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ственности в конституционных актах республик, являющихся субъекта-
ми Российской Федерации. Нельзя не отметить, что наделение коллек-
тива с устойчивыми признаками, в том числе – этнической общности 
или группы, правами и свободами, которые можно реализовать исклю-
чительно коллективно: принадлежа к общности либо присоединившись 
к ней, в принципе снимает вопрос о субъектности этой общности (груп-
пы).

Библиографический список
1. Белявский Д.С., Цапко М.И. Конституционно-правовой статус русского 

народа: доктринальные проблемы и вопросы нормативного закрепления // 
Материалы международной научно-практической конференции «Правовая 
политика и модернизация государственности» 13-14 декабря 2012 г., Став-
рополь. Пятигорск: РИА КМВ, 2013. 

2. Кокотов А.Н. Русская нация и российская государственность (конституци-
онно-правовой аспект взаимоотношений): дис. … д-ра юрид. наук. Екате-
ринбург, 1995. 

3. Конюхова И.А. Конституционное право Российской Федерации. Общая 
часть: курс лекций. М.: Городец, 2006.

4. Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М.: Государственное издатель-
ство юридической литературы, 1962. 

Д.Г. Давидян
2 курс, Юридический институт
науч. рук. доц. М.Г. Карапетян 

Понятие и виды исков в гражданском процессе

Иск – один из ключевых средств возбуждения гражданского про-
цесса по определенному делу. В условиях современности иск становит-
ся универсальным средством защиты права. Эффективность использо-
вания иска как средства защиты права во многом зависит от дальнейшей 
теоретической разработки этого древнейшего процессуального инсти-
тута.

Попытки создания классификации исков предпринимались на раз-
личных этапах развития гражданского процессуального права. Учение о 
видах исков встречается в трудах ученых как дореволюционного перио-
да, так и современности. Пожалуй, на протяжении всей истории науки 
гражданского процессуального права велись дискуссии относительно 
видов исков. Такие споры не прекращаются и по сей день, что дает воз-
можность делать выводы об актуальности данной проблематики.

В российском законодательстве нет легального определения по-
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нятия иска, хотя доктринальных и научно-популярных определений 
иска множество. Иск – важнейшее процессуальное средство защиты 
нарушен ного или оспоренного права, а форма, в которой происходит за-
щита этого права, называется исковой формой. В целом все определения 
понятия иска можно разделить на четыре основные группы по тому кри-
терию, с какой позиции – материально-правовой или процессуальной 
рассматривается иск, в каком соотношении находится в иске материаль-
ное и процессуальное.

I. Суть материально-правовой концепции в том, что каждому субъ-
ективному гражданскому праву присущ иск как право на его осущест-
вление. Иск же не является чем-либо самостоятельным, вне права стоя-
щим, он присущ праву как составная часть или свойство самого права.

II. Процессуально-правовая концепция. Представители процессу-
ально-правовой концепции определяют иск как специфическое сред-
ство судебно-правовой защиты, основную форму возбуждения процес-
суальной деятельности по разрешению гражданско-правовых споров 
или как обращение заинтересованного лица к юрисдикционному органу 
за защитой нарушенного или находящегося под угрозой нарушения со 
стороны конкретного лица субъективного права. 

III. Концепция двух самостоятельных правовых категорий: иска в 
материально-правовом и иска в процессуальном смыслах. Суть концеп-
ции двух самостоятельных правовых категорий: иска в материально-
правовом и иска в процессуальном смыслах в общих чертах, сводится к 
тому, что в гражданском праве и гражданском процессуальном праве не 
может быть одного понятия иска. Применительно к гражданскому праву 
следует употреблять термин «иск» в материально-правовом смысле, а к 
гражданскому процессуальному праву – в процессуальном.

IV. Концепция единого понятия иска, имеющего две стороны: ма-
териальную и процессуальную. Суть концепции в том, что иск, являясь 
единым понятием, внутреннее содержание которого изложено в исковом 
заявлении, соединяет в себе два требования: одно, материально-право-
вое, направленное к ответчику и являющееся одновременно предметом 
иска, и второе – требование процессуального характера о защите права, 
направленное к суду. При этом оба требования выступают в неразрыв-
ном единстве, и раздельное их существование невозможно. Обращение 
в суд без указания спорного требования и правоотношения, из которого 
оно вытекает, является беспредметным, а требование, не подлежащее 
рассмотрению в процессуальном порядке, не может быть исковым. Те-
оретический анализ концепций иска имеет исключительно важное и 
практическое значение, так как является основой для квалификации так 
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называемых распорядительных прав, закрепленных в ст. 39 ГПК РФ и 
ст. 49 АПК РФ: отказ от иска, признание иска, мировое соглашение и т.д.

Ввиду неоднозначности исследуемого понятия общепризнанной 
точки зрения в научной литературе до сих пор не выработано. Иск есть 
цивилизованное средство защиты субъективных прав, определяющее 
способ защиты и форму производства по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел в суде. Сложность выработки этого понятия заключа-
ется в следующем. Иск, являясь способом защиты субъективного права, 
лежит в плоскости материального права, так как он служит средством 
защиты гражданских, семейных, трудовых и иных прав. В то же время 
иск как средство защиты определяет форму производства по судебному 
делу – исковое производство [1: 234]. ГПК РФ, например, в ст. 131 уста-
навливает, что исковое заявление должно указывать, в чем заключается 
нарушение или угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования. А подраздел II ГПК РФ называется «Исковое 
производство». На основании изложенного можно дать определение 
иска как обращения заинтересованного лица к суду с требованием о за-
щите его субъективного права или охраняемого законом интереса.

Итак, иск есть средство защиты права, предполагаемого обратив-
шимся к суду за защитой нарушенным или оспоренным, направленное 
против предполагаемого нарушителя и основанное на указанном ист-
цом спорном гражданском (в широком смысле) правоотношении.

На практике сложилась разветвленная система исков. Традицион-
ное выделение в качестве оснований классификации исков материаль-
но-правового и процессуально-правового критерия вполне соответству-
ет правовой природе исков. Вместе с тем каждая из этих классификаций 
дополнительно может быть подвержена более глубокой дифференциа-
ции, в зависимости от различных классифицирующих признаков. Таких 
характеристик, используемых в качестве основания системы деления 
исков, в каждом случае может быть неопределенное количество в за-
висимости от решаемых теоретических и практических задач, а потому 
любая классификация носит относительный характер [2: 47-50].

Классификация исков по материально-правовому признаку позво-
ляет выделить иски по отдельным категориям материально-правовых 
отношений в рамках отраслей и подотраслей российского права (напри-
мер, гражданским, семейным, трудовым, наследственным, жилищным 
и т.д.). Другими словами, иски, вытекающие из гражданских правоот-
ношений, называются гражданскими исками, из семейных правоотно-
шений – семейными, из трудовых – трудовыми, из наследственных – 
наследственными и т.д. В свою очередь, названные виды исков могут 
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делиться на подвиды. Например, гражданские иски подразделяются на 
иски из причинения внедоговорного вреда, иски из обязательственных 
правоотношений и др. Иски из обязательственных правоотношений так-
же состоят из исков, вытекающих из отдельных видов договоров: куп-
ли-продажи, аренды, мены, хранения и пр.

Классификация исков по материально-правовому признаку позво-
ляет выделить иски по отдельным категориям материально-правовых 
отношений в рамках отраслей и подотраслей российского права (напри-
мер, гражданским, семейным, трудовым, наследственным, жилищным 
и т.д.). Другими словами, иски, вытекающие из гражданских правоот-
ношений, называются гражданскими исками, из семейных правоотно-
шений – семейными, из трудовых – трудовыми, из наследственных – на-
следственными и т.д.

В свою очередь, названные виды исков могут делиться на подвиды. 
Например, гражданские иски подразделяются на иски из причинения 
внедоговорного вреда, иски из обязательственных правоотношений и 
др. Иски из обязательственных правоотношений также состоят из ис-
ков, вытекающих из отдельных видов договоров: купли-продажи, арен-
ды, мены, хранения и пр.

Итак, традиционно иски делятся на виды либо по их процессуаль-
ной цели (процессуально-правовая классификация), либо по характеру 
спорного материального правоотношения (материально-правовая клас-
сификация).

По характеру спорного правоотношения, из которого возникло 
требование о защите права или законного интереса, различают иски, 
вытекающие из гражданских, семейных, трудовых и тому подобных 
горизонтальных (частноправовых) отношений, и иски, вытекающие 
из государственных, административных и тому подобных вертикаль-
ных (публично-правовых) отношений. Данную классификацию обычно 
именуют материально-правовой, или классификацией по материально-
правовому признаку.

Наряду с традиционными классификациями в настоящее время по-
явились и новые классификации исков. Это связано в первую очередь 
с развитием частного права в противовес публичному, что и повлекло 
необходимость совершенствования процессуальных способов защиты 
прав граждан, к числу которых, прежде всего, относится возможность 
обращения в суд с исковым заявлением [3].

Появление новых частноправовых способов защиты позволяет по-
ставить вопрос о необходимости проведения классификации исков по 
новому критерию – по характеру защищаемых интересов, а именно: 
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иски личные; иски в защиту публичных и государственных интересов; 
иски в защиту прав других лиц; групповые иски; производные (косвен-
ные) иски.

Очевидно, что каждая группа исков в данной классификации име-
ет особенности процессуального регламента, касающиеся возбуждения 
дела, понятия надлежащих сторон, содержания судебного решения и 
другие особенности.

Личные иски направлены на защиту истцом своих собственных 
интересов. Истец одновременно является и участником спорного ма-
териального правоотношения (спора), и непосредственно выгодоприо-
бретателем по судебному решению. Конечно, необязательно, чтобы иск 
подавал и участвовал в процессе сам истец, за него это может сделать 
представитель.

Иски в защиту публичных и государственных интересов защищают 
в основном имущественные права государства или интересы общества. 
Особенность данного вида исков – невозможность выделить конкрет-
ного выгодоприобретателя. В подобных исках, если говорить простыми 
словами, выигрывают все. Примером иска такого рода может служить 
иски прокурора либо уполномоченных органов исполнительной власти 
о признании сделки приватизации недвижимости недействительной в 
интересах государства. Выгодоприобретателем здесь выступает госу-
дарство и общество в целом [4: 45].

Иски в защиту прав других лиц направлены на защиту не самого 
истца, а других лиц. В этом случае истец должен быть законом упол-
номочен на возбуждение дела в интересах данных лиц, которые и бу-
дут выгодоприобретателями. Например, это иски, подаваемые органа-
ми опеки и попечительства в защиту прав несовершеннолетних детей. 
Названные группы исков в данной классификации не являются новше-
ством в правовой действительности и, так или иначе, получили закре-
пление в гражданском процессуальном законодательстве. 

Групповые иски направлены на защиту интересов большой группы 
лиц, персональный состав которой неизвестен в момент возбуждения 
дела, например иски от имени обществ потребителей, антимонополь-
ных органов в защиту неопределенного круга потребителей, иск про-
курора о признании недействительным нормативного акта, который 
нарушает права неопределенного круга граждан и организаций. Круг 
конкретных выгодоприобретателей по данному иску неизвестен в мо-
мент возбуждения дела в суде. В отличие от классической модели про-
цесса – один истец и один ответчик – модель группового иска учитывает 
возможную большую множественность пострадавших лиц на стороне 
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истца, облегчая рассмотрение такого рода дел [5: 70-87].
Появление данного вида исков связано с изменением и усложне-

нием отношений, прежде всего, в сфере гражданского оборота, связан-
ных с развитием конвейерного производства, развитием сферы услуг и 
другими обстоятельствами. В связи с этим появилась необходимость 
защиты интересов больших групп граждан, оказавшихся в одинаковой 
юридико-фактической ситуации вследствие нарушения их интересов 
одним и тем же лицом.

Итак, по характеру защищаемого интереса иски в гражданском 
процессе можно подразделить на личные, в защиту публичных и госу-
дарственных интересов, в защиту прав других лиц, групповые и про-
изводные (косвенные) иски. Данная классификация основана на том, 
чьи интересы защищает истец и кто является выгодоприобретателем по 
решению суда, поскольку тем самым определяются особенности предъ-
явления иска, ведения дела в суде и судебного решения. Такая класси-
фикация исков связана с появлением новых частноправовых способов 
защиты гражданских прав и их отражением в системе процессуального 
права.
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Ответственность за неисполнение 
комиссионного обязательства

В статье рассмотрены основные аспекты признания договора ко-
миссии недействительным, а также признание недействительными сде-
лок, осуществляемых во исполнение договора комиссии.

Обращаясь к вопросу об ответственности комитента и комиссио-
нера, отметим, что если ответственность комитента по договору комис-


