебного акта, поскольку ограниченно сформулированные требования истцом 

могут в дальнейшем не позволить его принудительно исполнить. Например, 

истец предъявил иск только с требованием о признании сделки 

недействительной, не заявляя требования, связанные с правовыми 

последствиями удовлетворения иска судом. В этом случае суд вынесет решение 

о признании сделки недействительной, но для того, чтобы наступили 

последствия недействительности сделки, в решении суда в соответствии с 

требованиями истца должны быть определены и дальнейшие действия — возврат 

имущества, денежных средств, совершение иных определенных действий 

сторонами сделки, к которым ответчик может быть принужден судом. В таком 

случае истец будет вправе потребовать принудительного исполнения судебного 

решения в исполнительном производстве. Если же решение суда будет вынесено 

только в отношении заявленного требования (например, о признании сделки 

недействительной), то принудительное исполнение такого решения будет 

невозможным. 

Под основанием иска понимаются фактические обстоятельства, из которых 

вытекает право требования истца, на которых истец их основывает.  

На это прямо указывают ст. 131 ГПК (ст. 125 АПК). В исковом заявлении 

истец должен привести юридические факты, т.е. такие обстоятельства, с 

которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. Так, основанием иска могут служить сделки, в частности 

договоры, факты нарушения права, факты, служащие основанием наследования, 

факты причинения вреда, наступление срока, условия и т.д. 

Эти факты подлежат затем доказыванию истцом в гражданском процессе. 
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Факты, входящие в основание иска, принято подразделять на три группы15:  

1) факты, непосредственно правопроизводящие, т.е. факты, указыва-

ющие на то, что истец обладает субъективным материальным правом, за защитой 

которого он обращается в суд, факты, из которых вытекает требование истца. 

Так, в исковом заявлении о восстановлении на работе должны быть сведения о 

существовании трудового правоотношения, ибо только с ним законодательство о 

труде связывает возникновение соответствующих прав и обязанностей;  

2) факты активной и пассивной легитимации, указывающие на 

надлежащий характер сторон в гражданском процессе, т.е. на связь материально-

правового требования с истцом (факты активной легитимации), и факты 

пассивной легитимации, указывающие на связь определенной обязанности с 

ответчиком. Эти факты обусловливают существование института замены 

ненадлежащего ответчика. Так, наличие гражданского правоотношения по иску 

о взыскании долга позволяет с достаточной определенностью установить факты 

как активной, так и пассивной легитимации; 

3) факты повода к иску (предъявления иска). К таким фактам относятся 

обстоятельства, указывающие на то, что субъективное материальное право или 

защищаемый законом интерес истца утрачивают определенность в силу их 

нарушения или оспаривания другими лицами, т.е. факты, например, 

свидетельствующие о наступлении срока исполнения обязательств и 

неисполнении таковых. Например, по иску об обращении взыскания на предмет 

залога фактом повода к иску выступает отказ заемщика вернуть долг либо 

задержка в исполнении кредитного обязательства. Истцу необходимо показать, 

что предпринимались определенные действия по досудебному урегулированию 

                                                           
15 См.: Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 203. 
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спора, а приведенные им факты свидетельствуют о невозможности 

урегулировать дело без суда. 

Основание иска состоит обычно не из одного факта, а из некоторой их 

совокупности, именуемой фактическим составом. Так, в фактический состав 

основания иска о досрочном расторжении договора по требованию арендодателя 

согласно ст. 619 ГК входит договор аренды и один из фактов, указанных в  

п.п. 1–4 указанной статьи. 

Основание иска также можно подразделить на фактическое и 

правовое16. Фактическое основание иска — это совокупность юридических 

фактов, а правовое — указание на конкретную норму права, на которых 

основывается требование истца. Обе части основания иска взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, потому что факты действительности будут иметь 

юридическое значение, если регулирующий спорное правоотношение 

материальный закон связывает с ними возникновение, изменение или 

прекращение спорного права либо интереса (юридическое основание). 

В юридическое основание иска входят подлежащее защите субъективное 

право или законный интерес, а также материальный закон, предусматривающий 

условия возникновения, изменения или прекращения прав либо законных 

интересов и способы их защиты. Например, в юридическое основание иска о 

признании сделки недействительной должны быть включены законный интерес 

юридического лица и правовая норма, предусматривающая условия 

возникновения такого интереса и способ его защиты. 

Что же касается фактического основания иска, то в него включаются факты 

реальной действительности. К ним относятся правообразующие факты 

(например, факт заключения договора купли-продажи жилого дома порождает у 

                                                           
16 См.: Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. С. 127, 128. 
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истца право собственности на дом); правопрепятствующие факты (например, 

несоблюдение формы); правоизменяющие факты (например, тяжелое 

материальное положение лица, обязанного уплачивать алименты); 

правопрекращающие факты (например, истечение срока действия договора). 

Кроме перечисленных, в фактическое основание иска входят также факты, 

свидетельствующие о нарушении или оспаривании права либо законного 

интереса (например, невнесение арендной платы, непредставление имущества в 

обусловленный сторонами срок, распространение порочащих сведений). 

Правильное установление не только фактического, но и правового 

основания иска при предъявлении иска и при подготовке дела к слушанию 

является необходимой предпосылкой для правильного разрешения дела, для 

установления действительных правоотношений сторон, для надлежащей защиты 

права. 

При этом истцу необходимо определить конкретные правовые обоснования 

своего искового требования, и здесь мало сослаться на Конституцию РФ или ГК 

РФ. Например, требование о признании сделки недействительной может быть 

заявлено по самым различным основаниям, указанным в ст. 168–179 ГК, и истец 

должен определить конкретное правовое основание иска, наличие которого и 

будет доказываться в ходе судебного процесса. 

Элементы иска являются главным критерием при определении 

тождества исков, поскольку тождество исков определяется совпадением 

предмета, фактического основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, 

предмет или основание иска, напр., появляются новые юридические факты в 

основании иска, то уже нельзя говорить о тождестве исков, и истец вправе вновь 

обращаться с иском в суд. 

Установление тождества исков является основанием для 
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 отказа в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК; ст. 127.1 АПК),  

 прекращения производства по делу (ст. 220 ГПК; ст. 150 АПК) либо  

 оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК, ст. 148 АПК). 

По правоотношениям длящегося характера (т.н. факты-состояния) тождество 

исков не имеет места. Например, согласно ст. 209 ГПК, если после вступления в 

законную силу решения, на основании которого с ответчика взыскиваются 

периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на определение 

размера платежей или на их продолжительность, каждая сторона вправе путем 

предъявления нового иска требовать изменения размера и сроков платежей. 

Предмет и основание иска определяют границы предмета доказывания, 

пределы судебного разбирательства. Право на их изменение принадлежит 

только истцу. Суд может выйти за пределы заявленных требований только в 

случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 3 ст. 196 ГПК). Например, 

согласно п. 4 ст. 166 ГК суд вправе применить последствия недействительности 

ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты 

публичных интересов и в др. случаях. Предмет иска также является основанием 

для классификации исков по процессуально-правовому признаку. 

1.2 Виды исков. Основания классификации исков 

Иски возможно классифицировать по трем основаниям:  

 по предмету иска (процессуально-правовая классификация исков);  

 по объекту защиты (материально-правовая классификация исков);  

 по характеру защищаемого интереса. 

1. Процессуально-правовая классификация исков, охватывая все 

возможные по закону способы судебной защиты, носит исчерпывающий 

характер и потому имеет основное значение в теории гражданского 

процессуального права. Иски по этой классификации делятся на три вида:  
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 иски о присуждении (исполнительные),  

 иски о признании (установительные),  

 иски об изменении или прекращении правоотношений 

(преобразовательные иски). 

Иски о присуждении являются наиболее распространенными в судебной 

практике. Иски о присуждении имеют цель получить такое решение, которым суд 

подтверждает требование истца и одновременно обязывает ответчика совершить 

действия или запрещает их совершать. Например, истец просит взыскать с 

ответчика стоимость купленной вещи или истец просит суд обязать совладельца 

дома прекратить его слом. Нередко исковые требования о признании и о 

присуждении могут сочетаться в одном исковом заявлении (напр., о признании 

сделки купли-продажи жилого помещения недействительной и выселении из 

него прежних собственников). 

Иском о признании является требование, направленное на подтверждение 

судом существования или отсутствия определенного правоотношения. 

Поскольку решением суда по этим искам констатируется, т.е. устанавливается 

существование или отсутствие спорного правоотношения, данные иски называют 

также установительными исками.  

Иски о признании делятся на положительные и отрицательные иски. Если 

иск направлен на признание спорного права, то будет иметь место иск о 

признании положительный (например, иск о признании права авторства, права 

собственности на жилое помещение и т.д.). Если же иск направлен на признание 

отсутствия спорного права (например, иск о признании брака 

недействительным), то это будет отрицательный иск о признании. 

Примером исков о признании с отрицательным характером требований 

являются, например, иски об отрицании отцовства, когда суд должен установить, 

что между истцом и ответчицей (матерью ребенка), а также между истцом и 
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ребенком нет (отсутствуют) правоотношения, вытекающие из отношений 

отцовства. 

Вместе с тем в ряде случаев иски о признании служат средством защиты 

права, которое нарушено, т.е. когда необходимо не только внести определенность 

в спорное правоотношение, но и устранить нарушение субъективного права 

истца. Нарушенные права истца восстанавливаются путем удовлетворения иска 

о признании, когда ответчик не обязывается совершить какие-либо действия в 

пользу истца, при этом защита права осуществляется самим судебным решением. 

Поскольку оспаривание права может создать в будущем угрозу его нарушения, 

иски о признании, предъявленные для предотвращения этой угрозы праву истца, 

имеют и профилактическое значение. Иски о признании могут служить 

средством установления не только спорного права, но и спорной обязанности. 

Нередко иск о признании может предшествовать иску о присуждении. Это 

происходит в тех случаях, когда оба исковых требования взаимно связаны, и 

удовлетворение иска о признании влечет за собой и удовлетворение иска о 

присуждении. Иски о признании имеют, как правило, преюдициальное значение. 

Преобразовательные иски — это иски о прекращении, изменении, а в ряде 

случаев и о возникновении нового материального правоотношения. К 

преобразовательным искам обычно относят иски об исключении имущества из 

описи, о расторжении брака, о разделе общей собственности и др. Например, при 

разделе общей собственности она преобразуется в индивидуальную, при 

расторжении брака прекращаются брачные отношения. 

2. По материально-правовому признаку классификация исков 

соответствует отрасли права. Если иск вытекает из трудовых отношений, то и 

иски будут трудовые; из жилищных правоотношений — жилищные; из 

гражданских правоотношений — гражданские; из семейных правоотношений — 

семейные и т.д. Внутри каждой группы может быть более конкретная 
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классификация. Например, иски из гражданских правоотношений в свою очередь 

подразделяются на: иски из отдельных договоров — договора аренды, договора 

лизинга и т.д.; иски о защите права собственности; иски о праве наследования; 

иски из авторских прав. 

Материально-правовая классификация исков лежит в основе судебной 

статистики, на ее основании обобщается судебная практика по отдельным 

категориям гражданских дел, принимаются постановления Пленума и Обзоры 

судебной практики Верховного Суда РФ. Статистика движения дел по такой 

классификации служит основанием для выводов о причинах правонарушений в 

сфере гражданских, трудовых, семейных и других правоотношений, а также для 

выработки мер борьбы с нарушениями и их предупреждения. 

3. Классификация исков по характеру защищаемых интересов 

Появление новых частноправовых способов защиты привело к 

возникновению новой классификации исков — по характеру защищаемых 

интересов, а именно: 

1) иски личные;  

2) иски в защиту публичных и государственных интересов;  

3) иски в защиту прав других лиц и неопределенного круга лиц;  

4) групповые иски;  

5) производные (косвенные) иски17. 

Основанием классификации является вопрос о выгодоприобретателе по 

соответствующему иску, т.е. о лице, чьи права и интересы защищаются в суде. В 

зависимости от вида иска можно выделить особенности процессуального 

                                                           
17 См.: Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // 
Государство и право. 1999. № 9. С. 32–40. 
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регламента, связанные с возбуждением дела, понятием надлежащих сторон, 

содержанием судебного решения, его исполнением и др. 

Личные иски направлены на защиту истцом собственных интересов, когда 

истец является участником спорного материального правоотношения и 

непосредственным выгодоприобретателем по судебному решению. Личные иски 

являются основой для рассмотрения значительного числа отнесенных к судебной 

подведомственности гражданских дел. 

Иски в защиту публичных и государственных интересов (ст. 45, 46 ГПК; 

ст. 52, 53 АПК) направлены на защиту в основном имущественных прав 

государства либо интересов общества, когда невозможно выделить конкретного 

выгодоприобретателя (напр., иск прокурора о признании сделки приватизации 

недействительной в интересах государства, иск налогового органа о взыскании 

налоговой недоимки и т.д.). Выгодоприобретателем выступает государство либо 

общество в целом. 

Иски в защиту прав других лиц и неопределенного круга лиц (ст. 45, 46 

ГПК; ст. 52, 53 АПК) направлены на защиту не самого истца, а других лиц, когда 

истец в силу закона уполномочен на возбуждение дела в их интересах (напр., 

заявления, подаваемые органами опеки и попечительства на основании ст. 46 

ГПК или прокурором на основании ст. 45 ГПК в защиту прав 

несовершеннолетних детей и др.). Выгодоприобретателем выступает лицо, чьи 

интересы защищаются в суде как участника спорного материального 

правоотношения, которому и принадлежит право требования (ч. 2 ст. 38 ГПК). 

Групповые иски направлены на защиту интересов большой группы лиц, 

персональный состав которой неизвестен в момент возбуждения дел (напр., иски 

от имени обществ потребителей, антимонопольных органов в защиту неопреде-

ленного круга потребителей, иск прокурора о признании недействительным 
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нормативного акта, который нарушает права неопределенного круга граждан и 

организаций (гл. 22.3 ГПК; гл. 28.2 АПК)). 

Групповой иск позволяет эффективно защищать интересы больших групп 

граждан и организаций, оказавшихся в одинаковой юридико-фактической 

ситуации, если их права и интересы нарушены общим ответчиком. Групповые 

иски позволяют в одном процессе рассмотреть массу однотипных требований, 

наиболее полно выявить круг всех пострадавших и уравнять их шансы на 

получение возмещения при исполнении решения суда. Достигается социальный 

эффект, так как одновременно защищается как публичный интерес (пресекается 

противоправная деятельность какой-либо компании, организации), так и 

частноправовые интересы (происходит взыскание убытков в пользу участников 

группы). 

Производные (косвенные) иски являются новым способом 

частноправовой защиты прав акционеров, участников и учредителей 

хозяйственных обществ и товариществ, а также самих обществ. Концепция 

косвенного иска произошла из практики английского траста, т.е. доверительного 

управления чужим имуществом. Конфликты интересов акционеров и 

менеджеров стали первопричиной появления косвенных исков как правового 

средства воздействия отдельных групп акционеров на менеджеров корпораций18. 

По косвенному иску в случае его удовлетворения прямым 

выгодоприобретателем является само общество, в пользу которого взыскивается 

присужденное. Выгода самих акционеров является косвенной, поскольку в свою 

пользу они лично ничего не получают, за исключением возмещения со стороны 

ответчика понесенных ими по делу судебных расходов в случае выигрыша дела. 

                                                           
18 См.: Малышев П. Косвенные иски в судебной практике США // Российский юридический журнал. 1996. № 1. С. 95–
112; Ярков В.В. Защита прав инвесторов с помощью косвенного иска // Защита прав инвесторов. Учеб.-практич. курс 
/ Под ред. В.В. Яркова. СПб., 2006. С. 264–351. 
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Наиболее общее правило об основаниях предъявления косвенных исков 

содержится в п. 3 ст. 53 ГК РФ. Согласно данной норме лицо, которое в силу 

закона или учредительных документов юридического лица выступает от его 

имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) 

юридического лица возместить убытки, причиненные им юридическому лицу 

(ст. 53.1 ГК РФ).  

Поскольку в ГПК РФ (в отличие от АПК РФ) отсутствует процессуальный 

порядок рассмотрения косвенных исков, то допустимо применение гл. 28.1 в 

гражданском процессе судами общей юрисдикции на основании аналогии 

закона19. 

1.3 Право на предъявление иска 

Термин "иск" происходит от слова "искать" удовлетворения своих 

требований, защиты своего права. В соответствии со ст. 3 ГПК (ст. 4 АПК) 

заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Право на предъявление иска 

является в этом плане формой реализации права на обращение в суд. 

Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) является 

одним из центральных институтов гражданского процессуального права. Данная 

проблема имеет важное теоретическое и практическое значение, потому что 

связана с реализацией (осуществлением) одного из важнейших прав граждан и 

организаций как субъектов права — права на защиту. 

Праву на иск посвящены такие монографические исследования, как «Право 

на иск» М.А. Гурвича (1949 г.), «Основные проблемы исковой формы защиты 

                                                           
19 На это указано в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25. 
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права» А.А. Добровольского и С.А. Ивановой (1979 г.), «Конституционное право 

на судебную защиту» Е.Г. Пушкара (1982 г.), «Судебная защита и правосудие в 

СССР» П. М. Филиппова (1987 г.). Большой вклад в разработку проблем, 

связанных с исковой защитой прав граждан и организаций, внесли М.А. Викут, 

Р.Е. Гукасян, П.Ф. Елисейкин, О.В. Иванов, А.Ф. Клсйнман, К.И. Комиссаров, 

С.В. Курылев, А.А. Мельников, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, В.Н. Щеглов.  

Понятие права на судебную защиту появилось в науке гражданского 

процессуального права давно. Одни авторы рассматривали право на судебную 

защиту как субъективное материальное право, то есть как право на получение 

защиты, средством реализации которого является право на обращение за 

судебной защитой20. Другие авторы право на судебную защиту полностью 

отождествляли с правом на обращение за судебной защитой21.  

Приведенные точки зрения односторонне характеризовали сущность права 

на судебную защиту, потому что игнорировали либо процессуальный элемент 

(когда право на судебную защиту отождествляется с правом на получение 

защиты), либо материально-правовой элемент (когда право на судебную защиту 

отождествлялся с правом на обращение за защитой). 

Еще германский юрист Ветцелль обратил внимание на то, что «из 

нарушения гражданского права возникает спорное отношение, которое римляне 

называют иском в материальном смысле. Но с процессуальной точки зрения 

                                                           
20 См.: Иванов О. В. Право на судебную защиту //Сов. государство и право. М., 1970. № 7. С. 40, 46, 47; Розова М. Ю. 
Обращение за судебной защитой по советскому гражданскому процессуальному праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Свердловск, 1983. С. 2, 5; Курс советского гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 2. С. 28–29; Защита прав 
личности в социалистическом гражданском процессе /Под общей редакцией А. А. Мельникова. М., 1986. С. 102–105, 
21 См.: Викут М. Л. Иск как элемент права на судебную защиту, его юридическая природа и обоснование //Вопросы теории и 
практики гражданского процесса. Саратов, 1976. Вып. 1. С. 48, 51, 52, 55–56; Она же. Субъективные гражданские 
процессуальные права (понятие и виды) //Вопросы теории и практики гражданского процесса. Саратов, 1984. С. 8; Логинов П. 
В. Понятие иска и исковая форма защиты права //Сов. государство и право. М., 1983, № 2. С. 104; Шакарян М. С. Реализация 
права на судебную защиту по ГПК //Проблемы применения и совершенствования гражданского процессуального кодекса 
РСФСР. Калинин, 1984. С. 34; Крашенинников Е. А. Структура субъективного нрава и право на защиту //Проблемы защиты 
субъективных прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, 1979. С. 81; Он же. Право на обращение в суд за 
судебной защитой //Проблемы применения и совершенствования гражданского процессуального кодекса РСФСР. Калинин, 
1984. С. 40–42; Филиппов И. М, Судебная защита и правосудие в СССР. Саратов, 1987. С. 66–67, 72. 
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понятие иска должно быть определено шире. Так как наличность права и 

нарушения его может быть формально обязательным образом установлена 

только посредством судебного решения...»22. Действительно, чтобы иметь право 

на судебную защиту в смысле права на её получение, нужно иметь право на 

обращение к суду за защитой. Наличие же у заинтересованного лица права на 

обращение за судебной защитой само по себе не в состоянии гарантировать ее 

получение. В связи с этим представляется правильным мнение тех учёных, 

которые рассматривают право на судебную защиту в двух аспектах: как право на 

обращение за защитой и право на получение защиты23. 

При этом праву на обращение за судебной защитой соответствуют понятия 

права на предъявление иска по делам искового производства; права на обращение 

с жалобой или заявлением по делам, возникающим из административно-

правовых отношений; права на обращение с заявлением по делам особого 

производства. Праву на получение судебной защиты соответствуют понятия 

права на удовлетворение иска, жалобы, заявления. 

Итак, по своей структуре право на иск как право на судебную защиту в 

исковом производстве состоит из права на предъявление иска (процессуальный 

аспект) и права на удовлетворение иска (материально-правовой аспект).  

Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска хотя и 

взаимосвязанные, но вместе с тем вполне самостоятельные, несовпадающие но 

своему содержанию категории. Право на предъявление иска означает право на 

обращение с требованием о защите, право на процесс независимо от его исхода. 

                                                           
22 Цит. по: Васьковскнй Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1913. С. 615. 
23 См.: Куры лев С. В. Формы защиты и принудительного осуществления субъективных прав и право на иск //Труды Иркут, 
госуниверситета. Серия юрид. Иркутск, Т. 22. Вып. 3. 1957. С. 198, 203; Мельников Л. А. Правовое положение личности в 
советском гражданском процессе. М., 1969. С. 106,107; Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 
М., 1972, С. 154–155, 162–165; 164–165; Добровольский А.А.. Ива нова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты 
права. М., 2019. С. 89–94; Боннер А. Т. Проблема социальной справедливости и право на судебную защиту //Сов. государство 
и право. М„ 1987. № 8. С. 13. 
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Право на удовлетворение иска означает право на получение защиты, право на 

положительный исход процесса. 

В связи с этим право на иск в процессуальном смысле (право на 

предъявление иска) отличается от права на иск в материально-правовом смысле 

(права на удовлетворение иска) по основаниям возникновения и реализации 

указанных правомочий. Возникновение и реализация права на предъявление 

иска зависят от обстоятельств процессуально-правового характера (например, 

подведомственность, подсудность и т.п.). Возникновение и реализация права на 

удовлетворение иска обусловлены как материально-правовыми, так и 

процессуальными фактами.  

Право на предъявление иска отличается от права на его удовлетворение 

также по субъекту, правомочному устанавливать наличие или отсутствие 

соответствующего права. Наличие или отсутствие права на иск в процессуальном 

смысле (права на предъявление иска) проверяется, но общему правилу, судьей 

единолично при возбуждении гражданского дела. 

Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска различаются 

также по характеру юридических последствий, которые наступают в случае 

отсутствия или ненадлежащей реализации того или иного правомочия. 

Отсутствие права на предъявление иска или его ненадлежащая реализация в 

зависимости от времени обнаружения влекут отказ в принятии искового 

заявления в стадии возбуждения гражданского дела; прекращение производства 

но делу либо оставление иска без рассмотрения в стадии судебного 

разбирательства. Отсутствие права на удовлетворение иска влечет вынесение 

решения об отказе в иске.  

Различие в указанных выше последствиях проявляется в том, что отсутствие 

права на иск в процессуальном смысле (права на предъявление иска) означает 
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отсутствие права на процесс, что оформляется соответствующим определением 

судьи или суда. Отсутствие у заинтересованного лица права на иск в 

материально-правовом смысле означает отсутствие права на получение защиты, 

что оформляется решением суда как актом правосудия. 

Конституция РФ (ст. 46) и Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ст. 6) говорят о праве на обращение в суд как субъективном праве, 

которое не может быть ограничено ни в коей мере. Право на предъявление иска 

предоставлено любому лицу, наделенному процессуальной правоспособностью 

в соответствии со ст. 36 ГПК (ст. 43 АПК). 

К числу общих юридических условий, определяющих возникновение права 

на обращение в суд, относятся процессуальная правоспособность и 

подведомственность. Если правоспособность определяет субъекта — носителя 

права на обращение в суд, то подведомственность очерчивает границы, пределы 

осуществления данного права между различными органами судебной власти. 

Правоспособность без подведомственности не может привести к возникновению 

данного права.  

Судья вправе отказать в принятии заявления ввиду отсутствия у заявителя 

правоспособности (ст. 36 ГПК).  

Вторая группа оснований отказа в принятии заявления сводится к полной 

неподведомственности дела суду, когда заявление подлежит рассмотрению в 

ином судебном порядке (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК). Временная 

неподведомственность, связанная с несоблюдением предварительного 

внесудебного порядка, является основанием для возвращения искового заявления 

(п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК).  

Третья группа оснований к отказу в принятии заявления связана со 

свойством исключительности вступивших в законную силу судебных актов. 
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Механизм судебной защиты соответствующим лицом по конкретному делу 

может быть использован только один раз. Реализованное право на обращение в 

суд по общему правилу не может быть осуществлено вновь, за исключением 

случаев окончания дела на основании фактических обстоятельств, указанных в 

ст. 222 ГПК. Поэтому юридические факты, указанные в п. 2 и 3 ч. 1 ст. 134 ГПК, 

прекращают право на обращение в суд по тождественному делу. 

II. Способы распоряжения исковыми средствами защиты прав 

Изменения в исковых средствах защиты прав 

В ходе гражданского или арбитражного или судебного административного 

процесса на судьбу спора могут влиять самые различные процессуальные 

действия. По различным причинам могут изменяться предмет или основания 

заявленных требований, истец вправе увеличить или уменьшить размер исковых 

требований. Истец может отказаться от иска, а ответчик признать иск. Стороны 

могут заключить мировое соглашение. Соединение и разъединение исковых 

требований также влияют на содержание дела, рассматриваемого судом, хотя и 

несколько выходят за рамки распоряжения исковыми средствами защиты. 

Все указанные формы использования исковых средств определяются 

принципом диспозитивности гражданского процессуального права, в силу 

которого сами стороны определяют судьбу спора посредством распоряжения 

исковыми средствами защиты.  

Изменение иска 

В соответствии со ст. 39 ГПК истец вправе изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.  

ГПК и судебная практика выработали определенные правила толкования 

данной нормы. Так, истец вправе изменить или предмет, или основание иска. 

Нельзя одновременно изменять предмет и основание иска, поскольку в этом 
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случае истец предъявляет новый иск, что следует производить по общим 

правилам предъявления исков. Изменение предмета иска может производиться, 

например, в случае, когда вместо первоначального требования о признании 

сделки недействительной как оспоримой заявляется требование о применении 

последствий ничтожности сделки.  

Изменение основания иска возможно только при неизменном требовании 

истца, отраженном в предмете иска. Например, требование о признании 

оспоримой сделки недействительной может быть заявлено по самым различным 

основаниям. Так, первоначально истец мог указать в качестве основания иска то 

обстоятельство, что сделка, о признании недействительности которой заявлен 

иск в суд, была заключена под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК), а затем — в 

связи со стечением тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК). 

Таким же образом совершаются действия истца по изменению размера 

исковых требований, когда истец вправе увеличить или уменьшить их размер. 

Чаще всего истцы прибегают к увеличению размера исковых требований, когда 

первоначально иск заявляется только о взыскании части суммы долга и 

неустойки, а затем (после того как правота истца становится очевидной в ходе 

судебного разбирательства) истец увеличивает размер своих требований. 

Поскольку закон не содержит ограничений, истец, изменив предмет или 

основания иска, может, например, одновременно увеличить размер исковых 

требований.  

Порядок реализации указанных правомочий истца подчиняется общим 

правилам процессуального регламента. Все указанные действия не подлежат по 

правилам ГПК контролю со стороны суда и осуществляются на основании 

свободного волеизъявления истца. Действия истца по изменению предмета или 

основания иска, увеличению или уменьшению размера исковых требований 

должны быть зафиксированы в письменной форме — путем подачи в суд 
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отдельного документа либо устного заявления истца, которое подлежит 

занесению в протокол судебного заседания.  

Согласно ч. 2 ст. 92 ГПК при увеличении исковых требований во время 

рассмотрения дела недостающая сумма пошлины доплачивается в соответствии 

с увеличенной ценой иска. На истце лежит бремя доказывания юридических 

фактов нового основания иска, обоснования правомерности изменения предмета 

иска, например в плане его соответствия установленным способам защиты 

гражданских прав. 

Согласно ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Однако уменьшение 

истцом размера исковых требований подлежит контролю со стороны 

арбитражного суда (ч. 5 ст. 49 АПК). Арбитражный суд вправе не принять такое 

действие истца, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В 

этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Отказ от иска 

В соответствии со ст. 39 ГПК истец вправе отказаться от иска. В ч. 2 ст. 49 

АПК указано, что истец вправе отказаться от иска только до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде 

первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции. 

Отказ от иска представляет собой действие истца, направленное на 

прекращение производства по делу. Отказ от иска является распорядительным 

действием, подлежащим контролю со стороны суда (ст. 39 ГПК, ст. 49 АПК). Суд 

вправе не принять отказ от иска, если это противоречит закону или нарушает 
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права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК). На суде лежит 

обязанность разъяснить истцу последствия отказа истца от иска (ст. 173 ГПК). 

Истец при этом вправе отказаться как от части исковых требований (напр., 

только от требования о взыскании неустойки), так и от всех заявленных им 

требований к ответчику. Отказ от иска может быть: 

 зафиксирован в отдельном документе (заявлении), который подается 

истцом в суд и приобщается к материалам дела, на что указывается в 

протоколе судебного заседания; 

 может быть заявлен устно в судебном заседании, вносится в протокол 

судебного заседания и подписывается истцом (ч. 1 ст. 173 ГПК).  

Во всех случаях отказ истца от иска оформляется путем вынесения 

судебного определения, которое прекращает производство по делу полностью 

либо в части (ч. 3 ст. 173, абз. 4 ст. 220 ГПК). В дальнейшем такое определение 

делает невозможным вторичное обращение к суду с тождественным требованием 

со стороны истца. Для ответчика такое определение о прекращении производства 

по делу в связи с отказом истца от иска не является правопрепятствующим 

юридическим фактом. 

Соединение и разъединение исковых требований 

В соответствии со ст. 151 ГПК истец вправе соединить в одном заявлении 

несколько исковых требований, связанных между собой24 (ст. 130 АПК). Такое 

соединение нескольких требований позволяет из соображений процессуальной 

экономии более быстро и эффективно рассмотреть несколько гражданских дел, 

по которым совпадают стороны, имеются общие доказательства.  

                                                           
24 За исключением случаев, установленных ГПК РФ, в частности в ст. 244.14 ГПК РФ — о возвращении двух и более 
детей, незаконно перемещенных в РФ. 
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Связанность понимается в судебной практике довольно широко, например, 

взаимосвязаны денежные требования. По жилищным делам нередко 

взаимосвязано сразу несколько требований — о признании сделки купли-

продажи жилого помещения недействительным и о выселении. При этом 

недопустимы связи, которые мешают рассмотрению дела.  

Ряд разъяснений о связанности дается в судебной практике25. Так, в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака". Согласно п. 11–13 приведенного постановления одновременно с иском о 

расторжении брака может быть рассмотрено и требование о признании брачного 

договора недействительным полностью или в части, поскольку такие требования 

связаны между собой (ст. 151 ГПК РФ). Суд вправе в этом же производстве 

рассмотреть и встречный иск ответчика о признании брака недействительным 

(ст. 138 ГПК РФ). 

Правило, предусмотренное п. 3 ст. 24 Семейного кодекса, о недопустимости 

раздела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем 

затрагивает права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела вкладов, 

внесенных супругами в кредитные организации за счет общих доходов, 

независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные средства, 

поскольку при разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных 

организаций не затрагиваются. 

Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние 

внесли их на свое имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить 

                                                           
25 Постановление Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», п. 10. 
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иск о возврате соответствующих сумм по нормам ГК РФ, который подлежит 

рассмотрению в отдельном производстве26. 

В случае, когда одновременно с иском о расторжении брака заявлено 

требование о взыскании алиментов на детей, однако другая сторона оспаривает 

запись об отце или матери ребенка в актовой записи о рождении (см. ст. 52 СК 

РФ и комментарий к ней), суду следует обсудить вопрос о выделении указанных 

требований из дела о расторжении брака для их совместного рассмотрения в 

отдельном производстве (ст. 128 ГПК)27. 

При решении вопросов о соединении и разъединении исковых требований 

высока степень судейского усмотрения. Главным при соединении и 

разъединении исковых требований являются соображения процессуальной 

экономии. При предъявлении исковых требований несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или несколько требований в 

отдельное производство, если признает, что раздельное рассмотрение 

требований будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению 

и разрешению дела. 

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько 

однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел 

по искам одного истца к разным ответчикам или разных истцов к одному 

ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела в одно 

производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает, что 

такое объединение будет способствовать правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дела.  

  

                                                           
26 Комментарий к ст. 24 СК РФ. 
27 Другой комментарий к ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации. 
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Признание иска 

Признание иска заключается в подтверждении ответчиком фактов и 

обстоятельств, обосновываемых истцом, в частности фактов, приводимых 

истцом в основании иска, в признании правомерности требования истца28. 

Признание иска возможно полное (всех требований истца) либо частичное (ряда 

требований).  

Наряду с признанием иска законодательство допускает в гражданском 

процессе и признание фактов. В соответствии со ст. 68 ГПК признание стороной 

обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или 

возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего 

доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного 

заседания, а изложенное в письменном виде прилагается к протоколу судебного 

заседания.  

Суд не принимает признания, если у суда имеются основания полагать, что 

признание совершено в целях сокрытия действительных обстоятельств дела либо 

под влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения. В этом 

случае данные факты подлежат доказыванию на общих основаниях. Таким 

образом, признание как фактов, так и иска ответчиком подлежит контролю со 

стороны суда. 

Признание иска фиксируется либо на отдельном документе, который 

приобщается к делу, о чем делается отметка в протоколе судебного заседания, 

либо заносится в протокол. При признании иска ответчиком и принятии его 

судом выносится решение об удовлетворении заявленных требований. В этом 

случае в мотивировочной части решения суда может быть указано только на 

признание иска и принятие его судом (ч. 4.1 ст. 198 ГПК). 

                                                           
28 Данное правомочие ответчика закреплено в ч. 1 ст. 39, ч. 3 ст. 49 АПК РФ. При этом в АПК РФ отмечено, что 
ответчик вправе при рассмотрении дела в суде любой инстанции признать иск полностью или частично. 
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В случае непринятия судом признания иска ответчиком суд выносит об этом 

определение и продолжает рассмотрение дела по существу. 

Заключение мирового соглашения 

Мировое соглашение при самой общей характеристике представляет собой 

договор сторон о прекращении разбирательства дела в суде на определенных, 

согласованных ими условиях.  

Мировое соглашение представляет собой одновременно юридический факт 

материального и процессуального права, вызывая самые различные правовые 

последствия. Как юридический факт материального права мировое соглашение 

является гражданско-правовой сделкой, которая на определенных условиях 

прекращает прежние права и обязанности сторон и регулирует взаимоотношения 

сторон на будущее путем установления их новых прав и обязанностей. Как 

юридический факт процессуального права мировое соглашение прекращает 

производство по делу, оканчивает судебный процесс, имея в этом смысле 

правопрекращающие последствия. 

Мировое соглашение заключается под контролем суда в рамках судебного 

процесса при условии соблюдения процессуальных норм и положений, 

нарушение которых также может привести к отмене судебного акта об 

утверждении мирового соглашения. Поэтому источником правового 

регулирования мирового соглашения является не только процессуальное 

законодательство, но и гражданское законодательство, в частности ГК. Ведь 

в отношении мирового соглашения применяются в случае возникновения спора 

все общие правила о расторжении договоров и признании сделок 

недействительными. 

Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии гражданского 

(и арбитражного) процесса — от производства в суде первой инстанции до 
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исполнительного производства. Таким образом, мировое соглашение 

(соглашение о примирении в АПК) представляет собой договор, заключаемый 

сторонами спора на взаимосогласованных ими условиях и подлежащий 

обязательному утверждению судом. Суд не вправе изменять согласованные 

сторонами условия мирового соглашения29. 

Мировое соглашение — это волеизъявление сторон, направленное на 

достижение определенности в отношениях между ними в целях окончания 

процесса путем саморегулирования правового конфликта. Заключая мировое 

соглашение, истец отказывается от части своих требований или изменяет их, а 

ответчик признает уменьшенные или измененные требования истца. Однако по 

некоторым категориям дел искового производства заключение мирового 

соглашения невозможно, поскольку объем прав и обязанностей сторон определен 

законом и стороны не вправе его изменить (например, по требованию о 

взыскании алиментов)30. 

В отличие от АПК (ст. 190) в ГПК не допускается урегулирование споров из 

публичных правоотношений путем примирения сторон. 

В соответствии со ст. 39 ГПК мировое соглашение подлежит контролю со 

стороны суда, который должен проверить, не противоречит ли оно закону или не 

нарушает ли оно права и законные интересы других лиц. Если мировое 

соглашение не соответствует ст. 39 ГПК, суд выносит об этом определение и 

продолжает рассмотрение дела по существу.  

До принятия определения об утверждении мирового соглашения суд должен 

разъяснить сторонам его последствия: 

                                                           
29 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2002 года, утвержденный 
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17 июля 2002 г. БВС РФ. 2002. № 12. 
30 Комментарий к ст. 39 ГПК РФ.  
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 мировое соглашение прекращает производство по делу, в связи с чем 

вторичное обращение в суд будет недопустимым; 

 мировое соглашение обладает исполнительной силой, в связи с чем по 

нему выдается исполнительный лист. В случае отказа одной из сторон от 

его выполнения мировое соглашение по инициативе другой стороны 

может быть принудительно исполнено. 

III. Способы защиты интересов ответчика против иска  

ГПК и АПК наделяют истца и ответчика равными возможностями по защите 

их прав в ходе судебного разбирательства. Защита ответчика против иска может 

происходить путем использования материально-правовых и процессуально-

правовых средств защиты, а также путем предъявления встречного иска. 

Возражения против иска 

Ответчик вправе выдвинуть возражения против иска. Право и возможность 

для ответчика выдвигать материально-правовые и процессуально-правовые 

возражения вытекают из состязательного характера гражданского процесса. 

Материально-правовая защита ответчика против иска происходит с 

использованием норм материального права, с тем чтобы опровергнуть данный 

иск по существу. Ответчик может утверждать и доказывать, что  

 нет закона или иного нормативного правового акта, на котором 

основывается требование истца,  

 данный закон либо нормативный акт утратили силу по самым различным 

причинам (напр., вследствие признания нормативного акта федерального 

органа исполнительной власти недействительным) либо  

 нормативный акт имеется, но не распространяется на данные правовые 

отношения или неправильно толкуется. 



39/68 
 

В связи со сложностью законодательства и его взаимной противоречивостью 

одним из основных способов материально-правовой защиты является ссылка на 

неправильное применение соответствующего нормативного акта в связи с его 

неправильным толкованием. В этом случае в гражданском процессе может 

возникнуть необходимость в дополнительной проверке юридической силы, 

напр., федерального закона, Указа Президента РФ или постановления 

Правительства РФ путем направления запроса в Конституционный Суд РФ. 

Ответчик также вправе ссылаться на: 

 отсутствие всех или отдельных оснований иска, которые предусмотрены 

нормой материального права,  

 пропуск срока исковой давности,  

 неправильную правовую оценку фактических обстоятельств дела 

(особенно правовых понятий оценочного характера) и  

 иные материально-правовые юридические факты.  

Суд будет сопоставлять нормы материального права с фактическими 

обстоятельствами дела и может установить, что отсутствуют те юридические 

факты, на которые ссылается истец. 

Главная цель и смысл материально-правовых возражений против иска — это 

приведение доводов о том, что в силу самых различных причин отсутствует 

субъективное материальное право, о защите которого просит истец. В итоге 

такой защиты против иска будет отказ истцу в удовлетворении его требований, 

суд вынесет решение об отказе в иске полностью либо в части. 

Процессуально-правовые возражения против иска — это доводы 

ответчика, которыми он стремится доказать неправомерность данного судебного 

процесса. Так, ответчик может утверждать и доказывать, что дело суду общей 

юрисдикции или арбитражному суду неподведомственно либо неподсудно, 
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имеются иные обстоятельства, препятствующие рассмотрению либо 

свидетельствующие о невозможности рассмотрения данного дела в суде. 

Последствием успешной процессуально-правовой защиты будет вынесение 

определения суда о прекращении производства по делу либо об оставлении 

заявления без рассмотрения (ст. 220 и 222 ГПК). 

Предъявление встречного иска 

Встречный иск — иск, предъявленный ответчиком истцу для 

совместного рассмотрения в основном процессе. Такой иск в соответствии со 

ст. 137 ГПК и ст. 132 АПК может быть заявлен ответчиком после возбуждения 

дела истцом и до вынесения судебного решения, в частности на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, на различных этапах судебного 

разбирательства вплоть до принятия решения судом. 

Встречный иск должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым 

к первоначальному иску. Он должен быть оформлен по правилам ст. 131 ГПК, 

оплачен государственной пошлиной, к нему должны быть приобщены копии по 

числу ответчиков (т.е. соистцов по первоначальному иску) и соблюдены другие 

требования ст. 132 ГПК (Документы, прилагаемые к исковому заявлению). 

Условия принятия встречного иска определены единообразно во всех 

кодексах (ст. 138 ГПК): 

1) если встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования (напр., истец предъявил иск о возмещении убытков, а 

ответчик — о взыскании суммы долга с истца по какому-либо 

обязательству); 

2) если удовлетворение встречного иска исключает полностью либо в части 

удовлетворение первоначального иска. Например, в соответствии с п. 11 

постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 "О применении 
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судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" суд 

вправе в производстве о расторжении брака рассмотреть и встречный иск 

ответчика о признании брака недействительным. Допустимым будет 

также одновременное рассмотрение по первоначальному иску о 

взыскании алиментов встречного иска об оспаривании актовой записи об 

отцовстве);  

3) если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь, и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и 

правильному рассмотрению споров. 

В случае предъявления встречного иска на стадии судебного 

разбирательства возможно отложение разбирательства дела на основании ст. 169 

ГПК РФ с целью предоставления другой стороне (первоначальному истцу) 

возможности для защиты. По результатам совместного рассмотрения основного 

и встречного иска в судебном решении должен быть дан ответ по всем 

заявленным требованиям, которые содержались в обоих исках. 

Иные правовые последствия предъявления встречного иска установлены в 

ч. 6 ст. 132 АПК РФ — «После принятия встречного иска рассмотрение дела 

производится с самого начала». Такой подход более правилен и может 

применяться в силу ч. 4 ст. 1 ГПК в порядке аналогии закона. 

IV. Производство в суде первой инстанции. Возбуждение 

гражданского дела по исковым делам 

Возбуждение дела представляет собой первый этап в развитии производства 

в суде первой инстанции. Как общее правило — суд возбуждает гражданское 

дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и 

законных интересов (ст. 4 ГПК, ст. 4 АПК). В случаях, предусмотренных ГПК 

(ст. 45, 46 и др.), другими федеральными законами, гражданское дело может быть 
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возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, 

свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в 

защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований.  

Основным средством возбуждения судебной деятельности является иск, 

который объективируется в исковом заявлении. Предъявление иска имеет цель 

инициировать исковое производство. Особое производство, приказное 

производство, производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 

инициируются подачей заявления. По делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, в арбитражный суд 

подается заявление, а в суд общей юрисдикции — административное исковое 

заявление. 

Этап (стадия) возбуждения дела, будучи кратким по времени, имеет 

огромное значение, поскольку на этом этапе начинается реализация 

конституционного права лица на судебную защиту. Он подробно регулируется 

нормами процессуального права и представляет собой процессуальные 

отношения, возникающие между судом и лицом, обращающимся за судебной 

защитой.  

В установленные законом сроки судья должен решить вопрос о принятии 

заявления, для чего он устанавливает  

– наличие у заинтересованного лица права на обращение в суд и 

– соблюдение им порядка такого обращения. 

Отсутствие права на обращение в суд влечет за собой необратимые 

последствия в виде отказа в принятии заявления. Напротив, установленные судом 

нарушения условий порядка обращения в суд четко обозначены в выносимых им 

на данном этапе определения с предложением их исправить. После исправления 
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нарушений у заинтересованного лица появляется возможность добиться 

возбуждения дела. 

Порядок возбуждения исковых дел, составляя часть общих правил 

гражданского судопроизводства, применяется и к неисковым делам в той части, 

которая не изменена специальными нормами. 

Исковое заявление и его реквизиты 

Для того чтобы предъявить иск, необходимо правильно составить исковое 

заявление и подать его в суд. Составить иск — это значит соблюсти надлежащую 

форму искового заявления и требований к его содержанию, а также приложить к 

нему необходимые документы.  

Развитие фактического состава в процессе возбуждения дела в гражданском 

процессе выглядит следующим образом.  

1. Истец при подаче заявления должен быть дееспособным по правилам, 

предусмотренным для признания за физическими лицами и организациями 

гражданской процессуальной дееспособности (ст. 37 ГПК).  

2. Исковое заявление должно быть подано в суд по надлежащей подсудности 

(ст. 23–32 ГПК). 

3. Исковое заявление подается в письменной форме31 и с указанием 

необходимых данных согласно ст. 131 ГПК:  

 наименование суда, в который подается заявление;  

Содержание искового заявления относительно свободно, но с указанием 

необходимых реквизитов — сведений, значимых для рассмотрения дела, а также 

для установления связи с лицами, участвующими в деле (ст. 131 ГПК, ст. 125 

АПК). Среди них – сведения об элементах иска — предмете, основании и 

                                                           
31 Исковое заявление может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ст. 131 ГПК, ст. 125 АПК). 
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содержании. Требования истца к ответчику — предмет иска; обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования, — основание иска; требование 

(просьба), адресованная суду о способе защиты, — содержание иска. 

 наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, ее место нахождения, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подается представителем;  

Сведения об истце приводятся и в том случае, если в его интересах исковое 

заявление подает прокурор (ст. 45 ГПК) или госорганы и другие лица (ст. 46 

ГПК). Объем сведений, приводимых в исковом заявлении, о сторонах несколько 

различается в зависимости от того, в рамках какого процесса будет 

рассматриваться дело. 

При обращении в арбитражный суд надо указать наименование истца, его адрес; 

если истцом является гражданин — его место жительства, дату и место его 

рождения, место его работы или дату и место его гос. регистрации в качестве ИП, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца. 

 наименование ответчика, его место жительства или, если 

ответчиком является организация, ее место нахождения;  

Сведения об ответчика для гражданского и арбитражного процессов практически 

идентичны:  

для гражданина — ФИО и место жительства, дата и место рождения, место 

работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер инд. 

лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, сери и номер 

документа, удостоверяющего личность, основной гос. регистрационный номер 

ИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства) 
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для организации — наименование и адрес, а также (если они известны) 

идентификационный номер налогоплательщика и основной гос. 

регистрационный номер.  

В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-

ответчика указывается, если он известен истцу. 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;  

 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых 

или оспариваемых денежных сумм;  

Если иск подлежит оценке, должна быть указана цена иска, а также расчет 

взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм (п. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК, п. 6, п. 7 

ч. 2 ст. 125 АПК РФ). 

 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено 

договором сторон;  

Если ФЗ установлен досудебный порядок обращения к ответчику, то должны 

быть приведены сведения о соблюдении этого порядка (п. 7 ч. 2 ст. 131 ГПК). Для 

арбитражного процесса указание на соблюдение досудебного порядка является 

обязательным и безусловным (п. 8 ч. 2 ст. 125 АПК). 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В исковом заявлении могут изложены ходатайства истца. Например, об 

обеспечении иска, об истребовании доказательства, о рассмотрении дела в 

отсутствие истца, о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, и т.п. 
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В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем 

конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна 

содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 

предусматривающие способы защиты этих интересов. АПК РФ такое требование 

предъявляет к любому исковому заявлению. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в 

заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска 

самим гражданином. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

4. В соответствии со ст. 132 ГПК исковое заявление представляется в суд с 

копиями по числу ответчиков и третьих лиц.  

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

К исковому заявлению согласно ст. 132 ГПК прилагаются:  

1) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. Если истец 

освобожден от уплаты госпошлины, то он должен указать на данное 

обстоятельство в исковом заявлении со ссылкой на конкретную норму 

закона, которая предоставила ему такую льготу. Если истец не освобожден 

от уплаты госпошлины, но в связи со своим сложным имущественным 

положением не может ее заплатить, то он должен приложить к исковому 

заявлению ходатайство об отсрочке, рассрочке уплаты госпошлины, 

уменьшении ее размера либо для граждан — об освобождении от ее уплаты 

с приложением доказательств своего тяжелого имущественного положения.  
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2) Если исковое заявление подается представителем, то к нему должна быть 

приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия 

представителя на совершение указанного процессуального действия. 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен 

федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если 

копии у них отсутствуют (текст опубликованного нормативного правового 

акта в случае его оспаривания);  

5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц. 

6)  уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления 

и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в 

деле, отсутствуют (в т.ч. в случае подачи в суд искового заявления и 

приложенных к нему документов посредством заполнения формы в сети 

«Интернет»); 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, 

направленных на примирение, если такие действия предпринимались и 

соответствующие документы имеются. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению, могут быть представлены 

в суд в электронном виде (ч. 2 ст. 126 АПК, ч. 2 ст. 126 КАС РФ). 

Принятие искового заявления 
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Вопрос о принятии заявления по гражданским делам решается судьей 

единолично. Согласно ст. 133 ГПК судья обязан рассмотреть данный вопрос в 

течение пяти дней со дня его поступления в суд. 

Судья проверяет наличие необходимого фактического состава и вправе 

вынести одно из четырех определений: 

 о принятии заявления к производству суда и возбуждении гражданского 

дела 

 об оставлении заявления без движения 

 о возвращении заявления  

 об отказе в принятии заявления. 

В соответствующем определении не только констатируется возбуждение 

дела, но также указываются номера телефонов и факсов суда, его почтовый адрес, 

адрес официального сайта суда в сети Интернет, адрес электронной почты суда, 

по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию 

о деле и иные сведения (ст. 133 ГПК, ст. 127 АПК). Копии такого определения не 

позднее следующего дня после его вынесения направляются лицам, 

участвующим в деле32. Определение о принятии искового заявления и 

возбуждении дела не может быть обжаловано. 

Несоблюдение порядка обращения к суду влечет за собой различные 

правовые последствия в зависимости от того, какой юридический факт 

отсутствует в данном составе. 

Если при проверке поступившего в суд искового заявления судья установит, 

что заявление подано без соблюдения установленных требований, то выносит 

определение об оставлении заявления без движения (ст. 136 ГПК, ст. 128 

                                                           
32 Такое правило прямо закреплено в АПК и КАС РФ. Предполагается внесение аналогичной нормы и в ГПК РФ. См. проект 
ФЗ № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием примирительных процедур». 
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АПК). Например, если форма и содержание искового заявления не соответствуют 

требованиям ст. 131 ГПК, или если к исковому заявлению не приложены все 

документы, которые необходимы по правилам ст. 132 ГПК (неуплата 

госпошлины, отсутствие расчета взыскиваемой суммы, неточная идентификация 

ответчика и др.).  

В определении суд указывает основания для оставления искового заявления 

без движения и срок, в течение которого истец должен устранить 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления 

без движения.  

Копия определения об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. (ст. 136 

ГПК33) Если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, то 

заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд. 

Это очень важно для установления материально-правовых последствий 

возбуждения дела, например течения срока исковой давности. Если в 

установленный срок недостатки не будут устранены, суд возвращает исковое 

заявление и прилагаемые к нему документы. Если препятствия к возбуждению 

дела носят неустранимый характер, то судья отказывает в принятии искового 

заявления (ст. 134 ГПК). 

О возможности обжалования определения об оставлении заявления без 

движения 

ГПК РФ изначально предусматривал возможность апелляционного 

обжалования такого определения. В АПК РФ нормы обжаловании такого 

определения нет. Высший Арбитражный Суд РФ направил практику и указал на 

                                                           
33 В соответствующих процессах — ст. 128 АПК РФ. 
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невозможность самостоятельного обжалования определения об оставлении 

заявления без движения34.  

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451 изменил редакцию ст. 136 

ГПК и исключил возможность обжалования такого определения. В итоге — 

возражения истца относительно определения об оставлении заявления без 

движения могут быть приведены лишь в рамках обжалования определения о 

возвращении искового заявления. 

В качестве общего правила следует иметь в виду, что все основания для 

совершения указанных действий на стадии возбуждения дела: для возвращения 

искового заявления, оставления без движения либо отказа в принятии — указаны 

в ГПК и расширительному толкованию не подлежат. Тем самым защищаются 

интересы лиц, обращающихся за судебной защитой, от необоснованных отказов 

и иных препятствий для обращения к суду. Данные основания применимы ко 

всем видам гражданского судопроизводства. Кроме того, на стадии возбуждения 

дела действует единоличный судья, который разрешает все возникающие здесь 

вопросы путем вынесения определений. 

Возвращение искового заявления (ст. 135 ГПК, ст. 129 АПК) 

Судья возвращает исковое заявление в случае, если оно не может быть 

принято в связи с нарушением порядка его подачи, однако эти препятствия носят 

устранимый характер. Согласно ч. 3 ст. 135 ГПК возвращение искового 

заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с иском к тому же 

ответчику о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет 

устранено допущенное нарушение.  

                                                           
34 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 
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Статья 135 ГПК РФ (в ред. ФЗ № 451 от 28.11.2018 г.) предусматривает 

следующие основания для возвращения искового заявления судьей:  

1/ истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной 

категории дел досудебный порядок урегулирования спора либо истец не 

представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного 

порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено 

федеральным законом для данной категории споров;  

2/ заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного 

производства; 

3/ дело неподсудно данному суду общей юрисдикции или подсудно 

арбитражному суду;  

4/ исковое заявление подано недееспособным лицом; 

5/ исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и 

подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и 

предъявление в суд;  

6/ в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется 

дело по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же 

основаниям;  

7/ до вынесения определения суда о принятии искового заявления к 

производству суда от истца поступило заявление о возвращении искового 

заявления; 

8/ не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления 

искового заявления без движения, в срок, установленный в определении 

суда. 

Определение о возвращении искового заявления может быть обжаловано. 

Институт возвращения искового заявления в целом аналогично с ГПК РФ 

урегулирован и в АПК РФ. 
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О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное 

определение, в котором указывает, в какой суд следует обратиться заявителю, 

если дело неподсудно данному суду, или как устранить обстоятельства, 

препятствующие возбуждению дела. Определение суда должно быть вынесено в 

течение 5 дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено 

заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. На 

определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба. 

Оставление искового заявления без движения 

Оставление без движения представляет собой процессуальное действие 

льготного характера, применяемое во всех видах гражданского судопроизвод-

ства. Заявитель в случае оставления заявления без движения в отличие от 

возвращения искового заявления имеет возможность устранить недостатки 

заявления после его фактической подачи в суд. При этом в случае устранения 

недостатков заявления в сроки, установленные судьей, заявление будет считаться 

принятым со дня первоначального обращения в суд, а не со дня устранения его 

недостатков. Такая мера позволяет, например, подать исковое заявление в 

пределах срока исковой давности, когда срок истекает, а исковое заявление имеет 

определенные недостатки, указанные в ст. 136 ГПК в качестве оснований 

оставления заявления без движения. 

В ст. 136 ГПК установлены следующие основания для оставления заявления 

без движения: 

 несоблюдение требований к форме и содержанию искового заявления, 

установленных ст. 131 ГПК; 

 неприобщение к исковому заявлению необходимых документов, 

указанных в ст. 132 ГПК.  
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Перечень оснований для оставления заявления без движения носит 

исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежит. 

Например, в судебной практике рассматривалось как неправомерное оставление 

заявлений без движения по мотивам невнесения истцом сумм, подлежащих 

уплате экспертам, ввиду невнесения на депозитный счет суда денежных средств 

истцом в обеспечение иска. 

В ряде случаев исковое заявление должно содержать необходимую 

информацию, отражающую суть исковых требований истца, например, по иску о 

выселении с предоставлением другого жилого помещения в исковом заявлении 

должен быть указан адрес данного свободного жилого помещения, куда 

подлежит переселению ответчик в случае удовлетворения иска. Поэтому при 

отсутствии в исковом заявлении информации о жилом помещении для 

переселения ответчика оно также должно быть оставлено без движения по 

основаниям ст. 136 ГПК. Данное положение было разъяснено в п. 3 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 1984 г. N 5 "О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса РСФСР". 

Процессуальный порядок оставления заявления без движения заключается в 

следующем. Судья при обнаружении вышеуказанных оснований выносит 

определение об оставлении заявления без движения, о чем извещает истца и 

предоставляет ему, как сказано в ст. 136 ГПК, разумный срок для исправления 

недостатков. Копия определения об оставлении искового заявления без движения 

направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения. 

Если истец в соответствии с указаниями судьи и в установленный срок 

выполнит все требования, заявление считается поданным в день первоначального 

представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и 

возвращается истцу. 



54/68 
 

Определение судьи об оставлении заявления без движения может быть 

обжаловано путем подачи частной жалобы в суд апелляционной инстанции. 

Основания к отказу в принятии заявления 

Основания к отказу в принятии заявления указаны в ст. 134 ГПК. При этом 

следует иметь в виду, что перечень оснований к отказу в принятии заявления 

носит исчерпывающий характер и расширительно толковаться не может. Такой 

порядок связан со стремлением к ограничению судейского усмотрения при 

возбуждении дел в судах. 

Судья отказывает в принятии заявления в следующих случаях (ч. 1 

ст. 134 ГПК): 

1/ заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или 

уголовного судопроизводства, производства по делам об административных 

правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах;  

заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого 

лица государственным органом, органом местного самоуправления, 

организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими 

федеральными законами не предоставлено такое право;  

в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не 

затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

2/ имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда 

о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 

или утверждением мирового соглашения сторон;  

3/ имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми 

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение 

третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 
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исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

Как видно, основания к отказу в принятии заявления отражают самые 

различные фактические обстоятельства, связанные как с отсутствием права на 

обращение в суд, с отсутствием необходимого юридического интереса у 

заявителя (в случае оспаривания актов, которые не затрагивают его права, 

свободы и законные интересы), так и с использованием ранее механизма 

судебной защиты. 

Поскольку право на обращение в суд и право на предъявление иска носят 

конституционно-правовой характер, в судебной практике постоянно 

подчеркивалась недопустимость отказа в принятии заявления по мотивам и 

основаниям, не предусмотренным ГПК.  

Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное 

определение, которое должно быть в течение пяти дней со дня поступления 

заявления в суд вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми 

приложенными к нему документами. 

Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению 

заявителя в суд с иском к тому же ответчику о том же предмете и по тем же 

основаниям. На определение судьи об отказе в принятии заявления может быть 

подана частная жалоба. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела 

Предъявлением иска и возбуждением дела в суде вызывается целый ряд 

правовых последствий. В данном случае имеет место связанность фактических 

составов, когда совершение одной группы процессуальных действий и 

завершение фактического состава на стадии возбуждения дела влечет за собой 

следующую группу юридических фактов. 



56/68 
 

Традиционно выделяются две группы последствий возбуждения 

гражданского дела: процессуально-правовые и материально-правовые. 

Указанные последствия наступают как для истца, так и для ответчика, а также 

для других лиц, участвующих в деле. 

Процессуально-правовые последствия заключаются в основном в 

следующем. 

Во-первых, с момента принятия искового заявления, жалобы или заявления 

процесс считается возбужденным, с этого момента кредитор из обязательствен-

ного правоотношения становится истцом, а должник — ответчиком. 

Во-вторых, согласно ст. 137 ГПК ответчик приобретает право до принятия 

судом решения на предъявление встречного иска. 

В-третьих, истец лишается права на обращение с тождественным 

требованием в другой суд, даже если правила подсудности позволяли ему сделать 

это (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК). 

В-четвертых, согласно ст. 118 ГПК лица, участвующие в деле, и 

представители обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время 

производства по делу. При отсутствии такого сообщения повестка посылается по 

последнему известному суду адресу и считается доставленной, хотя бы адресат 

по этому адресу и не проживал более. 

Материально-правовые последствия заключаются в основном в 

следующем. 

Во-первых, в соответствии со ст. 203 ГК предъявлением иска прерывается 

течение срока исковой давности (а также ст. 204). 

Во-вторых, согласно ст. 303 ГК добросовестный владелец должен 

возвратить или возместить собственнику все доходы, которые он извлек или 
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должен был извлечь со времени, когда он получил повестку по иску собственника 

о возврате имущества. 

В-третьих, с момента предъявления иска в суде истец приобретает право на 

возмещение судебных расходов с ответчика, даже если ответчик добровольно 

удовлетворил требования истца (ст. 98 ГПК). Каждая из сторон в зависимости от 

результатов дела приобретает также требования возмещения расходов на оплату 

услуг представителя (ст. 100 ГПК), а также на взыскание компенсации за потерю 

времени (ст. 99 ГПК). 

В-четвертых, алименты, как и другие периодические платежи, по общему 

правилу присуждаются истцу с момента предъявления иска. 

Приведенный перечень процессуально-правовых и материально-правовых 

последствий не является исчерпывающим, поскольку законодательство может 

устанавливать и другие последствия. 

Ходатайства и заявления в судебном процессе 

Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает право 

участвующих в деле лиц заявлять ходатайства о совершении процессуальных 

действий, необходимых, по мнению заявителя, для правильного рассмотрения и 

разрешения дела (ст. 35 ГПК РФ). В отличие от ранее действующего 

законодательства, ГПК РФ не содержит различий между ходатайствами и 

заявлениями, связанными с разбирательством дела. Ходатайство и заявления 

могут быть заявлены на любой стадии судебного процесса, но ряд просьб по 

своему содержанию допускается лишь при наличии определенных 

обстоятельств. 

Ходатайство — обращение в суд с просьбой совершить какое-либо 

процессуальное действие (ст. 166 ГПК РФ). Например, с целью истребования 

доказательств, рассмотрение гражданского дела в отсутствие одной из сторон, 
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применении обеспечительных мер в виде наложения ареста и т.д. Ходатайство 

разрешается судом путем удовлетворения его или отказа в удовлетворении, о чем 

выносится определение суда. По некоторым видам ходатайств в суд, например, о 

вызове свидетелей, решение о его рассмотрении судом вносится в протокол. На 

определение суда по итогам рассмотрения ходатайств в суд может быть подана 

частная жалоба. 

Статья 166 ГПК РФ не содержит перечень ходатайств, которые могут быть 

заявлены лицами, участвующими в деле, связывая их только с разбирательством, 

т.е. с рассмотрением и разрешением дела по существу. Поэтому к числу таких 

ходатайств относятся прежде всего ходатайства 

 об истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ);  

 об обеспечении доказательств (ст. 64 ГПК РФ);  

 о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоя-

тельных требований относительно предмета спора (ч. 1 ст. 43 ГПК РФ);  

 о замене ненадлежащего ответчика (ч. 1 ст. 41 ГПК РФ);  

 о назначении повторной, дополнительной, комплексной или 

комиссионной экспертизы (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ), 

а также ходатайства 

 об обеспечении иска (ст. 139 ГПК РФ); 

 об оставлении искового заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ); 

 о приостановлении производства по делу (ст. 215–217 ГПК РФ); 

 о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины (ст. 102 АПК РФ); 

 о передаче дела на рассмотрение в суд по месту жительства ответчика 

(ст. 33 ГПК РФ); 

 о назначении повторной, дополнительной, комплексной или 

комиссионной экспертизы (ч. 2 ст. 79 ГПК РФ) и т.д. 
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Форма заявленных ходатайств может быть как устной, так и письменной. 

Все ходатайства разрешаются в судебном заседании с учетом мнения лиц, 

участвующих в деле. Такой способ разрешения ходатайств применяется, когда 

лица, участвующие в деле, присутствуют в судебном заседании и имеют 

возможность высказаться по существу заявленных ходатайств. Разрешение 

ходатайств возможно и без заслушивания мнения лиц, участвующих в деле, если 

они, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте судебного 

разбирательства, в судебное заседание не явились. Заявленные ходатайства 

разрешаются на основании определений суда. По смыслу ст. 224 ГПК РФ такое 

определение может быть вынесено в виде отдельного акта или путем занесения в 

протокол судебного заседания.  

Просьба, выраженная в ходатайстве, должна быть обоснованной и в 

достаточной степени мотивированной. В отдельных случаях законодатель прямо 

на это указывает, например лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано 

указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить 

свидетель (ст. 69 ГПК РФ). 

К письменной форме ходатайства предъявляются определенные требования: 

– наименование суда, ФИО сторон по данному делу с обязательным 

указанием им контактной информации, и номера гражданского дела; 

– заголовок, например, «Ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие 

стороны истца». Необходимо указать: в производстве какого судьи и суда 

находится гражданское дело и по какому иску с его полным наименованием; 

– мотивировать ходатайство, т.е. с какой целью вы решили заявить данное 

ходатайство; 
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– после слов: «На основании вышеизложенного, прошу суд:» надо указать 

своё требование для суда, которое суд, после рассмотрения, по своему 

усмотрению может удовлетворить, либо отказать в его удовлетворении. 

К ходатайству прикладываются документы (копии документов), 

подтверждающие доводы, указанные в ходатайстве, а также прикладывается 

копия доверенности, если оно заявляется представителем. 

Отдельными видами ходатайств являются заявления о восстановлении 

пропущенных сроков. Нормы материального права дают стороне дела срок, в 

течение которого можно обратиться в суд. Например, при подаче трудового иска 

о восстановлении на работе он составляет месяц. Установлены и процессуальные 

сроки (ГПК РФ), например, срок подачи замечаний на протокол, подачи 

апелляционной жалобы, частной жалобы и др. А жизненные обстоятельства 

могут сложиться по-разному. Обратившись к заявлениям о восстановлении 

сроков, можно обосновать уважительность причины пропуска сроков и защитить 

свои права. 

В процессе рассмотрения дела можно воспользоваться правом отложить 

судебное разбирательство, признать иск, уточнить требования, заявить отвод 

судье, эксперту и т.п. Все эти процессуальные действия должны оформляться 

подачей соответствующего ходатайства в суд. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами, т.е. заявлением различных 

ходатайств не пытаться умышленно затянуть рассмотрение дела в суде, хотя 

такое нередко встречается. Однако судья в процессе рассмотрения дела должен 

соблюдать баланс интересов сторон и в такой ситуации, с учетом мнения всех 

участников процесса, отказывать стороне, злоупотребляющей своими правами, в 

удовлетворении таких ходатайств. 
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Ходатайства, кроме просьб об отложении судебного заседания, об 

ознакомлении с материалами дела, выдачи копий процессуальных документов, 

представляются в суд в количестве, соответствующей количеству лиц, 

участвующих в деле и плюс экземпляр для суда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд 

заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или 

оспариваемого права, или охраняемого законом интереса путем разрешения 

спора о праве. Иск служит процессуальным средством разрешения спора о праве 

между сторонами материально-правового отношения. 

Иск — это средство и способ защиты субъективных прав в случае их 

нарушения или угрозы нарушения, то есть в случае возникновения материально-

правового спора, а также он способ возбуждения правосудия по гражданским 

делам. 

Предъявляя свой иск в суд, заинтересованное лицо тем самым возбуждает 

гражданское производство по своему материально-правовому требованию, 

которое будет рассмотрено и разрешено в судебном решении. По любому делу, 

требование истца о рассмотрении возникшего между ним и ответчиком спора, 

обязательно сопровождается указанием на требование, адресованное ответчику. 

Без требований не будет иска и не будет предмета для судебного рассмотрения. 

Поэтому должны выступать в неразрывной связи как требование к ответчику, так 

и требование к суду о рассмотрении спора. 

Рассмотрение вопроса об элементах иска имеет теоретическое и 

практическое значение: 

Элементы иска тесно взаимосвязаны. Основание иска, будучи подведено 

под гипотезу правовой нормы, предопределяет юридическую природу спорного 

правоотношения или вытекающего из него материально-правового требования, 

составляющего предмет иска. В свою очередь, предмет обуславливает 

содержание иска: материально-правовое требование может быть защищено 

только присуждением, существование или отсутствие спорного правоотношения 



63/68 
 

защищается судебным признанием; изменение или прекращение спорного 

правоотношения делает необходимым судебное преобразование и 

конститутивное решение суда. Отметим, что некоторыми авторами 

рассматривается еще одно понятие — содержание иска. Содержание иска 

рассматривается как элемент волевого требования в исковом обращении.  

Выделение элементов иска имеет большое практическое значение в 

гражданском процессе. Истец обязан доказать основание своего иска. Ответчик 

должен быть своевременно осведомлён об основании иска, дабы подготовить 

свои возражения, т.е. указать на факты, опровергающие основание иска. Таким 

образом, основание иска — есть тот стержень, вокруг которого ведётся 

доказательная деятельность сторон, ибо истец доказывает факты, положенные в 

основании иска, а ответчик их опровергает, здесь основа распределения бремени 

доказывания в состязательном процессе. 

На практике существует несколько видов классификации исков. Одна из 

них — материально-правовая классификация, ее критерием выступает характер 

спорного материального правоотношения. В зависимости от предмета спора 

иски подразделяют на иски о признании, о присуждении, преобразовательные. 

Наряду с этим выделяют группу исков по характеру защищаемых интересов — 

личные иски, иски в защиту публичных и государственных интересов, иски в 

защиту прав других лиц, групповые и косвенные иски.  

В целом можно отметить, что правильная классификация исков в 

гражданском процессе имеет достаточно существенное значение и в самом 

гражданском процессе и уже при реализации судебных решений по искам. 

Как было исследовано в работе, право на иск является по существу понятием 

собирательным, поскольку оно объединяет в себе два правомочия, а именно: 

право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. Именно эти два 

правомочия должны выступать в единстве, так как без права на предъявление 
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иска не может быть права на удовлетворение иска. Безусловно, право на иск – 

самостоятельное субъективное право. Как всякое субъективное право, право на 

иск имеется не у всех лиц, а лишь у конкретных лиц, по конкретным делам при 

наличии определенных условий.   

Подводя итог можно сказать, что иск один из наиболее сложных институтов, 

поскольку он является основным процессуальным средством защиты 

нарушенного или оспариваемого права. При этом в нормах гражданского 

процессуального законодательства не содержится определённого понятия иска, 

однако термин «иск» широко используется в юридической литературе и является 

одним из самых спорных вопросов. 
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