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України, – змагальності сторін та свободі у наданні ними суду своїх 
доказів, у доведенні перед судом їх переконливості. 
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КОСВЕННЫЙ ИСК В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ (ПОНЯТИЕ, ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ)
Иск является сложной юридической категорией как в научном, 

так и в прикладном аспекте. С целью получения более полной ин-
формации об иске разработан ряд классификаций, позволяющих 
определить особенности отдельных видов в иске. 

Традиционной для гражданского процессуального права явля-
ется классификация исков, в основании которой положена про-
цессуальная цель иска (Васьковский Е.В., Гурвыч М.А., Мамниц-
кий Ю.В., Фурса С.Я., Штефан М.Й. и др.). По этому критерию 
выделяют три группы иском: иски о присуждении; иски о призна-
нии; преобразовательные иски.

В зависимости от характеристики спорного материального пра-
воотношения, по отраслям и институтам гражданского, трудового, 
и других отраслей права выделяются иски возникающие из граж-
данских, трудовых, семейных, земельных и иных правоотношений.

Современный процесс государственного строительства в Укра-
ине обусловливает большой интерес к широкому кругу проблем, 
связанных с целенаправленной деятельностью компетентных 
государственных органов, осуществляющих защиту прав и ин-
тересов физических, юридических лиц, интересов государства. 
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Центральное место занимают органы судебной власти, посколь-
ку положение суда, его функции, четкая процессуальная форма 
деятельности создают преимущества в обеспечении правильного 
применения права и законности.

Развитие гражданского оборота, судебной защиты различных 
по природе интересов вызвало к жизни новые классификации ис-
ков.

Один из признаков последних лет – появление в судебной прак-
тике новых категорий дел, предметом которых стали требования 
о защите прав многочисленных групп лиц.

Это обусловило необходимость развития новых исковых форм 
защиты прав и интересов, неизвестных или нетипичных для укра-
инского процессуального законодательства в частности, косвенных 
исков [1].

Косвенные иски занимают особое место в системе исковой 
защиты прав. Главный критерий данной классификации – чем пра-
ва и интересы защищаются, т.е. вопрос о выгодоприобретателе по 
соответствующему иску. 

По косвенному иску в случае его удовлетворения прямым 
выгодоприобретателем является акционерное общество, в пользу 
которого взыскивается присужденное. Выгода самих акционерных 
обществ является косвенной, поскольку в свою пользу они лично 
не получают.

Истоки косвенных ( производственных) исков лежат в англо-
саксонской теории, выработанной практикой применения трас-
тового законодательства, т.е. доверительного управления чужим 
имуществом.

Данный вид иска отражает возможность принуждения со 
стороны общества или группы его акционеров к определённому 
варианту поведения органа или лица, которое в соответствии с 
учредительными документами юридического лица либо законом 
выступают от имени юридического лица, разрешая тем самым кон-
фликт между владельцами общества и его руководителями [2].

В Украине возможность предъявления косвенного иска расс-
матривается в статье 92 ГК. Согласно части третей данной нормы 
орган или лицо, которое в соответствии с учредительными до-
кументами юридического лица либо законом выступает от имени 
последнего, обязано действовать в интересах юридического лица 
добросовестно и не превышать своих полномочий.

Согласно части четвертой статьи 92 ГК члены органа юридичес-
кого лица и другие лица, которые в соответствии с законом либо 
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учредительными документами выступают от имени юридического 
лица нарушающие свои обязанности о представительстве, несут 
солидарную ответственность за убытки, причиненные ими юриди-
ческому лицу.

Общие признаки косвенного иска, содержащиеся в статье 92 ГК, 
заключаются в следующем. Во-первых, определяется субъектный 
состав участников данных отношений как в материальном, так 
и процессуальном праве. С одной стороны, материально-право-
вое требование принадлежит юридическому лицу, а обязательным 
субъектом, которое должно возместить убытки, являются члены 
органа юридического лица или другие лица, выступающие от имени 
юридического лица.

Во-вторых, норма части третьей статьи 92 ГК в части определения 
надлежащих ответчиков является отсылочной по характеру, посколь-
ку круг лиц, наделенных правом выступать от имени юридического 
лица, определяется в законе или учредительных документах, напри-
мер в Законе Украины «Об акционерных обществах» от 17.09.2008.

В-третьих, определен характер искового требования, которое за-
ключается в возмещении убытков, причиненных юридическому лицу.

В-четвертых, определены пределы ответственных лиц, 
выступающих от имени юридического лица.

Краткая характеристика признаков косвенного иска позволяет 
выделить его как самостоятельный вид исков, требующий необхо-
димость дальнейшего научного анализа.
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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ 
ПРО УСИНОВЛЕННЯ

Діюче законодавство України (зокрема, ст. 254 ЦПК України) 
передбачає розгляд справ про усиновлення в порядку окремого 
провадження за обов’язковою участю заявників, органу опіки та 


