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Финальное чтение прошли поправки к ГПК РФ и АПК РФ о групповых исках
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 28.06.2019.
27 июня Госдума в третьем чтении приняла проект, посвященный рассмотрению дел о защите прав и
законных интересов группы лиц. Так, в ГПК РФ появится новая глава, а АПК РФ, который уже допускает
групповые иски, претерпит изменения. Рассмотрим новшества подробнее.
Что изменится в ГПК РФ
Для гражданского процесса групповые иски станут новым явлением. Физлица или организации смогут
коллективно обратиться в суд за защитой своих прав. Это может быть актуально, например, в спорах по
долевому строительству или ЖКХ.
Главное, чтобы одновременно соблюдалось следующее (стр. 21 проекта):
- у всех членов группы общий ответчик;
- предметом спора являются общие или однородные права и законные интересы членов группы;
- права членов группы и обязанности ответчика основаны на сходных фактических обстоятельствах;
- все члены группы выбрали одинаковый способ защиты своих прав.
Новый институт хоть и сходен с процессуальным соучастием, но между ними есть и существенные
различия. Так, "соучастники" выступают в процессе самостоятельно и обладают всеми правами и
обязанностями стороны (например, истца). А в спорах по групповым искам права и обязанности истца есть
только у одного лица, который защищает всю группу. У остальных права и обязанности ограничены, они не
являются активными участниками процесса.
Что изменится в АПК РФ
АПК РФ уже знает, что такое групповые иски, в этот кодекс вносят лишь некоторые изменения.
Например, в процессе появится новое лицо - тот, кому поручено ведение дела (стр. 5 проекта). Он будет
вести дело за остальных участников группы лиц: лично или через представителя. "Ведущий" пользуется
всеми процессуальными правами и несет обязанности истца, в том числе по уплате судебных расходов,
если иное не предусмотрено соглашением группы лиц (стр. 6 проекта).
Иск нужно будет подать по адресу ответчика (стр. 2 проекта). В заявлении должны быть указаны все
члены группы, а также присоединившиеся лица. Присоединиться можно вплоть до начала судебных прений.
После принятия иска присоединиться к нему можно, подав письменное заявление в суд либо заполнив
форму на сайте суда или в системе "Мой арбитр".
По некоторым корпоративным спорам участник юрлица может не присоединяться к требованию о
защите группы лиц, а самостоятельно вступить в дело на стороне истца и пользоваться всеми его правами.
Тот участник, который не согласен с требованием, сможет вступить в дело на стороне ответчика. У него
будет статус третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Предполагается, что изменения начнут действовать уже с 1 октября 2019 года.

