
Приложение: Часть IVA "Представительное производство" 
Закона 1976 года о Федеральном суде Австралии



Оглавление:
Раздел 1 – Предварительные положения______________________________________________________________________________________________2-3
Статья 33А. Термины и определения____________________________________________________________________________________________________2
Статья 33B. Применение______________________________________________________________________________________________________________3
Раздел 2 – Возбуждение представительного производства______________________________________________________________________________3-13
Статья 33С. Возбуждение производства_________________________________________________________________________________________________3
Статья 33D. Правоспособность_________________________________________________________________________________________________________4
Статья 33E. Требуется ли согласие для участия в группе? ___________________________________________________________________________________4
Статья 33F. Неправоспособные лица____________________________________________________________________________________________________5
Статья 33G. Обстоятельства, препятствующие возбуждению представительного производства___________________________________________________5
Статья 33H. Основания для возбуждения производства____________________________________________________________________________________6
Статья 33J. Право участника группы отказаться от участия в ней_____________________________________________________________________________6
Статья 33К. Основания для иска, возникшие после возбуждения представительного производства_______________________________________________7
Статья 33L. Ситуация, при которой участников группы менее семи___________________________________________________________________________7
Статья 33М. Чрезмерная стоимость распределения денежных средств и проч. ________________________________________________________________8
Статья 33N. Постановление о прекращении производства в порядке представительного при чрезмерности расходов и проч. ________________________8
Статья 33P. Последствия постановления о прекращении производства в соответствии с настоящей Частью_________________________________________9
Статья 33Q. Решение вопросов, не все из которых являются общими_______________________________________________________________________10
Статья 33R. Отдельные вопросы_______________________________________________________________________________________________________10
Статья 33S. Распоряжения, касающиеся возбуждения дальнейшего производства____________________________________________________________11
Статья 33T. Адекватность представительства____________________________________________________________________________________________11
Статья 33U. Приостановление исполнения при определенных обстоятельствах_______________________________________________________________11
Статья 33V. Урегулирование и прекращение дела производством – представительное производство_____________________________________________12
Статья 33W. Урегулирование отдельного требования стороны-представителя группы__________________________________________________________12
Раздел 3 – Уведомления__________________________________________________________________________________________________________13-15
Статья 33X. Уведомление по определённым вопросам___________________________________________________________________________________13
Статья 33Y. Уведомления—дополнительные положения__________________________________________________________________________________14
Раздел 4 – Судебные решения и проч. ______________________________________________________________________________________________15-18
Статья 33Z. Вынесение решений – полномочия Суда_____________________________________________________________________________________15
Статья 33ZA. Учреждение фонда и прочие вопросы по фонду______________________________________________________________________________17
Статья 33ZB. Юридические последствия судебного решения_______________________________________________________________________________18
Раздел 5 – Порядок обжалования___________________________________________________________________________________________________18-20
Статья 33ZC. Апелляции______________________________________________________________________________________________________________18
Статья 33ZD. Апелляции в Высокий суд – расширенное применение статей 33ZC и 33ZF________________________________________________________20
Раздел 6 – Разное________________________________________________________________________________________________________________20-23
Статья 33ZE. Приостановление сроков исковой давности__________________________________________________________________________________20
Статья 33ZF. Общие полномочия вынесения судебных постановлений______________________________________________________________________21
Статья 33ZG. Сохранение прав, полномочий и проч. _____________________________________________________________________________________21
Статья 33ZH. Специальное положение, касающееся требований по Части VI Закона 2010 года о конкуренции и защите потребителей и проч.__________22
Статья 33ZJ. Возмещение расходов стороны-представителя группы_________________________________________________________________________22



Закон №156 от 1976 года о Федеральном суде Австралии*

Часть IVA – Представительное производство

Первый оригинальный русский перевод

Раздел 1 – Предварительные положения

Статья 33А. Термины и определения

В настоящей Части, если не указано иное толкование:

участник группы означает участника группы лиц, от имени которой возбуждено представительное
производство.

сторона-представитель группы означает лицо, возбуждающее представительное производство.

представительное производство означает производство, начатое в соответствии со статьёй 33С.

ответчик означает лицо, в отношении которого испрашивается судебная защита в рамках
представительного производства.

участник подгруппы означает лицо, включённое в подгруппу, созданную в соответствии со статьёй
33Q.

сторона-представитель подгруппы означает лицо, назначенное в качестве такового в соответствии со
статьёй 33Q.



Статья 33B. Применение

Производство в соответствии с настоящей Частью может быть возбуждено только в отношении
основания для иска, возникшего после вступления в силу Закона 1991 года о внесении поправок в
Закон о Федеральном суде Австралии.

Раздел 2 – Возбуждение представительного производства

Статья 33С. Возбуждение производства

(1) В соответствии с настоящей Частью, если:

(а) 7 или более лиц имеют требования к одному и тому же лицу; и

(b).требования всех этих лиц относятся к одним и тем же, сходным или связанным
обстоятельствам, или возникают из них; и

(с).требования всех этих лиц порождают существенный общий правовой или фактологический
вопрос;

одним или несколькими этими лицами, действующими в качестве представителей некоторых или
всех из них, может быть возбуждено судебное производство.

(2) Представительное производство может быть возбуждено:

(а) независимо от того, испрашивается ли судебная защита:

(i) по или в том числе по праву справедливости; или
(ii) по или в том числе по возмещению убытков; или
(iii) в том числе по возмещению убытков, которые потребуют индивидуальной оценки; или



(iv) посредством одинакового для каждого представленного лица средства; и

(b) независимо от того:

(i) касается ли производство отдельных договоров или сделок между ответчиком в процессе и
отдельными участниками группы; или

(ii) включает ли производство отдельные действия, бездействия или упущения ответчика,
совершённые им в отношении отдельных участников группы.

Статья 33D. Правоспособность

(1).Упомянутое в параграфе 33С(1)(а) лицо, которое имеет достаточную заинтересованность в
возбуждении производства от своего собственного имени в отношении другого лица, имеет также
достаточную заинтересованность в возбуждении представительного производства в отношении этого
же лица от имени других лиц, упомянутых в указанном параграфе.

(2).Если лицо возбудило представительное производство, то оно сохраняет достаточную
заинтересованность в:

(а) продолжении этого производства; и

(b) обжаловании решения суда по этому производству;

даже несмотря на то, что такое лицо более не имеет требования к ответчику.

Статья 33E. Требуется ли согласие для участия в группе?

(1) Согласие лица на участие в группе в представительном производстве не требуется, если к этому
лицу не применяется параграф (2).



(2) Ни одно из нижеперечисленных лиц не будет являться участником группы в представительном
производстве, кроме случаев, когда это лицо даёт своё письменное согласие на участие в группе:

(а) Австралийский Союз, Штат или Территория;

(b) федеральный министр или министр Штата или Территории;

(c).юридическое лицо, учреждённое для государственных или общественных нужд законом
Австралийского Союза, Штата или Территории, кроме зарегистрированной компании или
объединения; или

(d) должностное лицо Австралийского Союза, Штата или Территории в качестве и при исполнении
обязанностей такого должностного лица.

Статья 33F. Неправоспособные лица

(1) Для статуса участника группы от неправоспособного лица не требуется обязательного наличия
заступника, опекуна или попечителя.

(2) Неправоспособный участник группы может принять участие в представительном производстве
или предпринять какие-либо действия в его рамках только посредством заступника, опекуна или
попечителя, в зависимости от обстоятельств.

Статья 33G. Обстоятельства, препятствующие возбуждению представительного производства

Представительное производство не может быть возбуждено на основании только исковых
требований, в отношении которых Суд обладает юрисдикцией исключительно в силу Закона 1987
года о юрисдикциях судов и о перекрёстном наделении полномочиями или соответствующего закона
Штата или Территории.



Статья 33H. Основания для возбуждения производства

(1) Исковое заявление о возбуждении представительного производства или поданные в поддержку
такого заявления документы, в дополнение ко всем прочим обязательным для включения позициям,
должны содержать:

(а) описание участников группы, к которым относится производство, или их идентификацию иным
образом; и

(b).указание характера предъявляемых от имени участников группы требований и
испрашиваемой судебной защиты; и

(с).перечисление общих для требований участников группы фактологических и правовых
вопросов.

(2) При описании или иной идентификации участников группы для целей параграфа (1) не требуется
поимённо называть участников группы или указывать их количество.

Статья 33J. Право участника группы отказаться от участия в ней

(1) Суд должен установить срок, в течение которого участник группы может отказаться от участия в
представительном производстве.

(2).Участник группы может отказаться от участия в представительном производстве путём
направления письменного уведомления в определённом Судебным регламентом порядке до
истечения установленного для этой цели срока.

(3).По ходатайству участника группы, стороны-представителя группы или ответчика по делу Суд
может установить иную дату с целью продления срока, в течение которого участник группы может
отказаться от участия в производстве.



(4) Без особого разрешения Суда, слушания по представительному производству не могут начаться
ранее истечения срока, в течение которого участник группы может отказаться от участия в
производстве.

Статья 33К. Основания для иска, возникшие после возбуждения представительного производства

(1).На какой-либо стадии представительного производства Суд, по ходатайству стороны-
представителя группы, может разрешить внести в исковое заявление о возбуждении
представительного производства изменения с целью изменения описания группы.

(2) Описание группы может быть изменено с тем, чтобы включить в него лицо:

(а) основания для иска которого возникли после возбуждения представительного производства,
но до установленной Судом при предоставлении разрешения даты; и

(b) которое было бы включено в группу или подтвердило бы своё участие в группе, если бы
основание для иска возникло бы до начала производства.

(3) Датой, указанной в параграфе (2)(а), может быть дата предоставления разрешения или иная дата
до или после этой даты.

(4) Если Суд предоставляет разрешение в соответствии с параграфом (1), он может одновременно
вынести какие-либо иные постановления, которые Суд сочтёт обоснованными и справедливыми,
включая постановление о направлении уведомления лицам, которые в результате внесения
изменений будут включены в группу, и об установлении срока, в течение которого такие лица могут
отказаться от участия в производстве.

Статья 33L. Ситуация, при которой участников группы менее семи

Если на какой-либо стадии представительного производства Суду представляется вероятным наличие



в группе менее чем 7 участников, Суд может, на тех условиях (если таковые будут им установлены),
какие он сочтёт целесообразными:

(а) вынести постановление о продолжении производства в соответствии с настоящей Частью; или

(b) вынести постановление об отказе в продолжении производства в соответствии с настоящей
Частью.

Статья 33М. Чрезмерная стоимость распределения денежных средств и проч.

В тех случаях, когда:

(а) испрашиваемая в рамках представительного производства судебная защита представляет
собой или включает выплату денежных средств участникам группы (за исключением оплаты
накладных расходов); и

(b) на основании ходатайства ответчика Суд приходит к выводу, что, вероятно, если решение
будет вынесено в пользу стороны-представителя группы, накладные расходы ответчика на
идентификацию участников группы и распределение между ними подлежащих выплате
денежных средств будут чрезмерными с учётом возможной общей суммы этих выплат;

Суд может вынести постановление о:

(с) прекращении производства в соответствии с настоящей Частью; или

(d) приостановлении производства в части судебной защиты, упомянутой в параграфе (а).

Статья 33N. Постановление о прекращении производства в порядке представительного при
чрезмерности расходов и проч.

(1) Суд может по ходатайству ответчика или по собственной инициативе распорядиться о прекращении



производства в соответствии с настоящей Частью, если он убеждён, что это соответствует интересам
правосудия ввиду того, что:

(а).расходы, которые были бы понесены в случае продолжения производства как
представительного, вероятно, превысили бы расходы, которые были бы понесены в случае
ведения отдельного производства по каждому участнику группы; или

(b).вся испрашиваемая судебная защита может быть присуждена посредством производства,
отличного от ведущегося в соответствии с настоящей Частью представительного производства;
или

(с).представительное производство не обеспечит эффективного и действенного средства
рассмотрения требований участников группы; или

(d).рассмотрение требований в рамках представительного производства нецелесообразно по
какой-либо иной причине.

(2).Если ходатайство в соответствии с настоящей статьёй отклоняется Судом, Суд может постановить,
чтобы ответчик не подавал какого-либо иного ходатайства на основании настоящей статьи, кроме как
с отдельного разрешения Суда.

(3).Разрешение Суда на основании параграфа (2) может быть предоставлено на тех условиях в
отношении расходов, какие Суд сочтёт обоснованными и справедливыми.

Статья 33P. Последствия постановления о прекращении производства в соответствии с настоящей
Частью

Если Суд выносит постановление в соответствии со статьями 33L, 33M или 33N о прекращении
производства в соответствии с настоящей Частью, то:



(а).производство может быть продолжено в порядке производства стороны-представителя группы от
своего имени против ответчика; и

(б).по ходатайству лица, являвшегося участником группы для целей производства, Суд может
издать постановление о присоединении этого лица к процессу в качестве истца.

Статья 33Q. Решение вопросов, не все из которых являются общими

(1) Если Суду представляется, что решение вопроса или вопросов, являющихся общими для всех
участников группы, не будет являться окончательным решением по требованиям всех участников
группы, Суд может распорядиться относительно решения прочих оставшихся вопросов.

(2) В случае вопросов, общих для требований только некоторых участников группы, данные Судом
распоряжения могут включать распоряжения о создании подгруппы, состоящей из таких участников
группы, и о назначении лица в качестве стороны-представителя подгруппы от имени её участников.

(3) Если Суд назначает в качестве стороны-представителя подгруппы лицо, не являющееся стороной-
представителем группы, то это лицо, а не сторона-представитель группы, несёт ответственность за
расходы, связанные с решением вопроса или вопросов, общих для участников подгруппы.

Статья 33R. Отдельные вопросы

(1) Давая распоряжения в соответствии со статьёй 33Q, Суд может разрешить отдельному участнику
группы участвовать в производстве с целью решения вопроса, который касается только требований
этого участника.

(2)_В этом случае отдельный участник группы, а не сторона-представитель группы несёт
ответственность за расходы, связанные с решением вопроса.



Статья 33S. Распоряжения, касающиеся возбуждения дальнейшего производства

Если вопрос не может быть надлежащим образом или без затруднений решён в соответствии со
статьёй 33Q или 33R, Суд может:

(а) если вопрос касается только требования конкретного участника группы – дать распоряжения в
отношении возбуждения этим участником отдельного производства и его проведения; или

(b) если вопрос является общим для требований всех участников подгруппы – дать распоряжения
в отношении возбуждения и проведения представительного производства в отношении
требований этих участников.

Статья 33T. Адекватность представительства

(1).Если по ходатайству участника группы Суд находит, что сторона-представитель группы не в
состоянии надлежащим образом представлять интересы участников группы, Суд может заменить его
другим участником группы в качестве стороны-представителя группы и вынести какие-либо иные
постановления, которые Суд сочтёт целесообразными.

(2) Если по ходатайству участника подгруппы Суд находит, что сторона-представитель подгруппы не в
состоянии надлежащим образом представлять интересы участников подгруппы, Суд может заменить
его другим лицом в качестве стороны-представителя подгруппы и вынести какие-либо иные
постановления, которые Суд сочтёт целесообразными.

Статья 33U. Приостановление исполнения при определенных обстоятельствах

Если ответчик в рамках представительного производства возбуждает производство в Суде против
участника группы, Суд может распорядиться приостановить исполнение по какому-либо средству
судебной защиты, предоставленной участнику группы в рамках представительного производства, до
тех пор, пока не будет принято решение в рамках другого производства.



Статья 33V. Урегулирование и прекращение дела производством – представительное производство

(1) Дело в представительном производстве не может быть урегулировано мировым соглашением или
прекращено производством без одобрения Судом.

(2).Если Суд предоставляет такое одобрение, он может вынести те или иные постановления,
обоснованно и справедливо определяющие распределение каких-либо денежных средств,
выплаченных по мировому соглашению или уплаченных Суду.

Статья 33W. Урегулирование отдельного требования стороны-представителя группы

(1) Сторона-представитель группы может с разрешения Суда полностью или частично урегулировать
своё отдельное требование на какой-либо стадии представительного производства.

(2).Сторона-представитель группы, ходатайствующая о предоставлении разрешения об
урегулировании или уже урегулировавшая своё отдельное требование, может с разрешения Суда
отказаться от участия в производстве в качестве стороны-представителя группы.

(3) Если лицо испросило ходатайством разрешение на отказ от участия в производстве в качестве
стороны-представителя группы в соответствии с параграфом (2) настоящей статьи, Суд может по
ходатайству участника группы вынести постановление о замене его другим участником группы в
качестве стороны-представителя группы и может вынести какие-либо иные постановления, которые
Суд сочтёт целесообразными.

(4) Перед тем, как предоставить лицу разрешение на отказ от участия в производстве в качестве
стороны-представителя группы:

(а) Суд должен убедиться в том, что уведомление о таком ходатайстве было направлено
участникам группы в соответствии с параграфом (1) статьи 33Х и что оно было направлено в
достаточный срок для того, чтобы участники группы могли подать ходатайство о замене стороны-



представителя группы другим лицом в этом качестве; и

(b) уже было принято решение по ходатайству о замене стороны-представителя группы другим
участником группы в этом качестве.

(5) Суд может предоставить разрешение на отказ от участия в производстве в качестве стороны-
представителя группы на тех условиях в отношении расходов, какие Суд сочтёт обоснованными и
справедливыми.

Раздел 3 – Уведомления

Статья 33X. Уведомление по определённым вопросам

(1) Участникам группы должно быть направлено уведомление по следующим вопросам в связи с
представительным производством:

(а).начало производства и право участников группы отказаться от участия в группе и в
производстве до указанной даты, установленной в соответствии с параграфом (1) статьи 33J;
(b).ходатайство ответчика о прекращении дела в связи с процессуальными упущениями со
стороны истца;
(с) ходатайство стороны-представителя группы о разрешении на отказ от участия в производстве в
качестве стороны-представителя группы в соответствии со статьёй 33W.

(2) Суд может пренебречь требованиями всех или некоторых положений параграфа (1), если
испрашиваемая в ходе производства судебная защита не включает каких-либо требований о
возмещении убытков.

(3) По постановлению Суда участникам группы должно быть направлено уведомление о внесении в
Суд денежных средств по исковому основанию, на котором основано требование в



представительном производстве.

(4) Ходатайство об одобрении мирового соглашения в соответствии со статьёй 33V не должно
рассматриваться до направления уведомления об этом участникам группы, кроме случаев, когда Суд
уверен в обоснованности и справедливости обратного.

(5) На какой-либо стадии производства Суд может распорядиться о направлении уведомления по
какому-либо вопросу участнику или участникам группы.

(6) Уведомление в соответствии с настоящей статьёй должно быть направлено как можно скорее
после наступления события, к которому оно относится.

Статья 33Y. Уведомления—дополнительные положения

(1) Настоящая статья касается уведомлений, направляемых в соответствии со статьёй 33X.

(2) Форма и содержание уведомления должны быть одобрены Судом.

(3) Суд должен своим постановлением указать:

(а) кто должен направить уведомление; и

(b) способ направления уведомления;

постановление также может включать в себя:

(с) распоряжение стороне представить информацию, имеющую отношение к направлению 
уведомления; и

(d) положения, связанные с расходами на направление уведомления.



(4) Предусмотренное параграфом (3) постановление может содержать требование о направлении
уведомления посредством объявления в печатной прессе, радио-или телевизионном вещании или
любыми иными средствами и способами.

(5) Суд не может вынести постановление о личном вручении уведомления каждому участнику группы
до тех пор, пока он не убедится, что это разумно осуществимо на практике и не является чрезмерно
дорогостоящим.

(6) В уведомлении, касающемся вопроса, по которому требуется разрешение или одобрение Суда,
должен быть указан срок, в течение которого участник группы или иное лицо может обратиться в Суд
или предпринять какие-либо иные шаги в связи с этим вопросом.

(7) В уведомлении, включающем условия или касающемся условий, должны быть указаны сами
условия и срок, если таковой имеется, для обеспечения их соблюдения.

(8) Неполучение участником группы уведомления или отсутствие реакции на него не влияет на
предпринятый шаг, вынесенное постановление или вынесенное решение в ходе судебного
производства.

Раздел 4 – Судебные решения и проч.

Статья 33Z. Вынесение решений – полномочия Суда

(1) При определении вопроса в представительном производстве Суд может предпринять одно или
несколько из следующих действий:

(а) определить правовой вопрос;

(b) определить фактологический вопрос;



(с) установить наличие ответственности;

(d) предоставить любую судебную защиту по праву справедливости;

(е).вынести решение о присуждении убытков участникам группы, участникам подгруппы или
отдельным участникам группы, возмещение по которому может быть исчислено в определённых
суммах или рассчитано иным образом по указанию Суда;

(f).вынести решение о присуждении убытков в общей совокупной сумме без указания сумм,
присуждённых отдельным участникам группы;

(g) вынести какое-либо иное постановление, которое Суд сочтёт обоснованным и справедливым.

(2) При вынесении постановления о присуждении убытков Суд должен предусмотреть выплату или
распределение денежных средств между участниками группы, имеющими право на такое
возмещение.

(3) С учётом статьи 33V, Суд не должен выносить решение о присуждении убытков в соответствии с
параграфом (1)(f), если невозможно произвести достаточно точную оценку общей суммы, на
получение которой участники группы будут иметь право в соответствии с решением Суда.

(4) Если Суд вынес постановление о присуждении убытков, Суд может дать те распоряжения (если
таковые имеются), какие он считает обоснованными и справедливыми в отношении:

(а) способа, которым участник группы должен установить своё право на участие в возмещении
убытков; и

(b) порядок разрешения каких-либо споров относительно права участника группы на участие в
возмещении убытков.



Статья 33ZA. Учреждение фонда и прочие вопросы по фонду

(1) Не ограничивая действие параграфа (2) статьи 33Z, при установлении порядка распределения
денежных средств между участниками группы Суд может предусмотреть:

(а) учреждение фонда из подлежащих распределению денежных средств и его последующее
управление; и

(b) либо:

(i) выплату ответчиком фиксированной денежной суммы в фонд; или

(ii) выплату ответчиком в фонд тех взносов и на тех условиях, которые предписаны Судом с
целью удовлетворения требований участников группы; и

(с) права на получение процентов, начисленных на денежные средства фонда.

(2) По определению Суда, расходы по управлению фондом должен нести либо сам фонд, либо
ответчик в представительном производстве.

(3) Если Суд выносит постановление об учреждении упомянутого в параграфе (1) фонда, то это
постановление должно:

(а) содержать предписание о направлении участникам группы уведомлений в порядке, указанном
в постановлении; и

(b) содержать указание способа, которым участник группы должен предъявить требование на
выплату из фонда и установить своё право на такую выплату; и

(с) содержать указание даты (не ранее шести месяцев с даты вынесения постановления), в которую
или до которой участники группы должны предъявить требования на выплату из фонда; и



(d) содержать указание даты, до которой средства фонда должны быть распределены между
участниками группы, право которых на выплату средств из этого фонда установлено.

(4).Суд может разрешить участнику группы предъявить требование после установленной в
соответствии с параграфом (3)(с) даты, если:

(а) средства фонда ещё не были полностью распределены; и

(б) это является обоснованным и справедливым.

(5).По ходатайству ответчика в представительном производстве, поданному после установленной в
соответствии с параграфом (3)(d) даты, Суд может вынести те постановления по выплате оставшихся в
фонде денежных средств ответчику, какие будут являться обоснованными и справедливыми.

Статья 33ZB. Юридические последствия судебного решения

Решение Суда, вынесенное в ходе представительного производства:

(а) должно описывать или иным образом идентифицировать участников группы, на которых оно
повлияет; и

(b) имеет обязательную юридическую силу для всех таких лиц, кроме какого-либо лица,
отказавшегося от участия в группе и в производстве в соответствии со статьёй 33J.

Раздел 5 – Порядок обжалования

Статья 33ZC. Апелляции

(1) На вынесенное в ходе представительного производства судебное решение могут быть поданы
следующие апелляции в соответствии с разделом 2 Части III и также в порядке представительного
производства:



(а) апелляция стороны-представителя группы от имени участников группы и в отношении судебного
решения в той мере, в какой оно касается общих для требований участников группы вопросов;

(b) апелляция стороны-представителя подгруппы от имени участников подгруппы в отношении
судебного решения в той мере, в какой оно касается общих для требований участников
подгруппы вопросов.

(2).Сторонами апелляции, указанной в параграфе (1)(а), являются сторона-представитель группы в
качестве представителя участников группы и ответчик.

(3) Сторонами апелляции, указанной в параграфе (1)(b), являются сторона-представитель подгруппы в
качестве представителя участников подгруппы и ответчик.

(4) По апелляции ответчика в представительном производстве, отличной от указанной в параграфе (5)
апелляции, сторонами апелляции являются:

(а) в случае обжалования судебного решения в целом – ответчик и сторона-представитель группы
в качестве представителя участников группы;

(b) в случае обжалования судебного решения в той мере, в какой оно касается общих для требований
участников подгруппы вопросов – ответчик и сторона-представитель подгруппы в качестве
представителя участников подгруппы.

(5).Сторонами апелляции в отношении определения вопроса, относящегося только к требованию
отдельного участника группы, являются этот участник группы и ответчик.

(6) Если сторона-представитель группы или сторона-представитель подгруппы не подали апелляцию
в течение предусмотренного для подачи апелляции срока, другой участник группы или подгруппы
может в течение последующих 21 дней подать апелляцию в качестве представителя участников
группы или участников подгруппы, в зависимости от обстоятельств.



(7) В случае подачи апелляции на судебное решение в ходе представительного производства, Суд
может распорядиться направить уведомление о такой апелляции тому лицу или тем лицам и в том
порядке, который Суд сочтёт целесообразным.

(8) Статья 33J не применяется к апелляционному производству.

(9) Апелляционная жалоба, касающаяся общих для требований участников группы или участников
подгруппы вопросов, должна содержать описание или иным образом идентифицировать участников
группы или участников подгруппы, в зависимости от обстоятельств, но не обязательно поимённо
называть таких участников или указывать их количество.

Статья 33ZD. Апелляции в Высокий суд – расширенное применение статей 33ZC и 33ZF

(1) Статьи 33ZC и 33ZF применяются в отношении апелляций в Высокий суд на судебные решения в
ходе представительного производства тем же образом, каким они применяются к апелляциям на
такие решения в Суд.

(2).Никакое положение параграфа (1) не ограничивает действие статьи 33, будь то в отношении
апелляций на решения Суда в ходе представительного производства или каким-либо иным образом.

Раздел 6 – Разное

Статья 33ZE. Приостановление сроков исковой давности

(1).С началом представительного производства приостанавливается действие какого-либо срока
исковой давности, применяемого к требованию участника группы, к которому относится
производство.

(2) Исчисление срока исковой давности не возобновляется, за исключением случая отказа участника
группы от участия в группе и в производстве в соответствии со статьёй 33J, или случая, когда в рамках
_



производства и какой-либо вытекающей из него апелляции не происходит окончательного отказа в
требовании участника группы.

Статья 33ZF. Общие полномочия вынесения судебных постановлений

(1) В каком-либо судебном производстве (включая и апелляционное), проводимом в соответствии с
настоящей Частью, Суд может по собственной инициативе или по ходатайству стороны или участника
группы вынести какое-либо постановление, которое Суд сочтёт целесообразным или необходимым
для обеспечения отправления правосудия в ходе судебного производства.

(2) Параграф (1) не ограничивает действие статьи 22.

Статья 33ZG. Сохранение прав, полномочий и проч.

Если иное не предусмотрено настоящей Частью, никакое положение настоящей Части не влияет на:

(а) возбуждение или рассмотрение какого-либо иска представительского характера, поданного
иначе, чем в соответствии с настоящей Частью; или

(b) полномочия Суда в соответствии с положениями, отличными от положений настоящей Части;
например, его полномочия в отношении производства, в рамках которого не обнаруживается
каких-либо объективных оснований для предъявления иска, или в ходе которого поведение
сторон признаётся репрессивным, обременительным, досаждающим, сутяжническим,
легкомысленным, необоснованным или злоупотребляющим судебным процессом; или

(с) действие какого-либо закона, касающегося:

(i) недобросовестных, сутяжнических тяжущихся сторон (как бы они ни были описаны); или

(ii) судебного производства представительного характера; или



(iii) соединения сторон; или

(iv) объединения производства; или

(v) гарантийного обеспечения расходов.

Статья 33ZH. Специальное положение, касающееся требований по Части VI Закона 2010 года
о конкуренции и защите потребителей и проч.

(1).Для целей нижеследующих положений участник группы в представительном производстве
считается стороной в этом производстве:

(а) статья 87 часть 1 Закона 2010 года о конкуренции и защите потребителей;

(b) статья 238 часть 1 Приложения 2 к указанному Закону, в той мере, в которой эта статья
применяется в качестве законодательства Австралийского Союза.

(2) Ходатайство стороны-представителя группы в представительном производстве в соответствии с:

(а) частью 1А статьи 87 Закона 2010 года о конкуренции и защите потребителей; или

(b) частью 1 статьи 237 1 Приложения 2 к указанному Закону, в той мере, в которой эта статья
применяется в качестве законодательства Австралийского Союза;

должно считаться ходатайством стороны-представителя группы и всех участников группы.

Статья 33ZJ. Возмещение расходов стороны-представителя группы

(1) Если Суд вынес решение о присуждении убытков в рамках представительного производства,
сторона-представитель группы или сторона-представитель подгруппы или лицо, которое являлось
такой стороной, может ходатайствовать перед Судом о вынесении постановления в соответствии с
___



настоящей статьёй.

(2) Если по ходатайству в соответствии с настоящей статьёй Суд признает, что расходы, разумно
понесённые в связи с представительным производством подающим ходатайство лицом, вероятно,
превысят возмещаемые этому лицу со стороны ответчика расходы, Суд может вынести
постановление о том, чтобы сумма, равная всей или части такого превышения, была выплачена
этому лицу из присуждённых убытков.

(3) По ходатайству в соответствии с настоящей статьёй Суд может также вынести какое-либо иное
постановление, которое он сочтёт обоснованным и справедливым.

Конец Части IVA "Представительное производство"

Перевод на русский язык выполнен впервые
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