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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ГРУППОВОГО ИСКА В США

Автор анализирует историческое развитие института груп-
пового иска в США и основные направления, достоинства 
и недостатки реформ, проводившихся в данной сфере. 
Делается вывод, что групповой иск — это перспективный 
институт процессуального права, который и далее будет 
совершенствоваться. В статье также содержится перевод 
правила 23 Федеральных правил гражданского процесса.

Ключевые слова: групповой иск, история гражданского процессуального права США,  
групповое производство, Федеральные правила гражданского процесса США

СУТОРМИН  
НИКИТА 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

старший преподаватель 
МГИМО МИД России, 
кандидат юридических 
наук

Групповой иск (class action, group action, multi-party action) — один из самых ак-
туальных и быстроразвивающихся институтов процессуального права во всем 
мире. Наибольшим практическим опытом использования и применения группо-
вого иска обладают именно Соединенные Штаты Америки. В России же первым 
небольшим шагом на пути введения группового иска стало включение в 2009 г. в 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ главы 28.2 «Рассмотрение дел о защи-
те прав и законных интересов группы лиц», в результате чего групповой иск был 
терминологически закреплен. Проследив историю развития данного института в 
США, законодатель в России может избежать массу непредвиденных ошибок в 
ходе дальнейшего совершенствования данного института.

1. Период до законодательного оформления

Групповой иск, который известен США — бывшей британской колонии, проис-
ходит из английского законодательства. Историки права относят момент его воз-
никновения к XVII в. По мнению З. Чейфи, которое является расхожим в аме-
риканской науке, групповые иски возникли из института, прозванного иском о 
признании права (bill of peace) и позволявшего многочисленной группе истцов 
или ответчиков разрешать споры в едином процессе в судах по праву справед-
ливости (courts of Сhancery). Порядок ведения дела предусматривал участие всех 
истцов или ответчиков по одному иску. Тем не менее, когда группа была настоль-
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ко многочисленна, что это делало непрактичным даль-
нейшее движение дела (физически или юридически), 
суды позволяли истцам-представителям докладывать 
дело за всех присутствующих или отсутствующих ист-
цов. Истцы-представители должны были доказать, что 
они адекватно представляют интересы целой группы, 
поскольку решение суда становилось обязательным 
для всех истцов, независимо от того, были ли они во-
влечены в процесс1.

1 Chafee Z. Some Problems of Equity. Michigan, 1950. См. так-
же: Hensler D.R., Dombey-Moore B., Giddens E. et al. Class 
Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gain. RAND 
Institute for Civil Justice, 2000. P. 10. Такого мнения при-
держивается и Верховный суд США, который в деле Ortiz 
v. Fibreboard Corp. (527 US 1999) указал, что «групповые 
иски, какими мы их знаем сегодня, возникли как исключе-
ние из формального правила об обязательной явке сторон 
по праву справедливости, так же как из иска о признании 
права — средства судебной защиты по праву справедливо-
сти для объединения многочисленных исков». Существуют 
и мнения, что групповой иск возник ранее указанного вре-
мени и был естественной формой защиты от коллективно-
го вреда в Средние века. См.: Yeazell S.C. From Medieval 
Group Litigation to the Modern Class Action. New Haven, 1987. 

Однако первое упоминание термина «групповой иск» 
в его современном смысле состоялось в 1842 г., когда 
американские суды включили его в свой процессуаль-
ный регламент под названием «правило суда справед-
ливости 48» (Equity Rule 48). Это правило, подобно иску 
о признании права, позволяло использовать предста-
вителей в случае, когда одна из сторон была слишком 
многочисленной, однако не допускало распростране-
ния решения суда на отсутствующих в процессе участ-
ников. Во время Гражданской войны 1861–1865 гг. 
Верховный суд США посчитал возможным применять 
решение суда обязательным образом и в отношении 
отсутствующих участников. В 1912 г. такой подход был 
закреплен в процессуальном регламенте суда по праву 
справедливости как правило 38 (Equity Rule 38).

2. Период законодательного 
оформления 

В 1938 г. были приняты Федеральные правила граж-
данского процесса (далее — ФПГП), основной целью 

FOREIGN EXPERIENCE



188

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 8 АВГУСТ 2018

которых стало объединение процедур общего права 
и права справедливости. Как следствие, в новом за-
коне групповое производство оказалось возможным 
для всех категорий исков: по общему праву и по праву 
справедливости. Получив свое закрепление в прави-
ле 23, групповой иск сохранил этот номер вплоть до 
настоящего момента, хотя и претерпел за все это вре-
мя поступательную модернизацию. 

Принципиально новым для ФПГП 1938 г. стало деле-
ние групповых исков на три категории — подлинные 
(true), гибридные (hybrid) и ложные (spurious), что су-
щественно усложнило процедуру. Критериями такого 
деления стали черты намечающегося процесса, ко-
торые в совокупности позволяли рассматривать иски 
совместно, а не порознь. Главным отличительным 
качеством того или иного вида группового иска ста-
ло распространение силы судебного решения на от-
сутствующих членов группы, помимо присутствующих 
членов, требующих у суда защиты. Кратко остановим-
ся на каждом из видов.

К категории подлинных групповых исков относились 
групповые иски в чистом виде, т.е. иски, в которых 
прослеживалось единство интереса, «совместное и 
общее» для всех членов группы. Ими также охваты-
вались ситуации, при которых член группы, в отличие 
от собственника первоначального права, был вправе 
принудительно осуществить это право в судебном по-
рядке, если собственник от этого отказался. К данному 
виду относились, например, поданные бенефициара-
ми траста иски против доверительного управляюще-
го трастом, касающиеся нарушения им фидуциарных 
обязанностей в отношении имущества траста. Реше-
ние суда по подлинному групповому иску имело обяза-
тельную силу в отношении отсутствующих участников. 

К категории гибридных относились защищаемые ис-
ком интересы, которые были раздельными, а не со-
вместными, но касались единого имущества или фон-
да. Таковыми считались, например, иски к страховым 
компаниям, трастам, банкам и иным типам фондов. 
Решение по гибридному иску для отсутствующих 
участников было обязательно лишь в некотором отно-
шении, но не всегда для всех.

Ложный групповой иск, как и гибридный, защищал 
раздельные интересы, но признавал, что объединение 
участников необходимо, когда «общий вопрос пра-

ва или факта затрагивает разные права и требуется 
общее средство правовой защиты». Примером такого 
иска является иск о мошенничестве на рынке ценных 
бумаг, поданный акционерами в случае отсутствия 
общего фонда для возмещения ущерба. Решение по 
ложному иску обязательно только в отношении пред-
ставителей группы и тех участников, которые ясным 
образом выразили желание быть связанными резуль-
татами его рассмотрения.

Применение указанной редакции ФПГП вызвало зна-
чительные трудности на практике. В частности, для 
многих судей стало проблемой отграничение одного 
вида иска от другого, особенно в части обязательно-
сти выносимого решения для отсутствующих в про-
цессе участников. Другим неудачным моментом стало 
одностороннее вступление в процесс — практика, при 
которой участники ложного группового иска, не желая 
быть связанными негативными результатами его рас-
смотрения, вступали в процесс непосредственно под 
занавес судебного разбирательства, когда перспекти-
вы дела были определены и благоприятны. В резуль-
тате эффект усиливал победу истцов, но в то же время 
не прекращал судебные споры для ответчика в случае 
их проигрыша.

3. Редакция правила 23 ФПГП 1966 г.

В 1966 г. в ФПГП были внесены существенные изме-
нения. Категории «подлинный», «гибридный» и «лож-
ный» были исключены. Новая редакция закона была 
нацелена на более практичный и функциональный 
подход, с главным упором на честное и адекватное 
представительство интересов группы. Практика одно-
стороннего вступления в процесс была исключена, а 
сами решения стали обязательными для всех участ-
ников группы. Поправки 1966 г. во многом придали 
групповым искам США тот вид, который они имеют 
сегодня.  Коснемся здесь лишь отдельных аспектов.

Следуя традиции предшественников, редакция прави-
ла 23 1966 г. начинается с перечисления требований, 
необходимых для подачи группового иска: большое 
число участников, объединенных общими вопросами 
права или факта и представленными физическими 
или юридическими лицами, чьи иски или отзывы на 
иск типичны для представляемых ими лиц и на ко-
торых последние могут положиться с целью защиты 
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своих интересов. Далее следовала новелла: перечис-
ление ситуаций, при которых групповое производство 
получит одобрение суда:

«(1)(a) когда требование рассмотреть иски индивиду-
ально повлекло бы результаты, которые возложили 
бы на ответчиков непоследовательные обязательства 
или стандарты поведения;

(1)(b) когда требование рассмотреть иски индивиду-
ально позволило бы истцам, обратившимся в суд за 
защитой первыми, получить все доступные финансо-
вые средства для компенсации их ущерба, ничего не 
оставляя остальным заслуживающим компенсации 
истцам, которые могут появиться в последующем;

(2) когда ответчик своим поведением (действием или 
бездействием) затронул интересы целой группы, и 
истцы добиваются приказа для пресечения подобно-
го поведения или требуют от ответчика действовать 
определенным образом;

(3) когда из практических соображений для тяжущихся 
с похожими интересами было бы более эффективно 
вступить в процесс коллективно под руководством 
представителей сторон».

Можно привести примеры для каждого типа новой 
категоризации групповых исков. Категория (1)(а) — 
это, например, иски, затрагивающие одинаковые по 
форме неотчуждаемые права (права налогоплатель-
щиков, а также права, возникающие из иных админи-
стративных правоотношений). Категория (1)(b) — иски 
пострадавших в результате экологического бедствия 
(деликта), предъявляемые в случае, когда предпри-
ятие-загрязнитель не в состоянии обеспечить каждо-
му справедливое возмещение. Категория (2) охваты-
вает собой иски о защите, возникшие как следствие 
трудовой дискриминации женщин, чернокожих аме-
риканцев и т.д., которая препятствует этим группам 
получить справедливое вознаграждение или повы-
шение по службе. Во всех трех обозначенных случа-
ях преимущество объединения исков в одно группо-
вое производство не вызывает сомнений. Последняя 
же категория (3) в значительной степени опирается 
на усмотрение суда в части оценки необходимости 
и эффективности группового производства. Стоит 
упомянуть, что лица, желающие индивидуального 
рассмотрения их спора, вправе выйти из группового 

производства, направив соответствующее уведомле-
ние. Молчание отсутствующих участников процесса 
приравнивается к согласию на участие в процессе, 
результатам которого они обязуются подчиняться. Это 
довольно важное изменение по сравнению с тем пра-
вилом, которое было установлено для ложных группо-
вых исков ФПГП 1938 г.

Еще одним значительным изменением стало усиле-
ние роли суда в части заключения мирового соглаше-
ния. Поскольку новые правила требовали адекватно-
го представительства, а не личного участия членов 
группы, то одобрение судом мирового соглашения, 
заключенного между сторонами, являлось, пожалуй, 
вынужденной мерой контроля со стороны государ-
ства и служило интересам отсутствующих участников 
группы.

4. Современное регулирование 
группового производства

Одним из самых серьезных дополнений последнего 
времени следует считать Закон 2005 г. «О справедли-
вом рассмотрении группового иска» (далее — ЗСРГИ; 
англ. Class Action Fairness Act, далее — CAFA), кото-
рый ввел категорию массового иска, усовершенство-
вал механизм заключения мирового соглашения, а 
также изменил правила подсудности.

Отметим основные итоги состоявшейся реформы. 
Прежде всего, существенно усилилась роль федераль-
ной системы отправления правосудия по отношению к 
системе отдельных штатов, в первую очередь — при 
рассмотрении исков, затрагивающих интересы лиц, 
принадлежащих различным штатам. Так, иск является 
подсудным федеральному суду в следующих случаях: 
1) если дело затрагивает 100 и более членов группы; 
2) между сторонами существует минимальная разни-
ца в плане территориальной принадлежности; 3) сово-
купный размер требований группы превышает 5 млн 
долл. Из данной общей нормы существуют несколько 
исключений, оставляющих групповой иск на рассмо-
трение судом штата в том случае, если спор имеет ло-
кальный характер, например если две трети истцов и 
главные ответчики являются гражданами одного шта-
та, в котором и ведется судебный процесс. При реше-
нии вопроса о подсудности спора федеральному суду 
учитывается также то, возник ли ущерб в штате суда, 
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подавался ли похожий групповой иск в предыдущие 
три года. К исключительным случаям относятся иски 
к правительственным учреждениям и официальным 
лицам.

Другим результатом реформы стали новые правила 
мирового урегулирования. В частности, адвокаты по 
групповому иску были существенно ограничены в ис-
пользовании возмещения с помощью купонов (воз-
мещения, состоящего из скидки на продукцию или 
услуги производителя для потерпевших лиц). Отныне 
при оценке размера общего возмещения вреда и со-
путствующих адвокату «гонораров успеха» следует 
руководствоваться реальной ценностью, которые эти 
купоны представляют для потерпевших. Такие из-
менения следует рассматривать как позитивные, по-
скольку большинству получателей купонных скидок 
не приходится ими в конечном счете воспользоваться. 
Кроме того, ЗСРГИ запрещает мировое соглашение, 

по условиям которого отдельные участники группово-
го иска получали бы большее возмещение на одном 
только основании их непосредственной близости к ме-
сту суда. Также Закон требует, чтобы стороны группо-
вого иска, рассматриваемого в федеральной системе 
судов, уведомляли федеральных государственных лиц 
и государственных чиновников штатов об условиях 
мирового соглашения.  

В целом, несмотря на все сложности регулирования 
данного института, американские юристы совершенно 
не намерены от него отрекаться: напротив, они прила-
гают заметные усилия для его дальнейшего реформи-
рования и совершенствования.

Далее мы приводим выполненный нами перевод пра-
вила 23 ФПГП (по состоянию на 1 января 2018 г.), ко-
торое, как мы показали, на протяжении полувека под-
вергалось различным корректировкам и дополнениям. 

Rule 23. Class Actions

(a) PREREQUISITES

One or more members of a class may sue or be sued as 
representative parties on behalf of all members only if:

(1) the class is so numerous that joinder of all members 
is impracticable;

(2) there are questions of law or fact common to 
the class;

(3) the claims or defenses of the representative parties 
are typical of the claims or defenses of the class; and 

(4) the representative parties will fairly and adequately 
protect the interests of the class.

Правило 23. Групповые иски

(a) НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

Любое количество членов группы могут подать иск или отвечать 
по иску в качестве представителей всей группы в случаях, если:

(1) группа настолько многочисленна, что соединение в разбира-
тельстве всех членов невозможно;

(2) вопросы права или факта являются общими для всей группы; 

(3) исковые требования или возражения на иск представителей 
типичны для исковых требований или возражений на иск пред-
ставляемой группы; 

(4) представительные стороны смогут адекватно и добросовест-
но защитить интересы группы.

(b) TYPES OF CLASS ACTIONS

A class action may be maintained if Rule 23(a) is satis-
fied and if:

(1) prosecuting separate actions by or against individu-
al class members would create a risk of:

(b) ВИДЫ ГРУППОВЫХ ИСКОВ

Групповой иск можно подать при условии соблюдения правила 
23 (а) и в случае, если:

(1) в связи с предъявлением самостоятельных исков со стороны 
или в адрес отдельных членов группы возникает риск:



191

FOREIGN EXPERIENCE ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

(A) inconsistent or varying adjudications with respect 
to individual class members that would establish in-
compatible standards of conduct for the party oppos-
ing the class; or

(B) adjudications with respect to individual class mem-
bers that, as a practical matter, would be dispositive 
of the interests of the other members not parties to 
the individual adjudications or would substantially im-
pair or impede their ability to protect their interests;

(2) the party opposing the class has acted or refused 
to act on grounds that apply generally to the class, so 
that final injunctive relief or corresponding declaratory 
relief is appropriate respecting the class as a whole; or 
 

(3) the court finds that the questions of law or fact 
common to class members predominate over any 
questions affecting only individual members, and that 
a class action is superior to other available methods 
for fairly and efficiently adjudicating the controversy. 
The matters pertinent to these findings include:

(A) the class members’ interests in individually con-
trolling the prosecution or defense of separate actions;

(B) the extent and nature of any litigation concerning 
the controversy already begun by or against class 
members;

(C) the desirability or undesirability of concentrating 
the litigation of the claims in the particular forum; and

(D) the likely difficulties in managing a class action.

(А) вынесения в отношении отдельных членов группы противоре-
чивых или отличающихся судебных решений, которые установят 
несовместимые нормы поведения для стороны, противостоящей 
группе; или 

(В) вынесения в отношении отдельных членов группы судебных 
решений, которые с практической точки зрения затронут интере-
сы остальных членов, не являющихся участниками разбиратель-
ства, либо существенно им ограничат или осложнят возможность 
защиты собственных интересов;

(2) сторона, противостоящая группе, действовала или воздер-
живалась от действий, руководствуясь основаниями, которые 
применимы ко всей группе, таким образом, что окончательное 
средство судебной защиты в виде запрета или соответствующего 
определения прав или обязанностей сторон представляется целе-
сообразным с учетом интересов группы в целом;

(3) суд установит, что общие для всей группы вопросы права 
или факта превалируют над вопросами, затрагивающими толь-
ко отдельных членов группы, и что групповой иск по сравнению 
с иными доступными способами больше подходит для беспри-
страстного и эффективного разрешения спора. Вопросы, рассма-
триваемые в этом случае судом, включают следующие:

(А) интересы членов группы в индивидуальном контроле за предъ-
явлением самостоятельных исков или возражений на эти иски; 

(В) объем и природу любого судебного процесса, касающе-
гося спора, уже начатого членами группы или против них; 

(С) желательность или нежелательность сосредоточения всех 
требований для рассмотрения в конкретном суде;

(D) вероятные сложности в администрировании группового  иска.

(c) CERTIFICATION ORDER; NOTICE TO CLASS 
MEMBERS; JUDGMENT; ISSUES CLASSES; SUB-
CLASSES

(1) Certification Order

(A) Time to Issue. At an early practicable time after 
a person sues or is sued as a class representative, 
the court must determine by order whether to certify 
the action as a class action.

(с) ПРИКАЗ О СЕРТИФИКАЦИИ; УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ГРУП-
ПЫ; РЕШЕНИЕ СУДА; ГРУППЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЛЯ РАС-
СМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА; ПОДГРУППЫ

(1) Приказ о сертификации

(А) Срок издания. Суд в своем приказе разрешает вопрос о сер-
тификации иска как группового в минимально возможный срок 
после предъявления иска со стороны или в адрес лица, выступа-
ющего в качестве представителя группы. 
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(B) Defining the Class; Appointing Class Counsel. An 
order that certifies a class action must define the class 
and the class claims, issues, or defenses, and must 
appoint class counsel under Rule 23(g).

(C) Altering or Amending the Order. An order that 
grants or denies class certification may be altered or 
amended before final judgment.

(В) Определение группы; Назначение адвоката группы. Приказом 
о сертификации группового иска определяется группа и группо-
вые требования или возражения на иск, вопросы, составляющие 
предмет спора; а также назначается адвокат группы согласно 
правилу 23 (g).

(С) Внесение изменений или поправок в приказ. Изменения или 
поправки в приказ о сертификации или отказе в сертификации 
группы могут вноситься до вынесения окончательного решения 
по делу.

(2) Notice

(A) For (b)(1) or (b)(2) Classes. For any class certified 
under Rule 23(b)(1) or (b)(2), the court may direct ap-
propriate notice to the class.

(B) For (b)(3) Classes. For any class certified under 
Rule 23(b)(3), the court must direct to class members 
the best notice that is practicable under the circum-
stances, including individual notice to all members 
who can be identified through reasonable effort. 
The notice must clearly and concisely state in plain, 
easily understood language:

(i) the nature of the action;

(ii) the definition of the class certified;

(iii) the class claims, issues, or defenses; 

(iv) that a class member may enter an appearance 
through an attorney if the member so desires;

(v) that the court will exclude from the class any mem-
ber who requests exclusion;

(vi) the time and manner for requesting exclusion; and

(vii) the binding effect of a class judgment on mem-
bers under Rule 23(c)(3). 

(3) Judgment. Whether or not favorable to the class, 
the judgment in a class action must:

(A) for any class certified under Rule 23(b)(1) or (b)(2), 
include and describe those whom the court finds to be 
class members; and

(2) Уведомление

(А) Применительно к группам (b)(1) или (b)(2). Суд может напра-
вить соответствующее уведомление любой группе, сертифициро-
ванной в соответствии с правилом 23 (b)(1) или (b)(2).

(В) Применительно к группам (b)(3). Суд должен уведомить чле-
нов группы, сертифицированной в соответствии с правилом 
23 (b)(3), надлежащим образом, с учетом сложившихся обстоя-
тельств, включая уведомление в индивидуальном порядке всех 
членов группы, которых можно определить с разумной степенью 
усилий. Уведомление должно быть изложено ясно и кратко, про-
стым и понятным языком и должно содержать:

(i) природу иска;

(ii) определение сертифицированной группы;

(iii) групповые требования, вопросы, составляющие предмет спо-
ра, или возражения на иск;

(iv) указание на то, что член группы, при желании, может с помо-
щью адвоката вступить в судебный процесс;

(v) указание на то, что суд исключит из состава группы любого 
члена, который ходатайствует об исключении; 

(vi) порядок и срок подачи ходатайства об исключении; и

(vii) указание на обязательность исполнения членами группы су-
дебного решения по групповому иску в соответствии с правилом 
23 (с)(3).

(3) Судебное решение. Независимо от состоявшегося исхода 
дела для группы решение по групповому иску должно:

(А) в отношении групп, сертифицированных в соответствии с пра-
вилом 23 (b)(1) или (b)(2), содержать перечень членов группы и 
критерии отнесения лиц к членам группы; 
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(B) for any class certified under Rule 23(b)(3), in-
clude and specify or describe those to whom  
the Rule 23(c)(2) notice was directed, who have not 
requested exclusion, and whom the court finds to be 
class members.

(4) Particular Issues. When appropriate, an action 
may be brought or maintained as a class action with 
respect to particular issues.

(5) Subclasses. When appropriate, a class may be di-
vided into subclasses that are each treated as a class 
under this rule.

(B) в отношении групп, сертифицированных в соответствии с пра-
вилом 23 (b)(3), содержать перечень лиц или критерии отнесения 
к числу лиц, которым было направлено уведомление согласно 
правилу 23 (c)(3), кто не ходатайствовал об исключении из соста-
ва группы, и кого суд считает членами группы.

(4) Отдельные вопросы. При наличии соответствующих обстоя-
тельств иск может быть предъявлен как групповой в отношении 
отдельных вопросов.

(5) Подгруппы. При наличии соответствующих обстоятельств 
группа может быть разделена на подгруппы, каждая из которых в 
соответствии с настоящим правилом рассматривается как группа. 

(d) CONDUCTING THE ACTION

(1) In General. In conducting an action under this rule, 
the court may issue orders that:

(A) determine the course of proceedings or prescribe 
measures to prevent undue repetition or complication 
in presenting evidence or argument;

(B) require—to protect class members and fairly con-
duct the action—giving appropriate notice to some or 
all class members of:

(i) any step in the action;

(ii) the proposed extent of the judgment; or

(iii) the members’ opportunity to signify whether they 
consider the representation fair and adequate, to inter-
vene and present claims or defenses, or to otherwise 
come into the action;

(C) impose conditions on the representative parties or 
on intervenors;

(D) require that the pleadings be amended to elimi-
nate allegations about representation of absent per-
sons and that the action proceed accordingly; or 

(E) deal with similar procedural matters.

(2) Combining and Amending Orders. An order under 
Rule 23(d)(1) may be altered or amended from time to 
time and may be combined with an order under Rule 
16.

(d) ВЕДЕНИЕ ИСКА

(1) Общие положения. При ведении иска в соответствии с настоя-
щим правилом суд может издавать приказы, которые:

(А) определяют ход рассмотрения дела или предписывают при-
нять меры с целью предотвращения излишнего повторения или 
усложнения в представлении доказательств или доводов;

(В) в целях защиты членов группы и добросовестного ведения 
спора требуют направления нескольким или всем членам группы 
уведомлений относительно:

(i) любых действий по иску;

(ii) предполагаемого объема судебного решения; или

(iii) возможности членов оповестить суд о том, считают ли они 
представительство адекватным и добросовестным, готовы ли 
вступить в процесс и представить требования или возражения, 
или иным образом присоединиться к участию в деле;

(С) устанавливают условия для представителей или лиц, добро-
вольно вступающих в разбирательство по иску;

(D) выдвигают требования, в соответствии с которыми состяза-
тельные бумаги должны исключить заявления о представитель-
стве отсутствующих лиц, и чтобы эти изменения были соответ-
ственно учтены при движении иска; или

(Е) относятся к иным подобным процедурным вопросам.

(2) Объединение или внесение поправок в приказ. Приказ, выне-
сенный в соответствии с правилом 23 (d)(1), может быть иногда 
изменен, исправлен или объединен с приказом, вынесенным в со-
ответствии с правилом 16.
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(e) SETTLEMENT, VOLUNTARY DISMISSAL,  
OR COMPROMISE 

The claims, issues, or defenses of a certified class 
may be settled, voluntarily dismissed, or compro-
mised only with the court’s approval. The following 
procedures apply to a proposed settlement, voluntary 
dismissal, or compromise: 
 

(1) The court must direct notice in a reasonable man-
ner to all class members who would be bound by 
the proposal.

(2) If the proposal would bind class members, 
the court may approve it only after a hearing and 
on finding that it is fair, reasonable, and adequate. 

(3) The parties seeking approval must file a statement 
identifying any agreement made in connection with 
the proposal.

(4) If the class action was previously certified under 
Rule 23(b)(3), the court may refuse to approve a set-
tlement unless it affords a new opportunity to request 
exclusion to individual class members who had an ear-
lier opportunity to request exclusion but did not do so. 

(5) Any class member may object to the proposal if 
it requires court approval under this subdivision (e); 
the objection may be withdrawn only with the court’s 
approval.

(е) МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА ПО СОГЛА-
ШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО ХОДАТАЙСТВУ ИСТЦА, ИЛИ КОМ-
ПРОМИСС

Исковые требования, вопросы, составляющие предмет спора, 
или возражения на иск сертифицированной группы могут быть 
урегулированы путем мирового соглашения, прекращения дела 
по соглашению сторон или по ходатайству истца или компромис-
сом только с одобрения суда. Следующие процедуры применяют-
ся к планируемому мировому соглашению, прекращению дела по 
соглашению сторон или по ходатайству истца, или компромиссу.

(1) Суд разумным образом направляет уведомление всем членам 
группы, кто был бы связан предложением заключить соглашение 
или отказаться от иска.

(2) Если предложение носит обязательный для членов группы ха-
рактер, то суд вправе утвердить его только после слушания дела 
и подтверждения добросовестности, разумности и адекватности 
самого предложения.

(3) Стороны, ходатайствующие об утверждении, должны подать 
заявление, содержащее основные условия любого соглашения, 
заключенного в связи с предложением.

(4) В случае предварительной сертификации группового иска в со-
ответствии с правилом 23 (b)(3) суд может отказать в утверждении 
мирового соглашения, если только оно не предполагает новой воз-
можности ходатайствовать об исключении из состава группы от-
дельных участников, которые ранее имели возможность ходатай-
ствовать об исключении, но не воспользова лись ею. 

(5) Любой член группы может заявить возражения на предложе-
ние о заключении мирового соглашения, если оно подлежит ут-
верждению судом в соответствии с подразделом (е); такое воз-
ражение может быть снято только с одобрения суда.

(f) APPEALS

A court of appeals may permit an appeal from an or-
der granting or denying class-action certification un-
der this rule if a petition for permission to appeal is 
filed with the circuit clerk within 14 days after the order 
is entered. An appeal does not stay proceedings in 
the district court unless the district judge or the court 
of appeals so orders.

(f) АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ

Апелляционный суд может принять жалобу в отношении прика-
за о предоставлении или отказе предоставить сертификацию 
согласно настоящему правилу, если заявление о разрешении 
апелляции подано окружному клерку в течение 14 дней после 
вступления приказа в силу. Подача апелляционной жалобы не 
приостанавливает судебное производство в окружном суде, если 
решение об ином не принято судьей округа или апелляционным 
судом.
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(g) CLASS COUNSEL

(1) Appointing Class Counsel. Unless a statute provides 
otherwise, a court that certifies a class must appoint 
class counsel. In appointing class counsel, the court:

(A) must consider:

(i) the work counsel has done in identifying or investi-
gating potential claims in the action;

(ii) counsel’s experience in handling class actions, 
other complex litigation, and the types of claims as-
serted in the action;

(iii) counsel’s knowledge of the applicable law; and

(iv) the resources that counsel will commit to repre-
senting the class;

(B) may consider any other matter pertinent to coun-
sel’s ability to fairly and adequately represent the in-
terests of the class;

(C) may order potential class counsel to provide in-
formation on any subject pertinent to the appointment 
and to propose terms for attorney’s fees and nontax-
able costs;

(D) may include in the appointing order provisions 
about the award of attorney’s fees or nontaxable costs 
under Rule 23(h); and

(E) may make further orders in connection with the ap-
pointment.

(2) Standard for Appointing Class Counsel. When 
one applicant seeks appointment as class counsel, 
the court may appoint that applicant only if the appli-
cant is adequate under Rule 23(g)(1) and (4). If more 
than one adequate applicant seeks appointment, 
the court must appoint the applicant best able to rep-
resent the interests of the class.

(3) Interim Counsel. The court may designate interim 
counsel to act on behalf of a putative class before de-
termining whether to certify the action as a class action.

(4) Duty of Class Counsel. Class counsel must fairly 
and adequately represent the interests of the class.

(g) АДВОКАТ ГРУППЫ

(1) Назначение адвоката группы. Если законом не предусмотре-
но иное, суд, который сертифицирует группу, должен назначить 
адвоката группы. При назначении адвоката группы суд:

(А) принимает во внимание:

(i) работу, проделанную адвокатом по установлению и расследо-
ванию потенциальных требований в иске;

(ii) опыт адвоката в ведении групповых исков, иных сложных су-
дебных процессов и разновидности требований, заявленных в 
иске;

(iii) знание адвокатом применимого права; 

(iv) ресурсы, которые использует адвокат для представления 
группы;

(B) может принять во внимание любой другой вопрос, имеющий 
отношение к способности адвоката адекватно и добросовестно 
представлять интересы группы;

(С) может приказать потенциальному адвокату группы предоста-
вить информацию по любому вопросу, имеющему отношение к 
его назначению, и предложить условия о размере гонораров ад-
воката и не облагаемых налогами расходов;

(D) может включить в приказ о назначении адвоката группы ус-
ловия о присуждении ему гонораров и не облагаемых налогом 
расходов согласно правилу 23 (h);  

(E) может издать дальнейшие приказы в связи с назначением ад-
воката.

(2) Специальное правило назначения адвоката группы. Когда 
один заявитель ходатайствует о назначении его в качестве ад-
воката, суд может удовлетворить такое ходатайство при условии 
удовлетворения заявителем требования адекватности согласно 
правилу 23 (g)(1) и (4). В случае, если несколько заявителей хода-
тайствуют о назначении, суд назначает того заявителя, который 
сможет наилучшим образом представлять интересы группы.

(3) Временный адвокат. Суд может назначить временного адвока-
та, выступающего от лица предполагаемой группы, до разреше-
ния вопроса о сертификации иска в качестве группового.

(4) Обязанность адвоката группы. Адвокат группы обязан адек-
ватно и добросовестно представлять интересы группы. 
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(h) ATTORNEY’S FEES AND NONTAXABLE  
COSTS

In a certified class action, the court may award rea-
sonable attorney’s fees and nontaxable costs that 
are authorized by law or by the parties’ agreement. 
The following procedures apply:

(1) A claim for an award must be made by motion 
under Rule 54(d)(2), subject to the provisions of this 
subdivision (h), at a time the court sets. Notice of 
the motion must be served on all parties and, for mo-
tions by class counsel, directed to class members in a 
reasonable manner.

(2) A class member, or a party from whom payment is 
sought, may object to the motion.

(3) The court may hold a hearing and must find the facts 
and state its legal conclusions under Rule 52(a). 

(4) The court may refer issues related to the amount 
of the award to a special master or a magistrate judge, 
as provided in Rule 54(d)(2)(D).

(h) ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АДВОКАТА И НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НАЛО-
ГОМ РАСХОДЫ

В сертифицированном групповом иске суд может присудить ра-
зумное вознаграждение адвоката и не облагаемые налогом рас-
ходы, которые предусмотрены законом или соглашением сторон. 
При этом применяются следующие процедуры:

(1) Требование о присуждении должно заявляться по ходатайству 
в соответствии с правилом 54 (d)(2), согласно положениям данно-
го подраздела (h), во время заседания суда. Уведомление о хо-
датайстве должно быть надлежащим образом направлено всем 
сторонам, а касательно ходатайств адвоката группы — членам 
группы разумным образом.

(2) Член группы или участник процесса, от которого добиваются 
оплаты, может заявить возражение на поданное ходатайство.

(3) Суд может назначить слушание, а также должен установить 
обстоятельства и сделать свои юридические выводы в соответ-
ствии с правилом 54 (а).

(4) Суд может поручить рассмотрение вопросов о размере возна-
граждения специальному судебному распорядителю или мирово-
му судье в порядке, предусмотренном правилом 54 (d)(2)(D).
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