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В статье идет речь о том, что в настоящее время положения статьи 40 ГПК РФ о 

процессуальном соучастии трактуются как законодательная основа для коллективных 
исков. Однако рассмотрение данных институтов позволяет говорить об их самостоя-
тельности, отдельных принципах и различном правовом назначении. Концепция единого 
ГПК также обозначает институт коллективных исков как новый механизм защиты на-
рушенных прав в гражданском процессе. Автор рассматривает проблему выбора спосо-
ба защиты нарушенных прав для многочисленной группы лиц.  
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Право на судебную защиту, провоз-
глашенное Конституцией РФ, должно быть 
подкреплено системой обеспечительных 
средств, позволяющих на деле реализовать 
комплекс субъективных юридических прав, 
входящих в содержание одного из осново-

полагающих принципов правосудия [2. С. 
31]. К обеспечительным средствам доступа 
к правосудию в гражданском процессе 
можно отнести институт процессуального 
соучастия и коллективного иска.  

Процессуальное соучастие известно 
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науке гражданского процессуального права 
со времен Российской империи. Устав гра-
жданского судопроизводства Российской 
империи под соучастниками понимал уча-
стие нескольких истцов или ответчиков, 
участвующих в производстве одного дела 
(ст. 15). В настоящее время институт про-
цессуального соучастия закреплен в ст. 40 
ГПК РФ. В законе сказано, что иск может 
быть предъявлен совместно несколькими 
истцами или к нескольким ответчикам. 
Каждый из истцов или ответчиков по от-
ношению к другой стороне выступает в 
процессе самостоятельно. Согласно ч. 2 ст. 
40 ГПК РФ процессуальное соучастие до-
пускается, если: 1) предметом спора явля-
ются общие права или обязанности не-
скольких истцов или ответчиков; 2) права и 
обязанности нескольких истцов и ответчи-
ков имеют одно основание; 3) предметом 
спора являются однородные права и обя-
занности.  

Смысл процессуального соучастия за-
ключается в возможности сосуществования 
материально-правовых требований (или 
обязанностей) нескольких истцов (или от-
ветчиков) [3. С. 85]. Наука гражданского 
процесса выделяет активное и пассивное 
соучастие, обязательное и факультативное. 
В соответствии с нормами ГПК процессу-
альное соучастие возможно как по инициа-
тиве сторон, так и по воле суда (п. 4 ч. 1 ст. 
150 ГПК РФ). 

Особенности института процессуаль-
ного соучастия подробно изучены и изло-
жены в трудах процессуалистов. Д.В. Ма-
карьян пишет, что «целью процессуального 
соучастия (и в этом состоит его практиче-
ское значение) является совместное рас-
смотрение судом в одном процессе не-
скольких требований. Это означает, что 
при соучастии несколько процессов слива-
ются в один, в результате чего, во-первых, 
сокращаются (минимизируются) судебные 
расходы; во-вторых, сокращается число 
судебных заседаний и, следовательно, явок 
участников процесса в суд; в-третьих, эко-
номится время суда на проверку и оценку 
доказательственного материала, которые 
проводятся только один раз; наконец, в-
четвертых, исключается вынесение проти-
воречивых судебных решений по одним и 

тем же вопросам. Таким образом, институт 
процессуального соучастия – одно из про-
явлений принципов процессуальной эко-
номии, законности и обоснованности» [4. 
С.44]. 

Об институте коллективного иска в 
гражданском процессе мы можем говорить 
лишь в контексте возможности его приме-
нения в будущем. Само понимание коллек-
тивного иска, или, как его еще называют, 
группового, массового иска, носит дискус-
сионный характер среди процессуалистов. 
Г.О. Аболонин в своем исследовании отме-
чает, что определение коллективного 
(группового) иска дается американскими 
юристами и представляет собой следую-
щее: групповой иск – это иск, при предъяв-
лении которого «представитель группы» 
может требовать судебной защиты прав и 
интересов всех других лиц, подвергшихся 
схожему причинению убытков со стороны 
одного и того же правонарушителя. Груп-
повые иски обеспечивают истцам с не-
большим размером исковых требований 
получение возмещения убытков со стороны 
ответчика [1]. 

Г.О. Аболонин называет четыре пре-
имущества коллективных исков: рассмот-
рение всех однородных требований осуще-
ствляется в одном процессе, что позволяет 
избежать множества судебных заседаний; 
исключена конкуренция судебных реше-
ний; облегчена возможность исполнения 
решений, практически исключены случаи, 
когда наиболее юридически грамотные 
истцы, обратившиеся в суд в числе первых, 
получают реальное возмещение, а осталь-
ные – нет; единообразная правопримени-
тельная практика [1]. 

Главные отличия коллективного иска 
от процессуального соучастия содержатся в 
ранее упомянутых разновидностях процес-
суального соучастия. Коллективный иск 
может быть только активным, если приме-
нять терминологию института соучастия. 
То есть коллективный иск не может быть 
предъявлен к нескольким ответчикам. При-
соединение к коллективному иску не пре-
дусматривает принуждения и не может 
рассматриваться как обязательное.  

Длительное время среди процессуали-
стов шел спор о том, что представляет со-
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бой институт коллективного иска и какова 
его значимость для российского граждан-
ского процесса, есть ли смысл в рецепции 
из США еще одного, схожего с процессу-
альным соучастием, института. Ответ на 
данный вопрос дает Концепция единого 
ГПК.  

Концепция единого ГПК предусматри-
вает процессуальное соучастие (ст. 60), не 
меняя положения действующего законода-
тельства. Что касается института коллек-
тивных исков, то концепция предлагает 
нам целую главу, регулирующую рассмот-
рение дел о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц (гл. 45). Достаточно 
спорным, по нашему мнению, является од-
но из условий права на обращения в суд в 
защиту прав и законных интересов группы 
лиц, предусматривающее наличие соответ-
чиков. На наш взгляд, множественность 
лиц при предъявлении коллективного иска 
допустима лишь на стороне истца, а ответ-
чик может быть только один. В противном 
случае смешанность в данном процессу-
альном институте не сэкономит время, а 
только загрузит суд еще больше.  

Концепция единого ГПК предусматри-
вает перечень дел о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц, однако это не 
позволяет нам говорить о том, что данные 
дела не могут быть рассмотрены и в рамках 
процессуального соучастия.  

Отличиями коллективного иска от 
процессуального соучастия в концепции 
ГПК являются полномочия лица, обратив-
шегося в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц (ст. 412). Лицо, обратив-
шееся в защиту прав и законных интересов 
группы лиц, пользуется процессуальными 
правами и несет процессуальные обязанно-
сти истца. Такое лицо обязано добросове-
стно защищать права и законные интересы 
группы лиц. 

Из анализа Концепции единого ГПК 
усматривается отсутствие необходимой 
обособленности для российского права ин-
ститута процессуального соучастия от ин-
ститута коллективных исков, что, несо-
мненно, будет влиять на трудность выбора 
средства исковой защиты права. По наше-
му мнению, стоит сделать в законе закры-

тый перечень дел о защите прав и законных 
интересов группы лиц. Это внесет некую 
ясность, что представляет собой институт 
коллективных исков, и поможет избежать 
юридической коллизии. Помимо этого не-
обходимо определить численность группы 
лиц в обоих институтах. Целесообразно 
будет уменьшить группу лиц для процессу-
ального соучастия и увеличить – для кол-
лективного иска.  

Итак, институт коллективного иска и 
процессуального соучастия – два самостоя-
тельных института процессуального права. 
Несмотря на одинаковые цели, каждый ин-
ститут обладает своими принципами и 
имеет разные правовые последствия. 
Принцип процессуального соучастия со-
стоит в том, что право требования одного 
соистца должно мирно «уживаться» с пра-
вом требования другого соистца [4]. Ана-
логичное положение имеет место при пас-
сивном соучастии, потому что обязанность 
одного соответчика ответить по иску не 
исключает такую же обязанность другого 
соответчика [3]. Принципы коллективного 
иска наглядно продемонстрированы зару-
бежной практикой, когда неопределенный 
круг лиц имеет право подавать иски от 
имени большой группы пострадавших в 
связи с незаконными действиями ответчи-
ка. Возможность применения данного ин-
ститута в гражданском процессе РФ, а так-
же отсутствие проблем при выборе способа 
защиты нарушенного права зависит только 
от грамотного подхода законодателя.  
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