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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ ДЕЛ
ПО ИСКАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРУППЫ ЛИЦ
А.В. Афтахова
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь
Статья посвящена анализу особенностей подготовки к судебному разбирательству по делам,
связанным с защитой прав и законных интересов группы лиц. Особое внимание уделено анализу
механизмов присоединения к групповому (коллективному) иску, а также оснований для оставления
данного иска без рассмотрения. Автор формулирует некоторые проблемы, которые могут
препятствовать развитию института групповых (коллективных) исков в Российской Федерации.
Ключевые слова: защита прав группы лиц, групповой (коллективный) иск, присоединение к группе
лиц.

Изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ)
и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) относительно
групповых (коллективных) исков приняты в 2019 г. В АПК РФ была полностью обновлена глава
28.2 [1], а в ГПК РФ впервые внесен институт групповых исков, урегулированный гл. 22.3 [2].
Мировая практика применения групповых исков выработала несколько основных сфер их
применения – споры в сфере защиты окружающей среды, защиты прав потребителей,
антимонопольные споры, споры, связанные с оказанием медицинских услуг, а также споры,
возникновение которых обусловлено деятельностью профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Таким образом, можно сказать, что сферы применения групповых (коллективных)
исков – это сферы, где происходит нарушение прав группы лиц или даже неопределенного круга
лиц. При этом требования членов данной группы относительно предмета спора аналогичны и
вызваны одной и той же ситуацией.
В рамках разработки и принятия рассматриваемых новелл предполагалось, что групповые
(коллективные) иски как механизм защиты прав будут также эффективны в рамках трудовых
споров, споров с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, банками,
строительными компаниями, страховыми, туристическими организациями. Также возможными
сферами для применения групповых (коллективных) исков могут быть защита прав граждан в
сферах образования, рекламы, пассажирских перевозок, долевого строительства, а также в
рамках взаимоотношений с операторами сотовой связи и др. Таким образом, перспективный
спектр применения такого уникального инструмента защиты прав и законных интересов
невероятно обширен, однако до настоящего времени механизм защиты прав группы лиц не
приобрел достаточного распространения в российской судебной практике.
Прежде всего следует отметить, что групповые (коллективные) иски направлены на защиту
интересов достаточно большой группы лиц, персонифицированный состав участников которой
не всегда известен на момент возбуждения дела. При разработке рассматриваемого механизма
защиты прав и законных интересов законодатель исходил из того, что механизм коллективных
(групповых) исков будет иметь несколько преимуществ:
1) позволит обеспечить защиту прав и законных интересов граждан даже при отсутствии у
последних достаточных денежных средств на оплату юридических услуг;
2) обеспечит равенство прав заявителей и равенство удовлетворенных требований;
3) сбалансирует публичные и частные интересы, обеспечит процессуальное равенство
сторон в процессе;
4) предоставит возможность выступать в защиту группы лиц юридическим лицам, таким как
уполномоченные органы по защите прав потребителей, антимонопольные органы и др.;
5) сэкономит время, поскольку суд будет рассматривать одно, а не несколько дел;
6) предоставит максимально широкие права членам группы лиц, в защиту которых
предъявлено требование о защите прав и законных интересов группы лиц, поскольку
законодателем не установлены конкретные категории дел, по которым может быть подан
групповой (коллективный) иск;
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7) оптимизирует работу судов и многие другие.
Исходя из анализа норм гл. 22.3 ГПК РФ право на обращение в суд в защиту интересов
группы лиц возникает при наличии совокупности следующих условий:
1) имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;
2) предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов
группы лиц;
3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические
обстоятельства;
4) всеми членами группы лиц используется одинаковый способ защиты своих прав.
Дополнительным условием для рассмотрения дела о защите прав и законных интересов
группы лиц является обязательное присоединение к требованию о защите прав и законных
интересов этой группы лиц не менее двадцати лиц – членов группы лиц ко дню обращения в суд.
В соответствии с п. 6 ст. 244.21 ГПК РФ присоединение члена группы лиц к требованию о
защите прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в письменной
форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы
лиц. Такое заявление может быть подано:
– гражданину или организации, являющимся членами этой группы лиц и обратившимся в
защиту прав и законных интересов группы лиц;
– органу, организации и гражданину, не являющимся членами этой группы лиц,
обратившимся в защиту прав и законных интересов группы лиц;
– непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после
принятия искового заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц к производству
суда.
Законодатель также установил, что соответствующее присоединение к групповому
(коллективному) иску возможно на любой стадии рассмотрения дела до перехода суда к
судебным прениям.
Статьей 244.26 ГПК РФ достаточно подробно закреплен порядок присоединения к
групповому (коллективному) иску. Гражданин – член соответствующей группы – может быть не
информирован о факте направления коллективного иска в суд. Подобная ситуация
предусмотрена процессуальными нормами. К примеру, гражданин не планирует осуществлять
защиту прав и законных интересов (в связи с тем, что не знает об их нарушении либо не хочет
отстаивать нарушенные права в связи с возможными финансовыми или временными
издержками). Второй вариант – гражданин проинформирован о нарушении своих прав и
законных интересов, но не имеет контакта с группой (например, проживает в другой местности,
не имеет знакомых среди участников группы и др.).
В перечисленных ситуациях гражданин должен быть проинформирован о том, что группа
лиц подала коллективный иск. Предложение о присоединении к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц должно быть сделано в публичной форме путем опубликования
сообщения в средствах массовой информации. Кроме того, такое опубликование возможно на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещается информация о деятельности суда (п. 3 ст. 244.26 ГПК РФ).
Здесь следует отметить, что законодатель не дает четкого определения, какое средство
массовой информации позволяет обеспечить надлежащее информирование потенциальных
членов группы. При проверке суд может определить, что информирование о наличии
соответствующего искового заявления и возможности присоединения к нему сделано в
источнике, который не обеспечивает доступ к данной информации всех возможных членов
группы (например, опубликование в местной газете, которая распространяется на определенной
территории).
Опубликование предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных
интересов группы лиц является обязательным условием для рассмотрения группового
(коллективного) иска в судебном порядке. Согласно п. 2 ст. 244.26 в определении о подготовке
дела к судебному разбирательству суд устанавливает срок, в течение которого лицо, которое
ведет дело в интересах группы лиц, должно предложить другим лицам из этой группы
присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Интересно
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отметить, что обязательным является именно соблюдение публичной формы предложения о
присоединении к групповому иску.
При этом законодатель предусматривает дополнительные способы оповещения возможных
членов группы лиц. Так, оповещение может быть осуществлено путем направления членам
группы лиц предложения о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов
группы лиц. При отсутствии информации о контактных данных членов группы лиц, а также
сведений о возможных членах группы, чьи права и законные интересы были нарушены, по
ходатайству лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, суд может истребовать данную
информацию для направления им данного предложения. Рассматриваемая статья ГПК РФ
содержит также обязательные требования к такому предложению.
Законодателем не установлен конкретный срок для получения ответа на предложение о
присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, поскольку, как
указывалось ранее, присоединиться к групповому исковому заявлению возможно на любой
стадии рассмотрения дела, до начала судебных прений. Поэтому, исходя из анализа
рассматриваемых положений ГПК РФ, можно сделать вывод о том, что обязательным условием
для дальнейшего рассмотрения дела выступает именно соблюдение требования о размещении
информационного сообщения, направление предложений каждому члену группы –
факультативный способ, использование которого осуществляется по усмотрению суда на
основании ходатайства лица, которое представляет интересы группы.
В процессе рассмотрения поданного группового (коллективного) иска гражданин, который
потенциально является участником группы, но не входит в нее, может обратиться в суд с
индивидуальным иском. В этом случае при обращении в суд лица с самостоятельным иском к
тому же ответчику, о том же предмете, являющегося членом группы, но не присоединившегося
к групповому иску, суд разъясняет ему право присоединиться к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц в соответствии с п. 3 ст. 244.25 ГПК РФ. Следует отметить, что
законодатель предусмотрел источник информирования суда о наличии группового
(коллективного) иска, возложив на ответчика обязанность сообщить суду о наличии дел по искам
о том же предмете к этому ответчику и стадии их рассмотрения.
Исходя из анализа данной нормы, можно сделать вывод о том, что присоединение к
групповому иску – это право участника группы, а не обязанность. В данной ситуации гражданин
(организация) имеет возможность:
– присоединиться к групповому иску. В этом случае суд выносит судебный акт о
присоединении данного лица к групповому иску. Материалы дела подлежат передаче в суд,
который рассматривает дело о защите прав и законных интересов группы лиц;
– отказаться от присоединения к групповому иску. В рассматриваемом случае суд
приостанавливает производство по делу указанного лица до вступления в законную силу
решения суда по групповому иску.
Проанализировав вышеприведенные правила, можно сделать вывод, что порядок
присоединения к групповому (коллективному) иску достаточно подробно урегулирован
действующим законодательством. Вместе с тем очевидные преимущества, связанные с
отсутствием необходимости действовать самостоятельно, возможностью находиться в группе
единомышленников, сокращением судебных издержек и реальной возможностью бороться «на
равных» с представителями крупного бизнеса не обеспечивают должной популярности и
востребованности группового иска как инструмента защиты прав и законных интересов группы
лиц на практике.
Предполагаем, что причины ограниченного распространения групповых (коллективных)
исков могут заключаться не только в недостаточной урегулированности некоторых
процессуальных аспектов, связанных с рассмотрением группового иска и исполнением решения,
принятого в защиту прав и законных интересов группы лиц. Возможно, причины недостаточной
востребованности такого, на первый взгляд, удобного и доступного инструмента для защиты
прав большого числа граждан, считающих свои права нарушенными в результате неправомерных
действий, находятся также в области психологии.
В частности, представительство по групповому иску не является выгодным с финансовой
точки зрения для практикующих юристов, поскольку гонорар представителя существенно
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уменьшается по сравнению с тем вознаграждением, которое он мог бы получить, представляя
интересы отдельно каждого из истцов. По этой причине информация о возможности подать
коллективный иск в защиту нарушенных прав группы лиц может быть скрыта или искажена при
обращении за юридической консультацией. В результате истец принимает решение о
нецелесообразности формирования группы лиц и обращается в суд с индивидуальным иском.
Кроме того, практика применения данного способа защиты нарушенных прав в настоящее
время не сложилась ввиду недостаточного количества обращений, что влечет неготовность
юристов к ведению соответствующей категории дел.
В начале исследования мы отмечали, что по требованиям п. 5 ст. 244.20 ГПК РФ
обязательным условием для рассмотрения группового (коллективного) иска является
присоединение к нему не менее 20 членов группы лиц. Формирование такой объемной группы
также может затруднять обращение с соответствующим исковым заявлением. Прежде всего,
необходимо найти такое количество граждан, которые готовы отстаивать нарушенные права и
нести финансовые расходы, неизбежно возникающие в процессе судебного разбирательства.
Кроме того, действия данной группы должны быть согласованы и единогласны, поскольку
группа выдвигает единообразные требования, а интересы группы лиц представляет определенное
лицо, избранное по взаимному согласованию. Таким образом, компромиссы и дипломатия,
безусловно, необходимы на стадии формирования группы и подготовки группового
(коллективного) иска.
Состоявшиеся судебные процессы по рассмотрению групповых (коллективных) исков, как
правило, продолжались достаточно длительное время, и причин для этого несколько:
– необходимость совершения определенных процессуальных действий в случае
присоединения к иску новых членов группы;
– изменение подсудности в связи с изменением суммы иска в результате присоединения
новых членов группы;
– сложности со сбором и представлением доказательств;
– отсутствие сложившейся судебной практики и дополнительных разъяснений по некоторым
процессуальным вопросам, возникающим при рассмотрении данной категории дел;
– сложности с организацией рассмотрения дела, поскольку предъявление группового
(коллективного) иска осуществляется по месту жительства (нахождения) ответчика, и другие.
Рассмотрев некоторые процессуальные и психологические аспекты, связанные с
возбуждением дела о защите прав и законных интересов группы лиц, следует отметить, что
прогнозы специалистов в отношении перспектив внедрения в гражданский процесс института
групповых (коллективных) исков и его востребованности разнились: от предположений, что
данный институт не найдет своего применения, до крайне оптимистичных прогнозов. На данный
момент количество поданных и рассмотренных исков в защиту прав и законных интересов
группы лиц по правилам гл. 22.3 ГПК РФ крайне мало, но это не означает, что данный институт
не является эффективным. Требуются доработка процессуальных норм, а также широкая
разъяснительная работа, что обеспечит надежное функционирование данного института и
гармоничное сочетание публичных и частных интересов, что является глобальной целью
разработки и внедрения института групповых (коллективных) исков в гражданский процесс.
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SOME ASPECTS OF PREPARATION FOR LITIGATION OF CASES
ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF A GROUP
OF PERSONS
А.V. Aftakhova
Tver State University, Tver
The article is devoted to the analysis of the features of preparation for trial in cases related to the protection
of the rights and legitimate interests of a group of persons. Particular attention is paid to the analysis of the
mechanisms for joining a class (collective) lawsuit, as well as the grounds for leaving this lawsuit without
consideration. The author formulates some problems that may hinder the development of the institute of
class (collective) claims in the Russian Federation.
Keywords: protection of the rights of a group of persons, class (collective) action, joining a group of
persons.
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