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Институт групповых исков в судах общей юрисдикции 

 (изменения в ГПК РФ, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2019 г. № 191-ФЗ) 

 

С 01.10.2019 г. истцы получат возможность подачи групповых исков в рамках гражданского судопроизводства. Ранее аналогичный институт 

предусматривался исключительно нормами арбитражно-процессуального законодательства.  Групповой иск может получить свое развитие 

в делах, связанных с защитой прав потребителей, участников долевого строительства, жителей многоквартирных домов и т.п. 

 

Цель введения групповых исков в практику судов общей юрисдикции 

Согласно пояснительной записке к законопроекту целью законодателя являлось «внедрение правовых механизмов защиты прав и 

законных интересов групп потребителей в судах (групповых исков)». 

 

Условия подачи группового иска 

Право на подачу группового иска предоставляется при наличии совокупности четырех условий: 

 общий ответчик;  

 предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;  

 схожие фактические обстоятельства;  

 одинаковый способ защиты прав. 
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Кто имеет право на обращение с групповым иском? 

В качестве общего правила право на обращение с групповым иском имеют граждане и организации, являющиеся членами группы лиц (в 

нее включены все лица, отвечающие совокупности условий для подачи группового иска, независимо от их присоединения к такому 

требованию).  

Исключением является ситуация, когда правом на подачу группового иска в интересах группы лиц предоставлена не члену этой группы на 

основании федерального закона. 

 

Минимальное количество заявителей 

Ко дню обращения в суд к групповому иску должно присоединиться не менее 20 членов группы лиц. 

 

Механизм присоединения к групповому иску 

Присоединение члена группы лиц к требованию осуществляется:  

 путем подачи в письменного заявления о присоединении лицу, обращающемуся с требованием;  

 непосредственно в суд, в случае присоединения после принятия искового заявления к производству; 

 путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети Интернет или в ГАС "Правосудие". 

Присоединение к групповому иску возможно до перехода суда к судебным прениям.  
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Лицо, которому поручается ведение дела 

Лицо, которому поручено ведение дела в интересах группы лиц (по общему правилу должно быть членом группы лиц), указывается в 

исковом заявлении. Такое лицо: 

 действует от имени группы лиц без доверенности; 

 пользуется всеми процессуальными правами / несет обязанности истца, в том числе по уплате судебных расходов; 

 обязано добросовестно защищать права и законные интересы группы лиц; 

 вправе поручить ведение дела представителю (если иное не предусмотрено соглашением группы лиц). 

В случае злоупотребления лицом, которое ведет дело, своими процессуальными правами или в случае невыполнения им своих 

процессуальных обязанностей суд вправе наложить на него судебный штраф. 

Прекращение полномочий лица, которое ведет дело, осуществляется судом:  

 в случае отказа от иска;  

 по требованию большинства лиц, присоединившихся к требованию, в случае (1) обнаружения неспособности лица, которое ведет, к 

ведению дела (болезнь, отпуск, учеба, командировка), либо (2) при наличии обоснованных сомнений в ведении им дела разумно и 

добросовестно в интересах группы лиц. 

 

Права лица, присоединившегося к групповому иску 
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Лицо, присоединившееся к требованию, имеет право:  

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

 ходатайствовать в суде о замене лица, которое ведет дело, в т.ч.  после принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела по существу; 

 присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;  

 отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию.  

Члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 

Срок рассмотрения группового иска 

Дело рассматривается в срок, не превышающий 8 месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству, 

включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

 

Требования лиц, не присоединившихся к групповому иску 

В случае подачи членом группы лиц, не присоединившимся к групповому иску, самостоятельного иска к тому же ответчику, о том же 

предмете суд разъясняет ему право присоединиться к групповому иску. 

В случае принятия таким лицом решения о присоединении к групповому иску суд выносит соответствующее определение. При этом суд, в 

который подан самостоятельный иск, выносит определение о передаче материалов дела в суд, который рассматривает групповой иск. 
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Ответчик по делу о защите прав и законных интересов группы лиц обязан сообщить суду о наличии или об отсутствии в других судах дел по 

искам о том же предмете к этому ответчику и стадии их рассмотрения.  

В случае отказа такого лицо присоединиться к групповому иску, суд приостанавливает производство по делу указанного лица до вступления 

в законную силу решения суда по групповому иску. Производство по делу лица, обратившегося с самостоятельным иском, 

приостанавливается в т.ч., если групповой иск подан позднее обращения в суд указанного лица. 

 

Судебные расходы 

Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, и лицо (лица), присоединившееся к групповому иску, вправе заключить в нотариальной 

форме соглашение о порядке несения судебных расходов (соглашение группы лиц).  

В этом случае суд после распределения судебных расходов решает вопрос об отнесении на лиц, присоединившихся к групповому иску, 

судебных расходов в соответствии с заключенным между ними соглашением либо в случае, если решение принято в пользу группы лиц, о 

взыскании судебных расходов в пользу лиц, присоединившихся к групповому иску, которые понесли эти расходы в соответствии с 

условиями такого соглашения.  

Требования об изменении и о расторжении соглашения группы лиц могут быть предъявлены только в суд, который рассматривает 

групповой иск. 

 

Перспективы развития института групповых исков 

Групповой иск может быть востребован в делах о возмещении вреда и спорах, связанных с защитой прав потребителей и услугами 

жилищно-коммунальных служб. Опыт юрисдикций, в которых использование групповых исков является нормальной практикой, 
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подсказывает, что популярность у истцов этого инструмента напрямую связана с уровнем развития других институтов: взыскание убытков и 

«гонорар успеха». Полагаем, что их неразвитость может стать препятствием для широкого использования групповых исков в практике 

российских судов общей юрисдикции. 

 

 

С уважением, 

команда судебно-арбитражной практики ЕМПП 

 

Мерген Дораев 

Партнер 

doraev@empp.ru 

 

Петр Шевцов 

Партнер 

shevtsov@empp.ru 

 

 

Андрей Корницкий  

Советник 

 kornitskiy@empp.ru 
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