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Виды исков прямо в законодательных актах не устанавливаются, однако в 

теории права классификация исковых заявлений имеется.  

Законодательного определения термина «иск» не существует, однако 

понятие иска можно вывести из его признаков [1, c. 69].  

Признаки — это характерные черты, индивидуализирующие исковое 

заявление [2]. 

Итак, иск — это процессуальный документ, который подается в суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды, содержит предусмотренные законом 

элементы и соответствует предъявляемым законом требованиям (ст. 131, 132 

ГПК РФ). Он является способом инициирования процедуры судебного 

разбирательства (спора) в случае, когда истец считает, что его права нарушены 

[3, с. 5]. 

Элементами искового заявления являются предмет и основание [1, с. 73]. 

Предмет — это тот объект, на который направлены притязания истца, т. е. 

вытекающее из возникших между сторонами правоотношений требование, по 

результатам рассмотрения которого суд принимает то или иное решение [4]. 

Основание иска — это те обстоятельства, на которые ссылается истец для 

того, чтобы достичь нужного ему результата (побудить суд вынести решение об 

удовлетворении его исковых требований) [3, с. 6]. 

В силу пп. 4 и 5 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в иске обязательно должно быть 

оговорено, в чем заключается нарушение (или угроза нарушения) прав истца, а 

также обстоятельства, на которых тот основывает требования [5, с. 42]. 

К признакам искового производства следует отнести следующие 

обстоятельства [6, с. 332]: 

1. Основной характеристикой производства является наличие спора о 

праве. В частности, этим исковое производство в первую очередь отличается от 

производства в приказном и особом порядке. К исключениям относятся дела, в 
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которых спор о праве, в сущности, отсутствует (например, согласно  

ст. 21 СК РФ [7], вопрос о расторжении брака при наличии общих 

несовершеннолетних детей разрешается у мирового судьи). 

2. Две спорящие стороны с противоположным материально-правовым 

интересом. В отдельных случаях иски могут предъявляться в интересах 

конкретного лица другим субъектом. Такой субъект именуется процессуальным 

истцом. Например, прокурор в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах малоимущих 

и несовершеннолетних граждан [8, с. 26].  

Спорящие стороны равны в своих процессуальных правах. Исковое 

производство имеет некоторое отличие от тех дел, которые возникают из 

публичных правоотношений. Так, в 2015 году специально для регулирования 

отношений в области публичных отношений был принят Кодекс 

административного судопроизводства (например, дела об оспаривании 

решений органов государственной власти) [2]. 

В порядке искового судопроизводства подлежит рассмотрению 

большинство дел в гражданских судах. Дело в том, что в суды направляются не 

только исковые, но и иные заявления. Этот факт напрямую вытекает из перечня 

неисковых дел, который закреплен в законе. Сюда относится [4, с. 160]: 

 приказное производство, 

 особое производство об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение (смерти, рождения, дееспособности). 

Ежедневно суды в РФ рассматривают огромное количество дел, которые 

возбуждаются на основании поданных исковых заявлений. Соответственно, все 

иски можно сгруппировать по характеру правоотношений, из которых они 

вытекают. 

Наиболее распространенной категорией являются дела, вытекающие из 

гражданских правоотношений. Это любые отношения, урегулированные ГК РФ 

(возникающие из договоров, односторонних сделок и т. д.). 
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Также иски могут быть трудовыми — в случае возникновения спора 

между работником и работодателем, семейными — в случае спора между 

супругами либо разведенными парами. Могут основываться исковые заявления 

и на нормах земельного, таможенного, лесного, водного, воздушного и т. д. 

законодательства. 

Реквизиты искового заявления делятся на три группы [2]: 

1. Вводная часть. Здесь фиксируются данные об инстанции, в адрес 

которого направляется заявление, сведения об истце с отражением его места 

жительства или места нахождения, данные об ответчике. Дополнительно 

заявитель обязан указать цену иска. Параметр прописывается в случаях, когда 

требования носят имущественный характер. Дополнительно нужно отразить 

предмет иска. Примером подобного выступает выселение, восстановление на 

работе и прочее. 

2. Мотивационная часть. Раздел предназначен для указания фактов, на 

основании которых производится обоснование требований. Здесь приводится 

доказательство. 

3. Заключительная. Предназначена для выдвижения требований в адрес 

ответчика. Они могут быть любыми. Важно, чтобы требование соответствовало 

нормам действующего законодательства. Примером подобного выступает 

раздел совместно нажитого имущества, расторжение брака, взыскание 

алиментов. Допустимо изложение иных просьб. Так, истец имеет право просить 

суд освободить его от уплаты расходов на разбирательство, провести 

экспертизу, вызвать свидетелей и прочее [3, с. 8]. 

В иске может быть указано гражданство. Документ должен быть 

подписан. Соответствующий реквизит оставляет сам истец или его 

представитель. В последнем случае потребуется оформление доверенности. 

Дополнительно нужно перечислить список прилагаемых к заявке документов 

[4, с. 162].  
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А если требуется, судья имеет право попросить предоставить копии этих 

бумаг [9, с. 153].  

Исковое заявление в суд составляется в нескольких экземплярах. Их 

количество зависит от числа ответчиков. Ещё одна копия предоставляется в суд 

[1, с. 87]. 

Исковое заявление необходимо составить, если человек хочет отстоять 

свои права. Документ должен быть оформлен правильно. В иной ситуации 

существует риск отправки на доработку. Это повлечет за собой 

дополнительные затраты времени. Будет правильнее ознакомиться с 

положением нормативно правового акта прежде, чем приступят к 

осуществлению процедуры [3, с. 9].  

Лучше к процедуре привлечь грамотного юриста. Это повлечет 

дополнительные расходы, однако человек повысит вероятность вынесения 

положительного решения. Важно предоставить как можно больше 

доказательств. Лучше составлять иски в соответствии с нормами, которые 

отражены в ГПК РФ [4, с. 163]. 

Ни одна норма процессуального закона не содержит исчерпывающего 

перечня видов исков. Однако в теории права классификации используются. 

Классификация исков: 

1. Принудительные или исполнительные - разновидность исков позволяет 

защитить законные права и интересы. При этом истец просит суд чтобы 

ответчик обязательно совершил определенные действия в пользу заявителя. 

Примером подобного выступают заявления о взыскании алиментов, 

задолженности и прочего. У всех исков, входящих в эту категорию, 

присутствуют общие черты. Они направлены на получение материального и 

нематериального удовлетворения требований от ответчика.  

Дополнительно происходит принудительное осуществление права, 

которым обладает истец. Решение по подобным искам может быть исполнено 

принудительно, если ответчик отказывается добровольно осуществлять 



6 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2019                                                                           http://tribune-scientists.ru 

 

действия. Если требование удовлетворят, истец может получить 

исполнительный иск. 

 Документ предоставляется в службу судебных приставов. Представители 

ФССП начинают принудительное взыскание денег, имущества или возмещение 

ущерба. В заявке всегда присутствует притязания к ответчику. Они 

представляют собой материально-правовое требование, которое базируется на 

правоотношениях, ранее возникшим между сторонами. В качестве предмета 

такого иска рассматривается право заявителя требовать определенного 

поведения от ответчика в связи с невыполнением обязанностей. 

2. Признательные или восстановительные - представляют собой 

определенный способ защиты, который связан с констатацией присутствия или 

отсутствия спорных прав или интересов. В свою очередь категории исков 

делятся на положительные и отрицательные. 

 Первый из них направлен на установление определенного 

правоотношения. Второй используется для признания сделки 

недействительной. В качестве предмета иска рассматриваются правоотношения 

между истцом и ответчиком. 

3. Преобразовательные - направляются с целью изменения или 

прекращения правоотношений, вызывающих спор.  

Основанием выступают факты, которые связаны с возникновением 

правоотношений, которые истец хочет изменить или прекратить. 

Также, иски можно разграничить по следующим критериям [3, с. 10]: 

1. По субъектам, на защиту прав которых направлено исковое заявление: 

 личные; 

 подаваемые в защиту публичных интересов; 

 направленные на защиту прав третьих лиц; 

 групповые. 

2. По категории материально-правового отношения — вытекающие: 

из гражданских; 
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 трудовых; 

 наследственных; 

 семейных и иных правоотношений. 

3. По существу предъявляемых истцом требований: 

 о расторжении брака; 

 восстановлении жилищных прав; 

 взыскании алиментов; 

 взыскании заработной платы; 

 возмещении вреда и т. д. 

4. По характеру предъявляемых требований: 

 о признании; 

 присуждении [10, с. 104]. 

Личные иски предъявляются в случае, если истец считает, что нарушены 

его личные права. Например, если имуществу заявителя причинен ущерб либо 

самому истцу причинен моральный вред, он подает иск о возмещении 

морального и материального вреда. 

Публичные иски подаются государственными органами в интересах 

государства. Например, налоговые органы вправе подавать иски о взыскании 

обязательных платежей и санкций — с 15 сентября 2015 года данная категория 

дел рассматривается в порядке административного судопроизводства [8, с. 32]. 

Иски в пользу третьих лиц подаются в случае, когда истец желает 

восстановить права другого человека, например ребенка или подопечного. 

Типичный пример — иск о взыскании алиментов на ребенка. 

Групповые иски подаются с целью восстановления прав группы истцов. 

Например, речь может идти о членах товарищества собственников жилья, либо 

жильцах дома, которым причинен ущерб заливом квартир [8, с. 38]. 
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Материально-правовыми называются любые отношения, 

урегулированные нормами права. Нормы права при этом могут быть 

различными, в том числе отраслевыми. 

 Например, семейные отношения регулируют права и обязанности 

супругов по отношению друг к другу и их детям, родителям. Такие отношения 

урегулированы нормами ГК РФ и СК РФ [11, с. 56]. 

Трудовые правоотношения определяют порядок взаимодействия 

работодателей и работников, регулируются ТК РФ (например, иск о взыскании 

зарплаты после увольнения). 

Материально-правовых отношений достаточно много, и их 

регулирование осуществляется в соответствии с отраслевыми нормативными 

актами. Разделение по группам в зависимости от вида отношения необходимо 

не только для классификации исков, но и для того, чтобы определить, какими 

конкретно нормативными актами регламентируются те или иные отношения. 

Внутри каждой категории могут заявляться и более узкие требования. 

Например, мировые судьи, согласно ст. 28 ГПК РФ, рассматривают иски: 

 о расторжении брака; 

 разделе имущества между супругами (до 50 000 руб.); 

 наследовании (до 50 000 руб.); 

 определении порядка пользования имуществом и т. п. 

Районные суды, в свою очередь, рассматривают все те дела, которые не 

отнесены к подсудности мировых судей и областных, верховных, окружных 

судов (например, об установлении отцовства, лишении родительских прав, 

усыновлении или признании брака недействительным) [8, с. 42]. 

Соответственно, от вида иска, определяемого в зависимости от существа 

требований, которые были заявлены, зависит и подсудность рассмотрения дела 

[11, с. 58]. 

Кроме того, истцы по некоторым делам освобождаются от уплаты 

государственной пошлины (например, истцы-работники по делам о 
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восстановлении трудовых прав или истцы-потребители по делам, вытекающим 

из правоотношений в сфере защиты прав потребителей). Кроме того, именно 

характер предъявляемых требований позволяет правильно выбрать порядок 

рассмотрения дела, распределить бремя доказывания и т. д. [10, с. 105]. 

Также теория права выделяет иски о признании и принуждении. Первые 

направлены на то, чтобы суд установил наличие или отсутствие спорного 

правоотношения (например, иск о признании отцовства). Вторые же позволяют 

заставить ответчика произвести в пользу истца определенные действия 

(вернуть долг, заплатить алименты и т. д.). 

Итак, понятие и виды исков на законодательном уровне не закреплены. И 

определение искового заявления, и классификации выработаны теорией права 

[12, с. 80].  

Порядок предъявления исков отражен в гл. 12 ГПК РФ. Однако понятие 

иска в нормах данной главы не определяется, законодателем устанавливается 

лишь форма и содержание заявления, а также перечень прилагаемых к нему 

документов [8, с. 47]. 

В научной же литературе иск трактуется, во-первых, как средство защиты 

нарушенного права или угрозы его нарушения, во-вторых, как форма 

документа, инициирующего процесс рассмотрения гражданского дела [11, с. 

59]. 

Анализируя нормы гражданского процессуального законодательства, 

можно прийти к выводу о том, что иск — это документ, в котором содержится 

обращение лица в суд с определенным требованием о защите его права или 

охраняемого законодательными нормами интереса [10, с. 108]. 

Принятие и рассмотрение иска производится судом в соответствии с 

требованиями гражданского процессуального законодательства (ГПК РФ). 
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