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Сведения об организации-заказчике: - 

Актуальность темы исследования: 

Конституция Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс РФ 

закрепляют право каждого гражданина на судебную защиту, свободу выбора способа 

защиты права. 

Иск – один из ключевых средств возбуждения гражданского процесса по определенному 

делу. В условиях современности иск становится универсальным средством защиты права. 

Эффективность использования иска как средства защиты права во многом зависит от 

дальнейшей теоретической разработки этого древнейшего процессуального института. 

В российском законодательстве нет легального определения понятия иска, хотя 

доктринальных и научно-популярных определений иска множество. Иск – важнейшее 

процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного права, а форма, в которой 

происходит защита этого права, называется исковой формой. В целом все определения 

понятия иска можно разделить на четыре основные группы по тому критерию, с какой 

позиции – материально-правовой или процессуальной рассматривается иск, в каком 

соотношении находится в иске материальное и процессуальное. 

Попытки создания классификации исков предпринимались на различных этапах развития 

гражданского процессуального права. Учение о видах исков встречается в трудах ученых 

как дореволюционного периода, 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 возможность делать 

выводы об актуальности данной проблематики. 

Цель работы: цель исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного 

анализа нормативных и литературных источников, судебной практики, изучить 

особенности иска в гражданском праве. 

Задачи: 

- определить понятие и значение искового производства; 

- выявить понятие, значение и элементы иска; 

- выделить иск о признании и присуждении, преобразовательные иски; 

- исследовать коллективный иск; 

- изучить виндикационный и негаторный иски. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая значимость 

работы состоит в комплексном и систематизированном освещении вопросов объекта 

исследования. 

Практическая значимость заключается в том, что выводы, сформулированные по 

результатам проведенного исследования, могут быть использованы для 

совершенствования практики применения норм действующего российского гражданского 

законодательства. 

Результаты исследования: 

Иск, являясь способом защиты субъективного права, лежит в основе материального права, 

так как он служит средством защиты гражданских, семейных, трудовых и иных прав. 

Также иск как средство защиты определяет форму производства по судебному делу - 

исковое производство, т.е. является категорией процессуального права. 

Под иском понимается процессуальное средство, которое в целях защиты своего 

требования к ответчику, своих субъективных прав или охраняемых законом интересов, 



истец обращается к суду с заявлением о рассмотрении и разрешении спора, возникшего из 

гражданского правоотношения. 

В настоящее время выделяют три «обязательных элемента» иска - предмет, основание и 

содержание. Закон и судебная практика именно этими элементами исчерпывают 

содержание иска как единого понятия. 

Один из видов классификации исков - материально-правовая классификация, ее 

критерием выступает характер спорного материального правоотношения по 

гражданскому, трудовому и другим отраслям права. Затем каждый вид исков, например, 

иски из гражданских правоотношений, подразделяют на иски из обязательственных 

правоотношений, из причинения внедоговорного вреда, из наследственного права и т.д. 

Традиционной в теории процессуального права является классификация исков по 

процессуальному признаку, в качестве которого выступает процессуальная цель, предмет 

иска (состояние права), способ защиты. В зависимости от предмета спора иски 

подразделяют на иски о признании (установительные), о присуждении (исполнительные), 

преобразовательные (конституционные). 

Пока большое количество поданных в соответствии с нормами гл. 22.3 ГПК РФ исков (по 

крайней мере, по данным общедоступных источников) не наблюдается. Но даже то 

небольшое количество исков, принятых судами к производству, информация о которых 

известна, уже позволяет выявить ряд проблем в практическом применении обозначенных 

норм. 

Поскольку присоединение членов группы лиц к иску после принятия его судом к 

производству влечет увеличение цены иска, следует учитывать вероятность передачи 

коллективного иска, первоначальная стоимость которого невелика, по подсудности в 

другой суд. 

Рекомендации: 

1. Предлагаем закрепить в ГПК РФ правило, согласно которому коллективные иски 

вне зависимости от размера требований будут относятся к подсудности районных судов.  

Еще одно неудобство, с которым столкнутся заявители, особенно лица, которые не 

являются членами одного коллектива и живут в разных регионах, а именно такая 

ситуация, как правило, характерна для так называемых потребительских исков, – 

рассмотрение иска по месту нахождения ответчика. Такая исключительная подсудность 

установлена для всех коллективных исков (ч. 4 ст. 30 ГПК РФ), хотя индивидуальные 

иски о защите прав потребителей, напомним, могут предъявляться также по месту 

жительства истца либо месту заключения или исполнения договора (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ). 

2.          Предлагаем закрепить место подачи коллективного иска, местом одного из истцов. 

Обобщая суждения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, 

следует отметить, что основное значение имеет разработка единой классификации исков, 

включающей в себя условно материальные и процессуальные классификации на базе 

существенных признаков рассматриваемого объекта в целом и его отдельных видов. 

Одной из предпосылок эффективности правосудия по гражданским делам выступает 

процессуальное законодательство, которое нуждается в изменении. Представляется, что 

высказанные в работе выводы и предложения помогут в выработке системной схемы 

совершенствования законодательства в области гражданского судопроизводства. 
 


