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Актуальность темы исследования: Конституция РФ закрепляет положение о том, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46).  Эта норма 

является развитием идеи правового государства, в котором на первом плане должна 

выступать личность, ее права и свободы и - что особенно важно - гарантированность этих 

прав и свобод. 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. В соответствии со ст. 11 ГК РФ органом, осуществляющим 

защиту нарушенных или оспоренных прав, является суд. О средствах защиты в названных 

статьях не говорится, и 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. 

И хотя в материальном законодательстве российский законодатель крайне редко 

употребляет термин «иск» и производные от него, 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 органа - 

суда, не являющегося стороной спорного материального правоотношения. 

Поиск критериев внешнего и внутреннего тождества исков находится в фокусе внимания 

науки гражданского процессуального права на протяжении многих лет. Однако уровень 

разработанности исследуемых вопросов представляется неудовлетворительным: до 

настоящего времени не выработано отвечающих потребностям практики понятий 

предмета и основания иска, которые, как следствие, не закреплены в действующем 

процессуальном законодательстве. Существующие доктринальные взгляды на элементы 

иска основываются на учении об иске, сформировавшемся в значительной степени в 

советский период, вследствие чего характеризуются тем, что при рассмотрении 

индивидуализации иска недостаточно учитывается ее тесная связь с действием принципов 

состязательности и диспозитивности. Вместе с тем представляется, что именно 

провозглашенный в статье 125 Конституции Российской Федерации принцип 

состязательности предопределяет понимание элементов иска. 

Цель работы: Цель исследования заключается в попытке разработки нового 

концептуального подхода к пониманию иска как способа защиты права, к правовой 

квалификации в целях индивидуализации иска, раскрытие видов исков. 

Задачи: - определить понятие и дать характеристику праву на судебную защиту; 

- раскрыть понятие иска в современном праве России; 

- раскрыть теории юридической и фактической индивидуализации иска, значение 

правовой квалификации для индивидуализации иска; 



- проанализировать виды исков, раскрыть понятие исков о признании, исков о 

присуждении, преобразовательные исков. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: Теоретическая 

значимость работы состоит в комплексном и систематизированном освещении вопросов 

объекта исследования, понятия права на судебную защиту, индивидуализации иска, его 

видов. Практическая значимость заключается в том, что выводы, сформулированные по 

результатам проведенного исследования, позволяют решить ряд научных теоретических 

вопросов гражданского процессуального права и могут послужить основой для выработки 

единого подхода к проблемам, связанным с использованием способов защиты 

нарушенного права в состязательном процессе, правовой квалификацией исковых 

требований и тождеством исков. Такой подход в свою очередь может быть использован 

для совершенствования практики применения норм действующего российского 

гражданского законодательства при рассмотрении споров различной правовой природы. 

Результаты исследования: Иск не вещь, им нельзя обладать, сущность его следует 

искать в так называемой деятельности (процессуальности). Защите подлежит лишь 

спорное (оспоренное) право. Исковой процесс был и остается чисто судебным. 

Определения понятия иска можно разделить на четыре основные группы по тому 

критерию, с какой позиции - материально-правовой или процессуальной рассматривается 

иск. 

Понятие иска в материально-правовом смысле объясняется изменением сущности 

некоторых терминов гражданского права (в частности, иска), заимствованных из права 

процессуального. Нельзя полностью исключить из института иска и нормы, 

регулирующие кассационное, надзорное производство, и др. 

Иск как средство защиты права имеет две задачи: минимум - привести к возбуждению 

процесса, максимум (цель) - получить защиту права. Важным аспектом обеспечения права 

на судебную защиту является обязательность исполнения судебного акта, принятого 

судом. Так, ч. ч. 1 и 2 ст. 6 Закона о судебной системе закрепляют положение о том, что 

вступившие в законную силу судебные акты подлежат неукоснительному исполнению на 

всей территории РФ. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление 

неуважения к суду влекут за собой ответственность. 

Правовое основание иска учитывается не только при разбирательстве дела и вынесении 

решения, но и при принятии искового заявления, подготовке дела к судебному 

разбирательству, выборе направления исследования обстоятельств дела и т.д. 

Материальное правоотношение воздействует на определение основания иска и в какой-то 

степени формирует его. 

Определив основание иска как совокупность юридических фактов и норм права, в 

соответствии с которыми суд устанавливает наличие у истца права на полное или 

частичное удовлетворение его требований, необходимо выяснить, что возникает раньше: 

иск или его основание, что является причиной (предпосылкой), а что следствием? 

Иск есть средство защиты права, предполагаемого обратившимся к суду за защитой 

нарушенным или оспоренным, направленное против предполагаемого нарушителя и 

основанное на указанном истцом спорном гражданском (в широком смысле) 

правоотношении. 

 Суд не связан предварительной правовой квалификацией, определенной на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству. Признав по итогам исследования и оценки 

доказательств, что в рассматриваемом деле могут быть применены иные нормы права, 

отличные от определенных судом на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, суд обязан возобновить судебное разбирательство и предложить истцу 

изменить исковые требования или заявить альтернативное исковое требование, а также 

представить дополнительные доказательства в случае необходимости. Оформление отказа 

истца от изменения иска или предъявление альтернативного иска может осуществляться 

путем получения подписи истца в определении о возобновлении судебного 



разбирательства, в котором суд должен указать возможные варианты правовой 

квалификации. 

 В случае отсутствия в исковом заявлении указания способа защиты нарушенного права 

или охраняемого законом интереса истца со ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты, и отказа истца от уточнения предмета иска в ответ на соответствующее 

предложение суда, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. 

Новое законодательство о групповых исках в значительной степени изменило российскую 

модель группового иска. Качественными изменениями стали закрепление более четких 

условий возбуждения группового производства, а также установление процедуры 

сертификации группы (предварительное судебное заседание).  

Рекомендации: В случае отсутствия в исковом заявлении указания способа защиты 

нарушенного права или охраняемого законом интереса истца со ссылкой на законы и 

иные нормативные правовые акты, и отказа истца от уточнения предмета иска в ответ на 

соответствующее предложение суда, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. 

Специальная оговорка о понимании гражданского правоотношения в широком смысле 

необходима в определении из-за размытости в настоящее время понятия иска и отнесения 

к исковым спорам дел явно неискового характера. 

Дополнительными гарантиями для потенциальных участников группового иска являются 

закрепление времени присоединения к группе в течение всего срока рассмотрения дела и 

возможности обращения с самостоятельным иском. К сожалению, Закон содержит ряд 

недостатков и противоречий, к тому же так и остались нерешенными вопросы содержания 

и полноты решения по групповым искам, его исполнения, а также особенностей 

заключения мирового соглашения.  
 


