
 

 
 

О групповых исках в защиту прав потребителей. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-

кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском райо-

нах (далее – территориальный отдел) напоминает, что с 01.10.2019г. действует подписан-

ный Президентом Российской Федерации Федеральный закон от 18.07.2019 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

совершенствование правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Фактически введена новая форма защиты прав потреби-

телей, заключающаяся в возможности предъявления исков о защите прав и законных инте-

ресов группы потребителей. Такие иски в соответствии с частью 4 статьи 30 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) подаются по адресу ответчика. 

При этом ГПК РФ дополнен главой 22.3 «Рассмотрение дел о защите прав и законных 

интересов группы лиц», которой закреплено право гражданина или организации на обра-

щение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, определены условия, при 

которых гражданин или организация могут реализовать это право. 

Таким правом, в том числе, обладают и должностные лица Роспотребнадзора и его 

территориальных органов. 

В главе 22.3 ГПК РФ установлены требования к исковому заявлению, подаваемому в 

защиту прав и законных интересов группы лиц, ведению дел о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц, закреплены права лица, присоединившегося к требованию о защите 

прав и законных интересов группы лиц, определены особенности рассмотрения данной ка-

тегории дел. В частности, закреплено положение о том, что дело о защите прав и законных 

интересов группы лиц рассматривается судом в срок, не превышающий восьми месяцев со 

дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда, включая 

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

Важно, что согласно статье 244.28 ГПК РФ в решении по делу о защите прав и закон-

ных интересов группы лиц в пользу этой группы суд может указать на обязанность ответ-

чика довести информацию о принятом решении до сведения всех членов группы лиц в 

установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом. При 

этом в резолютивной части соответствующего решения должны содержаться выводы в от-

ношении каждого из членов группы, присоединившихся к требованию о защите прав и за-

конных интересов группы лиц. 

С целью выделения специфики данной категории исков следует отметить, что пред-

метом таких исков являются общие либо однородные права и законные интересы членов 

группы лиц (в основном, материальные требования: возврат денежных средств, возмеще-

ние убытков, компенсация морального вреда, уплата неустойки). Основание для их подачи 

– схожие фактические обстоятельства сложившейся ситуации (один предмет договорных 

отношений, одинаковое нарушение прав (например: нарушение срока оказания услуг, до-

ставки товара, оказание услуг ненадлежащего качества и т.п.)). Одной из отличительных 

особенностей является количество истцов – не менее 20. Результат рассмотрения группо-

вых исков – преимущественно, удовлетворение материальных требований. 

Территориальный отдел вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов 

группы потребителей только при наличии их соответствующей просьбы (просьб), выра-

женной в жалобе (жалобах, заявлениях), поданных в письменной форме с приложением 

подтверждающих документов. 

 

Главный специалист-эксперт                                                                        Сорокина Е.Н. 

 

 


