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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

Аннотация: В статье раскрывается смысл некоторых особенностей 

процессуальной формы искового заявления как обязательного условия 

реализации права на предъявление иска в гражданском судопроизводстве. 

Исковое заявление прежде всего, это документ, выраженный внешней 

формой иска. В Гражданском процессуальном кодексе форма и содержание 

искового заявления отражены в 12 главе, а именно в статьях 131 и 132 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Форма 

искового заявления определяет не только процессуальную форму искового 

заявления в исковом производстве, но и процессуальную форму заявления, как 

условие применения особого гражданского судопроизводства, это является 

особенностью процессуальной формы искового заявления в гражданском 

судопроизводстве. Также в статье речь идёт о реквизитах искового 

заявления из понятия которых вытекает то, что эволюция искового 

заявления обозначается её усложнением. В конце статьи рассматриваются 

различные точки зрения на структуру изложения, содержания формы 

искового заявления и формируется мнение против применения образцов 

исковых заявлений на практике. 

Ключевые слова: исковое заявление, Гражданский процессуальный кодекс, 

реквизиты искового заявления, законодатель, содержание искового 

заявления, процессуальная форма искового заявления.  

 

Krivova T. A. 

Master's degree, 

KSU named after K. E. Tsiolkovsky, Kaluga 

 

SUGGESTED STATEMENT IN CIVIL PROCEEDINGS AND ITS 

FEATURES. 

 

Annotation: The article reveals the meaning of some features of the procedural 

form of the statement of claim as a prerequisite for the exercise of the right to sue 

in civil proceedings. The statement of claim, first of all, is a document expressed by 
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the external form of the claim. In the Civil Procedure Code, the form and content 

of the statement of claim are reflected in Chapter 12, namely, Articles 131 and 132 

of the Civil Procedure Code of the Russian Federation. The statement of claim 

determines not only the procedural form of the statement of claim in the lawsuit, 

but also the procedural form of the statement, as a condition for the application of 

special civil proceedings, this is a feature of the procedural form of the statement 

of claim in civil proceedings. Also in the article we are talking about the details of 

the statement of claim, from the concept of which it follows that the evolution of the 

statement of claim is indicated by its complication. At the end of the article, 

various points of view on the structure of the presentation, the content of the 

statement of claim are examined and an opinion is formed against the use of 

samples of statements of claim in practice. 

Keywords: statement of claim, Civil Procedure Code, details of the statement of 

claim, legislator, content of the statement of claim, procedural form of the 

statement of claim. 

Своё начало «иск» берёт ещё с древнейших времён Римского права. С 

тех времён его значение почти и не изменилось, это цель человека 

возобновить в судебном порядке свои законные интересы. Исковое заявление 

– это документ, выраженный внешней формой иска. Этот документ подаётся 

в суды разных инстанций в письменной форме. Тихомирова Л.В. и 

Тихомиров М.Ю. определяют этот термин так: «исковое заявление - это 

документ составленный в соответствии с правилами, установленными 

процессуальным законодательством».  

В Гражданском процессуальном кодексе форма  и содержание искового 

заявления отражены в 12 главе, а именно в статьях 131 и 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации: 

 Куда предоставляется исковое заявление – наименование суда; 

 Юридический адрес, если речь идёт об организации, фактическое 

место жительства истца, если заявление от физического лица и если 

заявление подано представителем, то его наименование и адрес – 

наименование истца; 

 Фактическое место жительства ответчика или юридический 

адрес, если ответчиком является организация – наименование ответчика; 
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 Требования истца к ответчику и суть самого нарушения; 

 Произошедшие обстоятельства и доказательства, которые 

подтверждают эти обстоятельства; 

 Если иск подлежит оценке, то цена иска и расчёт взыскиваемых 

или оспариваемых денежные суммы  

 Если договором сторон предусмотрено или же установлено 

Федеральным законом, то необходимо предоставить сведения о 

соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику 

 Список документов, которые необходимо приложить к самому 

заявлению. 

Для быстрого оповещения участников процесса о времени и месте 

судебного заседания, в заявлении указываются факсы, номера телефонов и 

электронные почты истца, его представителя и ответчика. 

Форма искового заявления определяет не только процессуальную 

форму искового заявления в исковом производстве, но и процессуальную 

форму заявления, как условие применения особого гражданского 

судопроизводства, это является особенностью процессуальной формы 

искового заявления в гражданском судопроизводстве. В самом заявлении для 

использования особого производства процессуальные требования, 

дополняются обязательными требованиями, которые определяются общими 

положениями особого производства, это отражено в статье 263 ГПК РФ, а 

также правилами, которые определены законодателем и применяются к 

каждой категории дел особого производства.  

 Поскольку исковое заявление носит процессуальный характер оно 

относится к процессуальным документам. Согласно части 1 статьи 131 ГПК 

РФ подача искового заявления осуществляется в письменной форме, как 

правило оно подаётся на бумажном носителе и является письменным 

процессуальным документом.  Но после внесения дополнений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, согласно Федеральному 

закону № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти», исковое заявление стало возможно 

подать в суд и в бумажном и в электронном виде, электронный документ 

должен бы. подписан электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством РФ. Законодатель, выполняя исковое заявление на 

электронном носителе, также относит его к письменным процессуальным 

документам. Он опирается на то, что заявление поданное в электронном виде 

также содержит процессуальную информацию, которая нужна для 

судопроизводства, а в каком виде преподнесена эта процессуальная 

информация (электронном или бумажном), не важно. Следую из принципов 

письменных доказательств, закреплённых в Гражданском процессуальном 

кодексе, законодатель определяет электронные процессуальные документы в 

качестве письменных процессуальных документов.  Помимо документов на 

бумажном носителе, к письменным доказательствам, на основании которых 

суд утверждает отсутствие или наличие обстоятельств, которые 

обосновывают требования и возражения сторон, относятся также документы 

содержащие процессуальную информацию. Но которые получены благодаря 

электронной связи, посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и подписанные электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством РФ (ч. 1 ст. 71 ГПК РФ). 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12. 

2016 №251 «Об утверждении Порядка подачи в федеральные суды общей 

юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа» устанавливается способ подачи искового заявления 

в электронном виде. Такой порядок относится исключительно к 

федеральным судам общей юрисдикции. Такая система подачи искового 

заявления в электронном виде обладает своей формой, её также относят к 

процессуальной. Опираясь на это можно сделать вывод о том, что 

процессуальная форма искового заявления, которое подано в электронном 
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виде складывается из процессуальной формы, определенной в ГПК РФ и 

процессуальной формы определенной в указанном порядке.  

Таким образом, электронный вид искового заявления подаётся в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью или же в виде 

электронного образа документа, это значит преобразованные в электронный 

вид посредством сканирования документа, созданного на бумажном 

носителе, заверенного электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Такие требования действуют как 

к форме электронных документов, так и форме электронных образцов 

документов.  

Реквизиты документа, также являются его отличительной чертой, 

помимо информации и основания. Реквизитами искового заявления 

являются, содержащиеся в заявлении обязательные сведения, на основании 

которых суд устанавливает наличие предпосылок и условий права на 

предъявления иска, это является основанием для принятия искового 

заявления к производству и вoзбуждению грaждaнскoго дела. В исковом 

заявлении гражданского судопроизводства количество реквизитов 

значительно отличается от количества реквизитов искового заявления в 

арбитражном судопроизводстве. В гражданском судопроизводстве не 

указывается в обязательном порядке правовая оценка спорного 

материального правоотношения, о привлечении к участию третьих лиц для 

рассмотрения дела, потому что если истец этого не делает по своему 

желанию, законодатель эти задачи перекладывает на суд. Посредством такой 

процессуальной формы законодатель обеспечивает для заинтересованных 

лиц доступность судебной защиты, так как в гражданском судопроизводстве 

такие возможности гораздо уже, в сравнении с арбитражным 

судопроизводством. Заинтересованные лица или их представители , 

участвующие в арбитражном судопроизводстве наделены специальной 

правовой подготовкой, что не характерно для заинтересованных лиц и их 

представителей в гражданском судопроизводстве.   
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На сегодняшний день процессуальная форма искового заявления не 

только  активно развивается, но и усложняется, это приводит к проблемам в 

её применении.  В статье 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, рассмотрен перечень обязательных документов, 

которые необходимо приложить к исковому заявлению, они должны 

подтвердить обстоятельства, на которые истец основывает свои требования, 

поэтому не выполнение этого пункта может привести к тому, что суд оставит 

данное заявление без продвижения и возвратит в случае не выполнения 

определения суда об устранении его недостатков.  

О структуре процессуальной формы искового заявления бытуют 

различные мнения. Д.Я. Малешин утверждает, что исковое заявление должно 

содержать вводную, описательно-мотивировочную и заключительную части 

и приложения. М.Н. Коршунов и Ю.Л. Мареев основывают свою мысль на 

том , что содержание искового заявления должно состоять из сведений 

вводного характера, сведений относящиеся к описанию обстоятельств дела и 

мотивировки заявляемых требований, сведений резолютивного характера. А 

Т.И. Евстифеева считает, что содержание искового заявления включает 

четыре части по аналогии с судебным решением, а именно вводная, 

описательная, мотивировочная и резолютивная части. Независимо от того, 

что отличия в названиях предлагаемых систем изложения в них отражается 

содержание обязательных для указания в исковом заявлении реквизитов, это 

имеет практическое значение. 

Внешняя простота процессуальной формы содержания искового 

заявления в гражданском судопроизводстве влечет предложение о 

применении при обращении в суд за защитой своих прав заинтересованными 

лицами образцов исковых заявлений применительно к различным категориям 

гражданских дел. Исковое заявление хоть и обладает общими реквизитами, 

невзирая на категорию дел, каждая из которых имеет свой предмет, 

основание и содержание, которые определяют индивидуальность искового 
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заявления, исходя из этого такая форма изложения искового заявления 

должна быть исключена из практического применения.  
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