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о том, что надобность рассмотрения отдельных частей иска как 
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Иск служит процессуальным средством возбуждения деятельности 

суда по разрешению в порядке искового производства спора о праве между 

сторонами материально-правового отношения. Иском в гражданском 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

процессе называется обращенное к суду первой инстанции требование 

юридически заинтересованного лица (истца) о защите спорного 

субъективного права или законного интереса1.  

Иск - структурно сложное правовое образование. Данное обращение 

можно согласно смыслу разбить на части, так называемые, элементы иска. В 

настоящее время в мире науки идут дискуссии на тему количества составных 

частей иска. Эти элементы имеют значение для определения объема исковой 

защиты по предъявленному требованию. Они же устанавливают 

направление, ход и особенности судебного разбирательства по каждому 

процессу. Поэтому необходимо четкое и единое понимание из каких именно 

состоит иск. Для начала рассмотрим понятие «элементы иска». 

Элементы иска - это его составные части, определяющие содержание и 

индивидуализирующие его. Они дают необходимую информацию о 

заинтересованных лицах - сторонах процесса, о субъективном материальном 

праве, нуждающемся, по мнению истца, в защите, об обстоятельствах, 

служивших основанием обращения в суд. Такая информация позволяет 

индивидуализировать и сам процесс по конкретному гражданскому делу, 

определить объем, характер и направления деятельности суда. 

Наука гражданского процесса XIX века различала три элемента иска: 

1) его юридическое основание или то право, судебным проявлением 

которого он служит - causa proxima actionis; например, в иске о 

вознаграждении за убытки таким юридическим основанием является правило 

ч.1 ст.684 т. X Свода Законов Российской империи, по которому всякий 

ответствен за убытки, причиненные по его вине другому лицу и т.д.; 

2) фактическое основание иска, или те правообразующие факты, 

которые ведут к возникновению права, а с ним иска - causa remota actionis, 

например, при иске о праве собственности все те способы, которыми 

                                                           
1   Блажеев В.В, Гражданский процесс. ,-М;  2015г. С.-318 
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устанавливается право собственности (давностное владение, передача, 

судебное решение и т.д.); 

3) предмет иска или содержание искового требования, составляющего 

как бы проект желательного истцу решения2. 

В настоящее время ученые-процессуалисты выделяют следующие 

элементы иска: 

 предмет иска; 

 основание иска; 

 содержание иска; 

 юридическая квалификация иска; 

 стороны иска. 

 По мнению М.А. Гурвича, содержание иска - элемент волевого 

требования в исковом обращении - просительный пункт, содержащий 

указание на форму испрашиваемой у суда защиты3.  

А.Ф. Клейнман называет содержанием иска действие суда, совершения 

которого добивается истец4.  

Под содержанием понимается вид истребуемой судебной защиты: 

признание, присуждение, прекращение, изменение, осуществление в иной 

форме преобразовательных полномочий суда. Если исходить из способов 

защиты субъективных прав, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ, можно 

выделять и просьбу истца о форме защиты, но она вполне органично 

вписывается в предмет иска. Не случайно, в гражданском процессуальном 

законодательстве нигде не упоминается о содержании как, о третьем 

элементе иска. Содержание иска в точном соответствии со смыслом данного 

понятия, охватывает собой все составные части иска - его предмет и 

основание. 

                                                           
2 Осокина Г.Л. Иск (теория и практика) - М.: Городец, 2000. С.-126 
3 Гурвич М.А. Право на иск: учебное пособие. М., 1978, С.-62 
4 Осипова Ю.К. Гражданский процесс: учебник для вузов/ под ред., - М., изд-во Бек, 1998 
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Еще один исследователь - Амосов С. - относит к элементам иска 

юридическую квалификацию5. Однако, отнесение юридической 

квалификации к самостоятельному элементу иска в состоянии, как правильно 

отмечает Г.Л. Осокина, усложнить конструкцию иска 6.  

Тем не менее, в интересах повышения эффективности судебной 

защиты, учитывая реалии сложившейся судебно-арбитражной практики, на 

которые убедительно ссылался Амосов С., высказывая свое предложение, 

наверное, было бы целесообразным пойти на некоторое усложнение 

процессуальной конструкции. Но пока в наших реалиях, говорить об этом 

элементе преждевременно.  

Разнообразие комбинаций, составляющих иск, выводит новые 

концепции в вопросе об элементах иска. Но, во всех версиях присутствуют 

всегда две легальные структурные единицы – это предмет и основание иска. 

В законодательстве и в судебной практике, также, кроме этих двух частей 

ничего больше не выделяется. Это подтверждается нормой Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а именно статьей 39, где 

сказано, что «истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить 

или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, 

ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым 

соглашением»7.  

В заключение рассмотрения элементов иска отметим значение их 

выделения в законодательстве, судебной практике и юридической доктрине. 

Элементы иска являются главным критерием при определении 

тождества исков, поскольку тождество исков определяется совпадением 

предмета, основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, предмет или 

основание иска, например появляются новые юридические факты в 

                                                           
5 Амосов С.М. Судебное познание в арбитражном процессе 
6 Осипова Ю.К. Гражданский процесс: учебник для вузов/ под ред., - М., изд-во Бек, 1998 
7 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017). 
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основании иска, то, соответственно, нельзя говорить о тождестве исков, и 

истец вправе вновь обращаться с иском в суд. 

Установление тождества исков является основанием для отказа в 

принятии искового заявления (ст. 134 ГПК), прекращения производства по 

делу (ст. 220 ГПК) либо оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 

ГПК). По правоотношениям длящегося характера (так называемые факты-

состояния)*(124) тождество исков не имеет места. Например, согласно ч. 3 

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. 

Как и сложившееся мнение большинства ученых, мы считаем, что 

всего в иске можно выделить только два элемента – предмет и основание. 

Даже, если исходить из назначения выделения элементов -  определение 

тождества исков, можно с уверенностью сказать, что оно без труда 

определяется по двум его элементам. Поэтому, выделение и объединение 

иных элементов не имеет ни практического, ни теоретического значения. 
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