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Закон (2002:599) о групповом судопроизводстве от 30 мая 2002 года в редакции SFS 2020:926 / 
SFS 2002:599 Lag om grupprättegång

Первый оригинальный русский перевод
Вступительные положения

Групповой иск

Статья_1: Для целей настоящего Закона под групповым иском понимается иск, подаваемый истцом в
качестве представителя нескольких лиц и имеющий для таких лиц, хотя и не являющихся сторонами
искового производства, юридические последствия. Групповой иск может быть подан в качестве
частного группового иска, организационного группового иска или публичного группового иска.

Под группой понимаются лица, в интересах которых истец участвует в судебном процессе.

Групповое производство

Статья_2: Под групповым производством понимается судебное производство по поданному
групповому иску. Групповое производство распространяется на иски в компетенции суда общей
юрисдикции в соответствии с правилами Судебно-процессуального кодекса.

В отношении группового производства применяются положения о гражданском судопроизводстве
Судебно-процессуального кодекса, за исключением положений статьи 3(d) Главы 1, если иное не
указано в настоящем Законе.

Групповой иск может также быть подан в соответствии со специальными положениями Кодекса
окружающей среды (Miljöbalk (1998:808) и Закона о компенсациях вследствие нарушения
законодательства о конкуренции (Konkurrensskadelag (2016:964). Внесено Законом 2016:965



Процедура подачи группового иска и проч.

Компетентные суды

Статья_3: Определённые решением Правительства окружные суды компетентны рассматривать дела
в соответствии с настоящим Законом. В каждом лене [округе] должно располагаться не менее одного
окружного суда с такой компетенцией.

Право подачи иска

Статья_4: Частный групповой иск может быть подан физическим или юридическим лицом, имеющим
собственное исковое требование, покрываемое таким иском.

Статья_5: Организационный групповой иск может быть подан некоммерческим объединением,
которое в соответствии со своим уставом осуществляет деятельность по защите интересов
потребителей или работников по найму в спорах между потребителями и поставщиками в отношении
каких-либо предлагаемых потребителю товаров, услуг или иных благ.

В первом параграфе под "потребителем" понимается всякое физическое лицо, вступающее во
взаимодействие с поставщиком преимущественно в некоммерческих целях; под "поставщиком"
понимается всякое физическое или юридическое лицо, вступающее во взаимодействие с
потребителем в коммерческих целях, связанных с его предпринимательской деятельностью.

Указанный в первом параграфе организационный групповой иск может также включать требования и
иного рода, если их совместное рассмотрение влечёт за собой значительные преимущества в
отношении рассмотрения дела и иных обстоятельств.

Статья 6: Публичный групповой иск может быть подан, сообразно предмету спора, соответствующим
органом, представляющим интересы участников группы. Полномочия тех или иных органов по
возбуждению публичных групповых исков определяются решением Правительства.



Статья_7: В случае изменения обстоятельств, на которых основывалось право подачи группового иска
в соответствии со статьями 4-6 настоящего Закона, прекращения права представительства группы не
наступает.

Особые условия производства

Статья_8: Групповой иск может быть принят к рассмотрению только при следующих условиях:

1. групповой иск основан на общих или схожих для требований всех участников группы 
обстоятельствах,

2. групповой иск не выглядит неуместным ввиду значительного различия между основаниями для 
предъявления участниками группы тех или иных требований, 

3. большинство рассматриваемых в рамках группового иска требований не могут быть с той же 
эффективностью истребованы по отдельности самими участниками группы, 

4. группе надлежащим образом дано точное определение в отношении её размера, границ и иных 
критериев, и

5. кандидатура истца целесообразна для представительства интересов участников группы в 
данном деле, принимая во внимание его заинтересованность в сути дела, его финансовые 
возможности для возбуждения группового иска и иные обстоятельства в целом.

Содержание искового заявления

Статья_9: Исковое заявление о предъявляемых ответчику требованиях должно, в дополнение к
требованиям статьи 2 Главы 42 Судебно-процессуального кодекса, также содержать сведения в
отношении:



1. группы, к которой относится иск,

2. общих или схожих для требований участников группы обстоятельств,

3. известных истцу обстоятельств, важных для рассмотрения требований только отдельных 
участников группы, и 

4. прочих обстоятельств, имеющих отношение к вопросу о том, следует ли рассматривать 
претензии в рамках группового иска. 

Истец должен указать в исковом заявлении фамилии, имена и адреса всех участников группы.
Указанная информация может быть опущена, если она не требуется для рассмотрения дела. Истец
также должен предоставить иную важную для участников группы и для целей их уведомления
информацию.

Изменение формы иска

Статья_10: Выступающее истцом в судебном производстве лицо вправе подать в окружной суд
ходатайство о преобразовании производства по делу в групповое производство. В этом случае
должны применяться положения статей 9 и 2-4 Главы 42 Судебно-процессуального кодекса.
Ходатайство может быть удовлетворено только если ответчик с этим согласен или если очевидно, что
преимущества группового производства перевешивают те неудобства, которые такое производство
может предположительно причинить ответчику. Ходатайство направляется ответчику для дачи
заключения. Если ходатайство является необоснованным, суд может немедленно отклонить его.

Если окружной суд, в котором дело находится на рассмотрении, не компетентен принимать к
рассмотрению групповой иск, ходатайство должно быть передано в компетентный суд. Если
ходатайство является очевидно необоснованным, суд может немедленно отклонить его вместо его
передачи.



Поверенные

Статья_11: Частные и организационные групповые иски должны подаваться через поверенного,
являющегося адвокатом. При наличии особых оснований, суд может разрешить подачу иска в
отсутствие поверенного или через поверенного, не являющегося адвокатом.

Статья_12: Доверенность, относящаяся к судебному производству в целом, не даёт представителю
полномочий на подачу группового иска или на получение повестки о вызове в суд по групповому иску.

Уведомление участников группы о возбуждении группового иска

Статья_13: Если поданное истцом исковое заявление о возбуждении группового иска не отклоняется
судом, участники группы должны быть уведомлены об открытии судебного производства. Такое
уведомление должно, в той степени, в какой суд сочтёт это целесообразным, содержать:

1. краткое изложение искового заявления;

2. информацию о:

а. групповом производстве как форме судопроизводства,

b. возможности личного участия в производстве для участников группы,

c. юридической силе и правовых последствиях судебного решения в групповом производстве и

d. правилах в отношении оплаты судебных расходов;

3. информацию о фамилии, имени и адресе истца и поверенного;

4. информацию об установленных судом сроках для уведомления в соответствии со статьёй 14; и

5. информацию о прочих важных по отношению к правам участников группы обстоятельствах.



Определение состава группы

Статья_14: Участник группы, который в течение установленного судом срока письменно не уведомил
суд о своём желании подпасть под действие группового производства, считается покинувшим группу.

Статус участника группы

Статья_15: При применении положений и правил Судебно-процессуального кодекса в отношении
отводов, правовых прецедентов, незавершённого судопроизводства, объединения дел, дачи
показаний в ходе судебного процесса и иных касающихся изучения доказательств вопросов, участник
группы по своему статусу приравнивается к стороне искового производства.

Отвод

Статья_16: Участник группы, не являющийся стороной искового производства и не выступающий в
качестве дополнительного участника в процессе, может в течение двух недель со дня, когда ему стало
известно об участии судьи в исковом производстве, заявить отвод этому судье. Если являющееся
основанием для отвода обстоятельство ещё не было известно в то время, отвод может быть заявлен в
течение двух недель со дня, когда участнику группы стало известно такое обстоятельство.

Последующее производство

Обязанности истца

Статья_17: Истец в процессе судопроизводства обязан принимать во внимание и защищать интересы
участников группы.

Если это осуществимо без значительных неудобств, истец должен предоставить участникам группы
возможность высказывать мнения по вопросам большой важности. По запросу участника группы истец
должен предоставить участнику такую информацию, которая имеет важное для прав участника значение.



Расширение предмета иска

Статья_18: Суд может разрешить истцу расширить предмет группового иска, включив в него другие
требования участников группы или новых участников группы в том случае, если это может быть
выполнено без существенной задержки решения по делу и без причинения ответчику значительных
неудобств. Ходатайство о расширении предмета иска должно быть подано в письменной форме и
содержать указанную в статье 9 информацию.

Передача предмета спора

Статья_19: Если истец или участник группы передаёт предмет спора какому-либо иному лицу, все
положения статьи 7 Главы 13 Судебно-процессуального кодекса применяются к правам и
обязанностям такого приобретателя в отношении участия в группе.

Подгруппы

Статья_20: Суд может поручить какому-либо лицу подать иск помимо истца либо вместо истца по
определенному вопросу или существенной части такого вопроса, касающихся только прав
определенных участников группы, если это будет способствовать надлежащему рассмотрению
дела. Такое поручение может быть дано судом какому-либо участнику группы или, если это
невозможно, иному лицу.

До вынесения судом такого определения сторонам искового производства и участникам
соответствующей группы должна быть предоставлена возможность изложить свои мнения, кроме
случаев, когда в этом явно нет необходимости. В своём определении суд должен указать ту часть
группы и тот вопрос или часть вопроса, к которым относится поручение.

Касающиеся истца положения настоящего Закона также применяются, с соответствующими
изменениями, к лицу, которому было поручено подать иск в соответствии с первым параграфом
данной статьи.



Замена истца

Статья_21: Если истец более не считается пригодным представлять интересы участников группы в
деле, суд должен назначить иное лицо, обладающее правом подачи иска согласно статьям 4-6, для
участия в групповом производстве в качестве истца.

Если назначение нового истца в соответствии с первым параграфом данной статьи невозможно,
групповой иск отклоняется. Однако если истец выступает в этом качестве в суде вышестоящей
инстанции, суд может назначить истцом иное лицо, пригодное для участия в групповом производстве
в качестве истца.

Статья_22: В иных случаях, не указанных в статье 21, иное лицо может принять на себя требования
истца по делу только в том случае, если истец отказался от предмета спора, либо при наличии иных
особых причин.

Прекращение группового иска или его части производством

Статья_23: Если истец отзывает групповой иск в течение установленного судом срока для
уведомления суда в соответствии со статьёй 14, производство по делу подлежит прекращению в
полном объёме. Если истец в течение этого срока отзывает иск в части, относящейся к требованию
определенного участника группы, групповой иск подлежит отказу в части такого требования.

Если вопрос о прекращении производства по делу в полном объёме или об отказе в групповом иске в
части отдельного требования возникает после истечения срока уведомления, суд должен
предоставить сторонам искового производства и участникам группы возможность высказать свои
соображения, кроме случаев, когда в этом явно нет необходимости.

Положения второго параграфа применяются также и в случае возникновения вопроса о прекращении
производства по делу в полном объёме или об отказе в групповом иске в части требования
отдельного участника группы.



Статья_24: Суд может установить срок, в течение которого участник группы может письменно
ходатайствовать перед судом о том, что в случае прекращения производства по включающему
требования такого участника групповому иску, он или она желает вступить в процесс в качестве
стороны искового производства и подать самостоятельный иск.

При получении ходатайства о вступлении в процесс в соответствии с первым параграфом данной
статьи, суд выделяет исковое требование, к которому относится уведомление, и выносит определение
о дальнейшем его рассмотрении. При наличии соответствия указанным в статье 3(d) Главы 1 Судебно-
процессуального кодекса условиям, суд может распространить действие указанной статьи на
рассматриваемый иск.

Суд может передать выделенный самостоятельный иск на рассмотрение иного компетентного суда,
если это является наилучшим выбором с учётом хода рассмотрения дела и иных обстоятельств.

Статья_25: Если апелляционная жалоба отозвана или отклонена по причинам, отличным от её подачи
по истечении установленного срока, применяются положения второго и третьего параграфов статьи 23
и первого и второго параграфов статьи 24.

Если срок подачи апелляции истёк ввиду неявки истца на основное слушание по делу, дело
возобновляется по заявлению участника группы в соответствии с положениями статьи 22 Главы 50
Судебно-процессуального кодекса, даже если у истца не имелось уважительных причин для неявки.
Ходатайство участника группы должно быть ограничено конкретным исковым требованием.

Мировое соглашение

Статья_26: Мировое соглашение, заключаемое истцом от имени группы, вступает в силу при условии
его утверждения решением суда. Утверждение происходит по ходатайству сторон в том случае, если
оно не является дискриминационным в отношении определённых участников группы или иным
образом явно необоснованным.



Отсрочка в рассмотрении отдельного вопроса

Статья_27: Если того требует ход рассмотрения дела, и если это не вызовет для ответчика
значительных неудобств, суд может вынести такое решение, которое для одних участников группы
означает окончательное решение по существу спора, а для других участников группы – отсрочку в
рассмотрении некоторого отдельного вопроса.

Суд должен своим предписанием определить для каждого из участников группы, в отношении
которого дело не было завершено окончательным решением по существу, срок подачи ходатайства о
завершении рассмотрения оставшегося вопроса. По вопросам, касающимся участников группы,
которые внесли такие ходатайства, суд выносит определения о выделении исковых требований и их
последующем рассмотрении в соответствии с положениями второго и третьего параграфов статьи
24. Если участником группы ходатайство о завершении рассмотрения оставшегося вопроса не
вносится, исковое требование участника группы отклоняется, за исключением случаев, когда ответчик
признал исковое требование или когда ясно, что исковое требование является очевидно
обоснованным.

Содержание решения

Статья_28: В решении суда указываются участники группы, к которым относится данное решение. Это
также относится и к определениям суда, если того требует характер определяемого вопроса.

Юридическая сила

Статья_29: Вынесенное по групповому иску решение суда имеет обязательную юридическую силу в
отношении всех участников группы, на которых распространяется данное решение.

Особые правила о судебных и прочих расходах. Право на компенсацию и ответственность за
понесённые расходы



Статья_30: Лицо, которому в соответствии с положениями второго параграфа статьи 21 предписано
выступать по групповому иску в качестве истца, имеет право на компенсацию из средств
государственного бюджета расходов на подготовку и ведение судебного производства, а также на
гонорар поверенному или адвокату, при условии, что эти расходы были обоснованно понесены с
целью защиты прав участников группы. Компенсация также выплачивается за собственные усилия
истца и время, потраченное в связи с судебным производством. Слушания и переговоры в отношении
урегулирования спора, имеющие непосредственное значение для предъявленного иска,
рассматриваются как мероприятия по подготовке судебного производства.

Суд может вынести определение об авансировании подлежащих компенсации расходов в разумной
сумме, если это является оправданным с учётом предполагаемых объёмов расходов или
необходимых действий, ожидаемой длительности судебного производства и иных обстоятельств.

Статья_31: Лицо, которому в соответствии с положениями второго параграфа статьи 21 предписано
выступать по групповому иску в качестве истца, не несёт ответственности за выплату компенсации
судебных расходов противной стороны, если это не установлено положениями статьи 6 Главы 18
Судебно-процессуального кодекса. Напротив, ответственность за выплату такой компенсации
возлагается на лицо, ранее выступавшее в качестве истца по делу, которое также должно возместить
государству затраты из средств государственного бюджета, понесённые в соответствии с
положениями статьи 30, в той мере, в какой ответственность за выплату такой компенсации не
возложена на заявителя о компенсации или на иное лицо.

Если в связи с апелляцией или после неё какое-либо лицо приняло на себя права и обязанности истца
по причинам, отличным от указанных в первом параграфе данной статьи, такое лицо будет в качестве
процессуальной стороны нести ответственность только за судебные расходы в суде вышестоящей
инстанции. Напротив, ответственность за судебные расходы в суде нижестоящей инстанции несёт
лицо, ранее являвшееся истцом по делу.



Статья_32: Положения Судебно-процессуального кодекса в отношении ответственности за судебные
расходы применяются также в отношении выплачиваемой истцу на основании положений статьи 30
компенсации из средств государственного бюджета. Возмещение за такие расходы выплачивается в
государственный бюджет. Вопросы о возмещении рассматриваются судом без необходимости
внесения ходатайств о таком рассмотрении.

Ответственность за расходы для участника группы

Статья_33: Участник группы, не являющийся стороной искового производства, несёт ответственность
за судебные расходы только в случаях, предусмотренных положениями статей 34 и 35.

Статья_34: Если ответчику судом было предписано возместить истцу судебные расходы истца или
оплатить затраты из средств государственного бюджета согласно статье 32, но ответчик не в состоянии
их возместить, соответствующие участники группы обязаны возместить эти расходы.
Это же относится к дополнительным расходам по адвокатским договорам успеха, оплата которых не
была вменена ответчику в соответствии с положениями статьи 41. Каждый участник группы несёт
ответственность за оплату своей доли расходов и не обязан выплачивать больше полученного по
итогам судопроизводства.

Статья_35: Участник группы, не являющийся стороной искового производства, оплачивает расходы,
понесённые в результате действий, упомянутых в первом параграфе статьи 3 Главы 18 Судебно-
процессуального кодекса, или в результате небрежности или недосмотра в соответствии с
положениями статьи 6 той же главы.

Статья_36: Если участник группы вступил в процесс по групповому иску в качестве стороны на
основании апелляции или после неё, такой участник группы в качестве стороны процесса несёт
ответственность только за расходы, понесённые в суде вышестоящей инстанции.



Самостоятельные иски

Статья_37: Если иск был разделён в соответствии с положениями статьи 24, истец и участник группы
несут солидарную ответственность за судебные расходы, понесённые до разделения иска. За
понесённые после разделения иска судебные расходы участник группы несёт ответственность
самостоятельно.

Если судебные расходы были понесены вследствие небрежности или недосмотра истца или участника
группы, такой истец или участник группы несёт исключительную ответственность за эти расходы.

Адвокатский договор успеха

Статья_38: Если истец заключил с адвокатом договор о том, что размер адвокатского гонорара
определяется с учётом степени удовлетворения требований участников группы (адвокатский договор
успеха [riskavtal, буквальный перевод – договор о рисках]), то этот договор будет иметь обязательную
юридическую силу для участников группы только в случае его утверждения судом.

Статья_39: Адвокатский договор успеха может быть утверждён судом только в том случае, если он
является оправданным и разумным с учётом сути дела. Договор должен быть составлен в письменной
форме. В договоре должно быть указано, насколько адвокатский гонорар по договору будет
отличаться от обычного адвокатского гонорара, в случаях полного удовлетворения требований
участников группы и полного отказа в них. Договор не подлежит утверждению, если размер
адвокатского гонорара основан исключительно на исковой сумме или стоимости предмета спора.

Статья_40: Вопрос об утверждении адвокатского договора успеха рассматривается судом по
ходатайству истца в рамках текущего производства по данному групповому иску.

Если подпадающее под действие адвокатского договора успеха исковое судопроизводство ещё не
было возбуждено, желающее возбудить групповой иск лицо может ходатайствовать о рассмотрении
вопроса об утверждении адвокатского договора успеха в суде, компетентном в рассмотрении этого



группового иска. Если не представляется возможным определить, какой именно суд обладает
требуемой компетенцией, вопрос об утверждении адвокатского договора успеха рассматривается
Стокгольмским окружным судом.

Утверждение адвокатского договора успеха в соответствии с первым параграфом данной статьи
утрачивает силу в случае, если в течение шести месяцев после такого утверждения групповое
судопроизводство не было начато. При наличии оснований суд может продлить этот срок.

Статья_41: При рассмотрении вопроса о том, какие именно судебные расходы подлежат возмещению
в соответствии с положениями статьи 8 Главы 18 Судебно-процессуального кодекса, дополнительные
расходы, возникшие в связи с адвокатским договором успеха, во внимание не принимаются.

Обжалования

Статья_42: Если рассмотрение определённого вопроса было отложено в соответствии с положениями
статьи 27, суд определяет, может ли решение суда быть обжаловано раздельно в той части, где оно не
является окончательным. Вместе с тем, часть решения суда всегда может быть обжалована раздельно,
если решение в той его части, которая является окончательной, было обжаловано со стороны или в
адрес группы.

Если решение обжалуется раздельно в соответствии с первым параграфом данной статьи, суд может
издать постановление о приостановлении производства до тех пор, пока всё решение не войдёт в
законную силу окончательно.

Статья_43: Определение окружного суда в связи с отзывом иска не подлежит обжалованию, если
отзыв состоялся в течение срока уведомления суда в соответствии с положениями статьи 14. Вместе с
тем, определение суда о судебных расходах, вынесенное в связи с прекращением производства в
полном объёме, может быть обжаловано.



Статья_44: Определение окружного суда о назначении нового истца может быть обжаловано
предшествующим истцом и участником группы, предложившим другого истца. Определение
окружного суда об отклонении ходатайства о замене истца может быть обжаловано участником
группы, внёсшим предложение о такой замене. В отношении обжалования применяются положения
статей 4 и 11 Главы 49 Судебно-процессуального кодекса.

Статья_45: Принятое окружным судом в ходе судебного заседания определение может, в дополнение
к положениям Судебно-процессуального кодекса и статьи 44, быть предметом самостоятельного
обжалования, если в таком определении окружной суд:

1. отклонил ходатайство истца о подаче частного группового иска или организационного 
группового иска без участия представителя либо через представителя, который не является 
адвокатом,

2. рассмотрел вопрос о присоединении к группе в соответствии с положениями статьи 19, или

3. рассмотрел вопрос об утверждении адвокатского договора успеха в соответствии с 
положениями статьи 39.

Желающее обжаловать указанное в первом параграфе данной статьи определение суда лицо должно
прежде всего внести заявление о неудовлетворённости им. Такое заявление должно быть внесено
немедленно, если определение оглашено в судебном заседании, а в противном случае – в недельный
срок со дня получения заявителем такого определения.

Пренебрёгшее указанными требованиями лицо теряет право обжалования этого определения суда.
Если же лицо вносит заявление о неудовлетворённости определением суда, суд может отложить
производство до рассмотрения апелляции, если на то имеются особые причины.



Статья_46: Положения статей 44 и 45 также применяются в отношении обжалования определения
Апелляционного суда, не являющегося окончательным по указанным в этих статьях вопросам,
которые возникли в Апелляционном суде или были в нём обжалованы.

Статья_47: Участник группы вправе от имени группы обжаловать решение суда или носящее
окончательный характер определение суда, а также определение суда об утверждении адвокатского
договора успеха в соответствии с положениями статьи 39.

Участник группы также вправе от своего имени обжаловать решение или определение суда, которое
касается прав такого участника.

Статья_48: Заявление о неудовлетворённости со стороны не являющегося стороной процесса
участника группы может быть внесено в течение одной недели со дня вынесения определения суда,
если оно было оглашено в судебном заседании, на которое участник группы не был вызван или не
явился по иным причинам. Это же относится и к определению суда, которое не было оглашено в
судебном заседании и не было доведено до сведения участника группы.

Уведомление участников группы

Статья_49: Суд, в дополнение к требованиям всех прочих положений, должен уведомить
соответствующего участника группы о решении суда или о носящем окончательный характер
определении суда, а также о ходатайстве об утверждении судом в соответствии с положениями статьи
26 мировом соглашении.

При возникновении такой необходимости ввиду предполагаемой важности и значимости
информации для прав участника группы, суд должен дополнительно своевременно уведомить такого
участника группы:

1. о замене истца на нового истца,



2. о назначении истцом нового поверенного,

3. об отказе истца от иска,

4. о возникновении вопросов в отношении утверждении адвокатского договора успеха,

5. об обжаловании решения или определения суда, и

6. о прочих решениях, действиях, мерах и иных обстоятельствах.

Статья 50: Уведомления участников группы в соответствии с настоящим Законом направляются им в
том порядке, который будет сочтён судом целесообразным, и в соответствии с положениями статьи
3(а) Главы 33 Судебно-процессуального кодекса.

Суд может предписать стороне процесса организовать направление участникам группы уведомлений,
если это влечёт за собой преимущества для судопроизводства. В этом случае сторона имеет право на
возмещение расходов из средств государственного бюджета.

Положения второго параграфа применяются также в тех случаях, когда уведомление направляется
посредством коммерческой службы. Внесено Законом 2020:926

Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2003 года.

От имени Правительства:

Йоран Перссон Томас Бодстрём

Премьер-министр Министр юстиции

Перевод на русский язык выполнен впервые
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