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Новое в регулировании

О групповых исках
в гражданском
и арбитражном процессах

Групповые иски
С 01.10.2019 вступил в силу закон, регламентирующий рассмотрение
групповых исков судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.*
ГПК РФ дополнен новой главой 22.3, посвященной данному
институту, а в АПК РФ, уже содержащий положения о возможности
подачи исков группой лиц, внесены существенные изменения.
Новые правила применяются при рассмотрении дел, производство по
которым возбуждено после вступления поправок в силу.

Настоящее Информационное
сообщение (Legal Alert)
содержит сведения о
принятых изменениях в
законодательстве РФ,
имеющих отношение к Вашей
компании, предоставляющих
права или закрепляющих
определенные обязанности, а
также влияющих на
осуществление деятельности
компании.

Рассмотрим наиболее важные нововведения.
Условия отнесения к группе лиц
К группе лиц относятся граждане и организации, отвечающие
совокупности следующих условий:
1.
по отношению к каждому члену группы лиц имеется общий
ответчик;
2.
предмет спора –
законные интересы;

общие

либо

однородные

права

и

3.
имеются схожие фактические обстоятельства, на которых
основаны права членов группы лиц и обязанности ответчика;
4.
всеми членами группы лиц используется одинаковый способ
защиты прав.

Если у вас возникли вопросы
в отношении этого сообщения,
пожалуйста свяжитесь:
Кирилл Саськов
Партнер, руководитель
корпоративной и арбитражной
практики
моб. тел.: +7(921) 748-03-56
тел.:
+7(812) 602-02-25
kirill.saskov@kachkin.ru

Ольга Дученко
Старший юрист
корпоративной и арбитражной
практики
моб.тел.: +7(951) 659-25-55
тел.:
+7(812) 602-02-25
olga.duchenko@kachkin.ru

Если лицо отвечает совокупности таких условий, то оно признается
членом группы лиц, независимо от присоединения к требованию о
__________
* Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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защите прав и законных интересов этой группы лиц.
Количество лиц в группе
Ко дню обращения в суд должно быть не менее:



двадцати лиц – для обращения в суд общей юрисдикции;



пяти лиц – для обращения в арбитражный суд.

Требования к групповому иску



Иск должен соответствовать общим требованиям, установленным ГПК РФ или АПК РФ;



Дополнительно в иске, в частности, указываются:
¡

права и законные интересы группы лиц;

¡

круг лиц, являющихся членами группы лиц, основания такого членства;

¡

данные о лицах, присоединившихся к требованию (наименование, адрес и т.д.).

Иск подается по адресу ответчика.
Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц
Возможно до перехода к судебным прениям.
Осуществляется путем подачи письменного заявления о присоединении к требованию:



лицу, которое обращается в защиту прав и законных интересов группы лиц,


либо непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после
принятия группового иска к производству суда.
Также можно присоединиться к требованию, заполнив форму, размещенную на официальном сайте
суда в Интернете или в ГАС РФ «Правосудие» (для судов общей юрисдикции) / ИС «Мой арбитр» (для
арбитражных судов»).
Предложение о присоединении к групповому требованию должно быть сделано в публичной форме
путем опубликования сообщения в СМИ. Такое опубликование возможно на официальном сайте суда
в Интернете.
Права лиц, присоединившихся и не присоединившихся к требованию
Лицо, присоединившееся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, имеет
право:



знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;



ходатайствовать о замене лица, ведущего дело;



присутствовать в судебном заседании, в том числе закрытом;



отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию.

Если член группы лиц не согласен с требованием, он вправе вступить в дело в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора.
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Ведение дела в суде
Поручается одному лицу, являющемуся членом группы лиц, которое
осуществляет защиту прав и законных интересов группы лиц без
доверенности на основании заявлений о присоединении к
требованию.
Такое лицо обладает всеми процессуальными правами и
обязанностями истца, в том числе по несению судебных расходов.
Оно должно действовать в интересах группы лиц добросовестно,
вправе поручить ведение дела представителю, если иное не
предусмотрено соглашением группы лиц.

Настоящее Информационное
сообщение не является
юридическим заключением,
учитывающим особенности
Вашей компании, а также
охватывающим все
возможные условия ведения
предпринимательской
деятельности, и не может
заменять собой
необходимость получения
юридической консультации
или заключения в конкретных
практических ситуациях.

Срок рассмотрения дела по групповому иску
Составляет не более восьми месяцев со дня
определения о принятии иска к производству суда.

вынесения

Судебные расходы
Лицо, которому поручено ведение дела, и лица, присоединившиеся к
групповому требованию, вправе заключить соглашение в
нотариальной форме об определении порядка несения судебных
расходов.
Решение суда по групповому иску


В резолютивной части решения суда должны быть сделаны
выводы в отношении каждого члена группы лиц.

Обстоятельства, установленные решением суда по групповому
иску, не доказываются вновь в другом деле по иску члена группы
лиц, который ранее не присоединился либо отказался от заявления о
присоединении к требованию к тому же ответчику, по тем же
основаниям и о том же предмете, за исключением случаев, если
такие обстоятельства оспариваются этим членом группы.
Повторное обращение в суд
Предусмотрено исключение из общего правила о запрете
повторного обращения в суд по спору между теми же лицами, о том
же предмете и по тем же основаниям: если лицо, которое ведет дело
в интересах группы лиц, подало заявление об отказе от иска,
выполнило все необходимые действия по уведомлению лиц,
присоединившихся к требованию, но указанные лица в течение
установленного судом срока не заменили такое лицо на другое, то
суд принимает отказ от иска и прекращает производство по делу, что
не лишает лиц из этой группы права обратиться в суд за защитой
повторно.
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