
ЭЛЕМЕНТЫ ИСКА, в гражданском и хозяйственном процессе составные части 
иска, индивидуализирующие иск и предопределяющие тождество исков. Э.  и.  в 
совокупности определяют также пределы судебного разбирательства и судебного 
решения. 

Традиционно выделяют 2 Э. и. – предмет иска и основание иска. Под предметом 
иска понимают конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 
относительно которого истец просит постановить судебное решение.  Предмет иска 
определяется истцом и формулируется им в исковом заявлении.  В предмете иска 
выражается юридический интерес истца. Если в исковом заявлении предмет иска 
чётко не указан, суд оставляет исковое заявление без движения и предлагает истцу указать 
или уточнить предмет иска. 

Предметом иска может быть требование о признании (подтверждении) судом 
наличия или отсутствия определённого правоотношения (о признании права 
собственности); требование о присуждении ответчика совершить определённые действия 
или воздержаться от определённых действий (о взыскании денежных средств, о 
выселении, о восстановлении на работе); требование о возникновении, изменении или 
прекращении определённого правоотношения (об установлении сервитута, об изменении 
договора, о расторжении брака и т. д.). В зависимости от предмета иски делятся на иски о 
признании, о присуждении, о преобразовании (конститутивные) иски. 

Составной частью предмета иска как конкретного материально-правового 
требования является также вид (способ) судебной защиты, который истец просит 
применить (признание права, присуждение к исполнению обязанности в натуре и т. д.). 
Отметим, однако, что в науке гражданского и хозяйственного процессуального права 
представлена точка зрения, согласно которой испрашиваемый способ судебной защиты 
является самостоятельным Э. и. – его содержанием. 

От предмета иска отличается объект иска – объект спорного материального 
правоотношения, на который претендует истец (вещь, деньги, объект недвижимости, 
нематериальные блага и т. д.). Если материальный объект иска подлежит денежной 
оценке, иск является имущественным и его денежная оценка является ценой иска, 
которая служит основой для определения размера подлежащей уплате по делу 
государственной пошлины (см. также Цена иска). Иск, материальный объект которого не 
подлежит денежной оценке, является неимущественным. В ходе рассмотрения дела истец 
может увеличить или уменьшить размер заявленного искового требования (цены иска). 
Кроме того, в гражданском судопроизводстве суд вправе в зависимости от 
выяснившихся обстоятельств дела выйти за пределы размера заявленных исковых 
требований, если это необходимо для правильного разрешения спора. 

Основание иска – это юридические факты, на которых истец основывает своё 
материально-правовое требование к ответчику. 

В основание иска входят, прежде всего, юридические факты материального права, 
влекущие в соответствии с законом возникновение правоотношений (заключение 
договора, создание произведения, рождение ребёнка), изменение правоотношений 
(изменение договора найма жилого помещения) или прекращение правоотношений 
(уплата денежных средств в счёт исполнения обязательства). Требование истца может 
быть основано как на наличии определённого обстоятельства – положительном 
юридическом факте (причинение вреда, вступление в брак), так и на отсутствии 
определённого обстоятельства – отрицательном юридическом факте (непредоставление 
ответчиком содержания своему ребёнку). Как правило, в основании иска лежит 
юридический состав (совокупность нескольких юридических фактов). Так, в основание 
иска о взыскании долга по оплате проданного по договору купли-продажи имущества 
входят факты заключения договора, передачи проданного имущества покупателю, 
истечение предусмотренного договором срока оплаты, неисполнение ответчиком своей 
обязанности по оплате в добровольном порядке.  



Ряд учёных включают в основание иска также процессуально-правовые факты, 
предопределяющие наличие у истца права на обращение в суд (например, соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора и т. д.), а также доказательственные факты.  

Таким образом, основание иска во многом предопределяет предмет доказывания по 
делу. 

Истец обязан указать в исковом заявлении факты, входящие в основание иска. Если 
истец неполно указал факты основания иска, суд вправе предложить ему дополнить 
основание иска. Отсутствие в исковом заявлении такого указания влечёт оставление 
искового заявления без движения. Надлежащий круг фактов, входящих в основание иска, 
определяется нормами материального права, регулирующими спорные материальные 
правоотношения. 

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции вплоть до вынесения им 
решения истец может изменить предмет или основание иска. Однако при изменении 
истцом одного из Э. и. необходимо, чтобы второй из элементов сохранялся неизменным. 
Одновременное изменение истцом и предмета, и основания иска не допускается, т. к. в 
таких случаях первоначально заявленный иск заменялся бы новым. Новый иск может 
быть предъявлен истцом по общим правилам для рассмотрения в отдельном 
производстве.  

Суд не вправе самостоятельно изменить предмет или основание иска либо 
рассмотреть незаявленное истцом требование, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательными актами (например, суд вправе по своей инициативе 
установить факт ничтожности сделки или применить последствия недействительности 
ничтожной сделки). 

В теории гражданского и хозяйственного процессуального права выделяют также 
т. н. правовое основание иска – норму материального права, на которой основано 
требование истца. 
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