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Александра ШКАРУПА, 
управляющий партнер, 

ЮФ «Шкарупа, Корнейчук и партнеры»,  
г. Москва

В декабре 2014 года была одобрена концеп-
ция единого гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, на которую 
многие возлагают довольно большие надеж-
ды, и это не безосновательно.
Создание этой концепции является шагом 

в сторону совершенствования процессуаль-
ного законодательства и гражданского про-
цессуального законодательства.
Несмотря на тот факт, что вновь в тени 

бесперспективности разрешения останутся 
многие процессуальные вопросы, которые 
требуют немедленного реагирования со сто-
роны законодателей, все же концепция на-
правлена на значительное исправление су-
ществующих ошибок.
К примеру, раздел концепции, посвящен-

ный вопросам разрешения отводов суда 
(§ 2), по существу повторяет аналогичные 
положения, сформулированные в действую-
щем ГПК РФ, которые и ставят в тупик участ-
ников судебного разбирательства.
Но вместе с тем существенной новеллой 

будет считаться положение, предусматри-
вающее новый порядок рассмотрения заяв-
лений об отводе. Напомним, что согласно 
ГПК РФ заявление об отводе рассматривает 
по факту тот же судья, которому отвод и за-
явили. По инициативе законодателей такое 
заявление будет рассматривать иной состав 
суда, исключая участие судьи, которому 
объявили отвод. Поскольку предусматрива-
ется разрешение вопроса об отводе в судеб-
ном заседании, то данное основание будет 
являться дополнительным для отложения 
судебного разбирательства.
По части прав и обязанностей лиц, уча-

ствующих в деле, перевес сделан в поль-
зу сохранения единичности положений, 
ныне существующих в АПК РФ, и это было 
бы справедливым, поскольку среди прак-
тиков сформировалось мнение о прогрес-
сивном характере именно арбитражно-
го процессуального законодательства. 
В этом смысле логика авторов концепции 
обоснованна и ясна. В целом положитель-
но стремление упрочить позиции каждых 
процессуальных «ролей» и более четко 
регламентировать их функции в граждан-
ском процессе.
Вводится новый участник процесса – по-

мощник судьи. Правда, в чем выражаются 
конкретно его процессуальные права и обя-
занности, не ясно, но, по словам авторов 
концепции, «их следует упомянуть».
Представляют интерес разделы концеп-

ции, посвященные доказательствам и дока-
зыванию и взысканию судебных расходов. 
Применительно к доказательственному про-
цессу положительная динамика складывает-
ся вокруг раскрытия многих признаков и ха-
рактеристик самого предмета доказывания, 
а также термина «доказательство» в разрезе 
одного из его признаков как допустимость и 
достоверность. Вновь обращает на себя вни-
мание стремление оставить ныне существу-
ющие положения из АПК РФ.
Касательно института взыскания судеб-

ных расходов отметим, что, вполне возмож-
но, мечты юристов о возможности взыска-
ния судебных расходов в полном объеме в 
перспективе начнут сбываться. Не секрет, 
что есть существенное различие в практи-
ке взыскания судебных расходов в граждан-
ском и арбитражном судопроизводстве, и в 
стенах арбитражных судов шансы взыскать 
расходы гораздо выше, чем в судах общей 
юрисдикции.
Отраден факт, что впервые законодатель 

предлагает раскрыть понятие судебных рас-
ходов и предоставить перечисление, куда 
включаются не только расходы в суде, но и 
досудебные расходы, затраченные для уре-
гулирования спора в досудебном порядке 
или на подготовку позиции в суде. 
И наконец, беспрецедентное, на наш 

взгляд, положительное изменение – исклю-
чение из норм действующего процессуаль-
ного законодательства правила, которое до 
сих пор ограничивало по факту право вы-
игравшей стороны взыскать с проигравшей 
фактически понесенные расходы, а не ту 
сумму, которая, по мнению суда, являлась 
разумной. 
В целом, надеемся, что концепция наме-

тит тенденцию к ускорению института про-
цессуального законодательства. Некоторые 
специалисты несколько мрачно смотрят на 
подобную инициативу, считая, что законо-
датель по факту предлагает в большей сте-
пени изложить положения действующего ар-
битражного процессуального законодатель-
ства в рамках новой концепции. 

Однако, мы считаем, что и этот шаг явля-
ется оправданным с той точки зрения, что 
арбитражное законодательство по сравне-
нию с гражданским процессуальным зареко-
мендовало себя с лучшей стороны, и терять 
ценный пласт процессуальных правил было 
бы нелогично. Полагаем, можно рассчиты-
вать на то, что в дальнейшем процесс раз-
вития процессуального законодательства 
пойдет более динамично.

*  *  *

Дмитрий ВОЛОСОВ, 
управляющий партнер, юридическая компания 

«Ценные Бумаги Консалтинг», 
г. Санкт-Петербург

 

Сама по себе идея создания единого граждан-
ского процессуального кодекса прогрессивна 
и вполне закономерна. Но некоторые обстоя-
тельства вызывают беспокойство. 
Во-первых, создание единого свода процес-

суальных правил фактически означает объ-
единение двух кодексов: арбитражного про-
цессуального с гражданским процессуальным. 
И ключевое значение будет иметь то обстоя-
тельство, какой именно кодекс в конце концов 
законодатель возьмет за основу. 
В предлагаемой концепции влияние обоих 

кодексов относительно сбалансировано, од-
нако нужно отдавать себе отчет, что реальный 
законопроект может существенно отклониться 
от представленной учеными и практиками кон-
цепции. Думается, что арбитражный процесс в 
настоящее время более прогрессивен и демо-
кратичен, вследствие чего должен рассматри-
ваться как приоритетный при грядущем объе-
динении. 
Во-вторых, для эффективной работы любо-

го самого прогрессивного процессуального ко-
декса нужно, чтобы судейский корпус неукос-
нительно этот кодекс соблюдал. Большинство 
судебных представителей-практиков сходятся 
во мнении, что между арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции с этой точки зрения 
есть большая дистанция, и она не в пользу по-
следних. Поэтому, если готовящийся единый 
кодекс будет ориентирован в первую очередь 
на практику судей судов общей юрисдикции, 
мы рискуем потерять многие прогрессивные 
практические достижения процесса, получен-
ные за последние 20 лет.

*  *  *

Виктор ПЕТРОВ, 
юрист арбитражной практики, 

юридическая фирма VEGAS LEX, 
г. Москва

Создание единого процессуального кодек-
са является прямым следствием объедине-
ния вертикали судебной власти на ее высшем 
уровне. При этом, однако, создание едино-
го кодифицированного документа – процесс 
более сложный и требующий детальной про-
работки.
Как представляется, удачным такой симби-

оз может быть лишь в том случае, если будут 
учтены интересы всех участников процес-
са, которые разнятся по степени своей соци-
альной защищенности в арбитражном и граж-
данском процессах. Речь прежде всего идет о 
том, какие правила будут использованы для 
обжалования принятых судебных актов по 
делу (способ заверения копий судебных актов 

и пр.)? Будет ли использована модель упро-
щенного судопроизводства, которая в теории 
может повлечь за собой нарушение прав физи-
ческих лиц в гражданском судопроизводстве?
При этом опасения вызывает не столько 

сама идея создания единого кодекса, сколь-
ко механизм ее реализации, при котором до-
минирование норм одного из процессов может 
оказать прямое влияние на соблюдение закон-
ных интересов той или иной группы лиц (фи-
зических или юридических). Концепция тако-
го единого кодекса представляется достаточно 
взвешенной, но при этом окончательную оцен-
ку можно будет давать только после того, как 
свет увидит окончательный вариант текста до-
кумента.

*  *  *

Ирина ОНИКИЕНКО, 
партнер, компания Capital Legal Services, 

г. Санкт-Петербург
 

Вследствие объединения Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда РФ создание еди-
ного гражданского процессуального кодекса 
представляется достаточно разумным и логич-
ным, особенно принимая во внимание намере-
ние в дальнейшем объединить две судебные 
системы в одну. 
В настоящий момент концепция унифициро-

ванного кодекса сохраняет деление судов на 
арбитражные суды и суды общей юрисдикции, 
не меняя предметы ведения этих судов. При 
унификации процессуальных норм хотелось 
бы пожелать разработчикам учесть, что АПК и 
ГПК создавались и развивались хотя и парал-
лельно, но для разных субъектов процесса.

 Процессуальные кодексы (АПК и ГПК) и их 
правоприменительная практика существенно 
отличаются именно из-за субъектного состава 
процессуальных отношений. Вместе с тем име-
ются удачные наработки в каждом кодексе, 
которые необходимо сохранить. 
Есть и вопросы, которые так и не разреше-

ны до настоящего времени. Например, не уре-
гулирован вопрос о компенсации судебных 
расходов, не работает процедура досудебно-
го урегулирования споров, требуется более 
жесткий и формальный подход к обязанностям 
сторон процесса по раскрытию и представле-
нию доказательств, а также по представлению 
возражений, не решен вопрос о последствиях, 
связанных с недобросовестным поведением 
стороны в процессе, и т. д.

 Представляется, что у разработчиков име-
ется уникальная возможность на базе двух 
процессуальных кодексов создать современ-
ный документ, который будет обеспечивать 
эффективное судопроизводство.

*  *  *

Александр ЕВДОКИМОВ, 
партнер, юридическая фирма «ЮСТ», 

адвокат, руководитель арбитражно-судебной 
практики, 
г. Москва

   

Безусловно, в идее создания единого кодекса 
гражданского судопроизводства есть ряд по-
ложительных моментов, прежде всего связан-
ных с унификацией тех процессуальных норм, 
которые при отсутствии каких-либо объектив-
ных оснований различаются в арбитражном и 
гражданском процессе. 
Вместе с тем нельзя забывать, что наличие 

определенных различий между арбитражным 
и гражданским процессом объясняется тем, 
что различается сам состав их участников, и 

подобные различия не могут быть подвергну-
ты бездумной унификации. 
Работа над новым кодексом требует скрупу-

лезного внимания к деталям, публичного об-
суждения в юридическом сообществе и ни в 
коем случае не должна проходить в авраль-
ном режиме. Хотелось бы, чтобы при созда-
нии нового кодекса не повторилась ситуация, 
подобная той, которую мы наблюдали в про-
шлом году в связи с ликвидацией Высшего Ар-
битражного Суда РФ и механическим перено-
сом в АПК РФ методом «копипаста» положений 
из ГПК РФ, касающихся пресловутой «второй» 
кассации и надзора. 
Что касается концепции единого кодек-

са гражданского судопроизводства, обраща-
ет на себя внимание прежде всего стремление 
авторов концепции перенести в гражданский 
процесс те нормы и подходы, которые были 
успешно апробированы в арбитражном про-
цессе и доказали свою состоятельность. Ко-
нечно, это в первую очередь касается создан-
ной в арбитражных судах удобной и практич-
ной системы электронного документооборота.

*  *  *

Валентина ГОРЯИНОВА, 
эксперт корпоративной практики Правового 

управления,
Группа компаний SRG, 

г. Москва

Перспектива устранения противоречий дей-
ствующих процессуальных кодексов и до-
стижения целей, провозглашенных концеп-
цией, выглядит позитивно. 
Однако заявленные глобальные задачи, 

такие как обеспечение доступности и спра-
ведливости правосудия, повышение эффек-
тивности судопроизводства, гарантирован-
ное исполнение судебных актов, не могут 
быть достигнуты только путем принятия 
нормативного документа, содержащего свод 
процессуальных норм.
На наш взгляд, устранение существую-

щих противоречий процессуальных норм 
действующих ГПК и АПК целесообразно ре-
шать путем поэтапного внесения изменений 
в действующие кодексы и подготовки суще-
ствующей судебной системы к внедрению 
унифицированных правил судопроизвод-
ства. Именно постепенный переход позво-
лит корректно использовать существующие 
удачные наработки судопроизводства арби-
тражных судов и судов общей юрисдикции. 
К таким поэтапным шагам следовало бы от-
нести унификацию и расширение исполь-
зования упрощенных процедур судопроиз-
водства (приказное, заочное производство, 
упрощенное производство); конкретизацию 
подведомственности отдельных категорий 
дел и возможности передачи дел по подве-
домственности между судами; использова-
ние электронного документооборота с воз-
можностью отслеживания дел и доступа к 
судебным актам в судах общей юрисдикции. 

 Введение обязательного досудебного 
(претензионного и иного) порядка урегу-
лирования споров требует детальной про-
работки. Основная проблема заключает-
ся в том, чтобы досудебный порядок уре-
гулирования разногласий не являлся фор-
мальной стадией. Это касается в первую 
очередь отдельных категорий дел, воз-
никающих из публичных или иных право-
отношений. Так,  изменение в 2014 году 
подведомственности споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости с введением обя-
зательности досудебной процедуры уре-
гулирования в итоге привело к валу заяв-
лений, предъявленных в конце 2014 года 
в суды общей юрисдикции, притом что на 
досудебной стадии – в комиссиях регионов 
выносились формальные решения без рас-
смотрения споров по существу. 

 Требуют конкретизации и положения о 
судебных расходах. Переход от применяе-
мого в настоящее время принципа разумно-
сти расходов и достаточно широкого толко-
вания судами этого принципа к принципу 
возмещения всех расходов может привести 
к негативным результатам. 
Наряду с концепцией единого процес-

суального кодекса в настоящее время про-
должается работа над проектом кодекса ад-
министративного судопроизводства (КАС), 
который рассматривается разработчика-
ми концепции как промежуточная ступень к 
объединению процессуальных норм. В связи 
с чем представляется проблематичным прак-
тическое внедрение в короткий временной 
промежуток КАС и единого процессуально-
го кодекса.  

ТЕМА НОМЕРА

ОБСУЖДАЕМ  ПРОЕКТОБСУЖДАЕМ  ПРОЕКТ
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Цена свободная 

Ирина ОНИКИЕНКО, 
партнер, компания Capital Legal 

Services, 
г. Санкт-Петербург

Анна СИЛИНСКАЯ, 
старший юрист, 

компания Capital Legal Services, 
г. Санкт-Петербург

На основе общего права
Международной федераци-
ей инженеров-консультантов  
(ФИДИК) был подготовлен ряд 
типовых договоров, регули-
рующих отношения участников 
международной инвестиционно-
строительной деятельности (далее 
– Книги). Книги унифицируют мно-
голетний опыт членов федерации 
и сконструированы таким образом, 
чтобы учесть все потенциально 
возможные риски при использова-
нии строительных контрактов. 
На данный момент издано более 

10 Книг, различающихся харак-
тером и объемом работ, конечным 
результатом, а также рисками, ко-
торые принимает на себя каждая из 
сторон. Как правило, конкретный 
вид Книги имеет соответствующий 
цвет. Так, для регулирования отно-
шений по строительному подряду в 
зависимости от обстоятельств ис-
пользуют красную, желтую, оран-
жевую и серебряную Книги.
Книги ФИДИК известны и широко 

используются за рубежом. В России 
же, несмотря на увеличение коли-
чества проектов, реализуемых на 
основе Книг, ряд механизмов Книг 
фактически остается непонятным 
или невостребованным. 
В связи с этим необходимо вни-

мательно подходить к вопросу за-
ключения подрядных договоров на 
основе Книг и учитывать при этом 
императивные положения россий-
ского законодательства и правопри-
менительную практику. В против-
ном случае реализация положений 
контракта может быть значительно 
затруднена. Так, российские суды 
указывают, что Книги «по своей 

сути являются документом, уни-
фицирующим обычаи делового 
оборота, связанные с выполнени-
ем строительных и инженерных 
работ. Следовательно, положения 
этого типового договора могут быть 
применены в части, не противоре-
чащей нормам законодательства 
Российской Федерации, и с учетом 
иных условий договора»1.

Два этапа 
приема-передачи
Для того чтобы с должным внима-
нием рассказать обо всех особен-
ностях процедур, предусмотренных 
Книгами, потребуется не одна ста-
тья. Поэтому здесь мы ограничимся 
рассмотрением лишь одной про-
цедуры, без которой невозможна 
реализация ни одного строитель-
ного проекта, – процедуры приема-
передачи результата выполненных 
работ.
Ориентация Книг на систему 

общего права послужила тому, 
что процедура приемки выполнен-
ных работ по Книгам отличается от 
стандартной процедуры по россий-
скому законодательству: приемка 
работ по Книгам происходит в два 
этапа. Для того чтобы понять этот 
механизм, развенчаем основнов-
ные заблуждения на этот счет.
Основное заблуждение – это то, 

что механизм выдачи акта приема-
передачи работ, предусмотренный 
Книгами, полностью идентичен 
подписанию акта приема-передачи 
работ по ГК РФ. 
Как известно, по российскому 

законодательству приемка работ 
подтверждается подписанием акта 
приема-передачи. В случае если 
в акте нет ссылок на недостатки, 
считается, что он подтверждает ка-
чественное выполнение работ и яв-
ляется основанием для их оплаты. 
С этого момента начинает исчис-
ляться гарантийный период. 
В отличие от российской прак-

тики приемка работ по Книгам осу-
ществляется в два этапа. Первый 
этап – это подписание по заверше-
нии работ акта приема-передачи 
выполненных работ (taking-over 
certificate, на практике зачастую по 
форме КС-11), после чего начина-
ет течь период обнаружения недо-
статков (defects notification period). 
Второй – подписание по исте-

чении периода обнаружения не-
достатков свидетельства об ис-
полнении контракта (performance 
certificate). Оба этапа взаимосвя-
заны, и только подписание обоих 
документов, акта и свидетельства, 
подтверждает окончательное при-
нятие работ и выполнение условий 
договора. Наличие двух этапов свя-
зано со следующими обстоятель-
ствами. 
В основе Книг лежит принцип 

«исполнение во всем существен-
ном». Суть данного принципа состо-
ит в том, что обязанность по оплате 
возникает у заказчика, если рабо-
ты выполнены в большей части. 
Поэтому акт приема-передачи дол-
жен быть подписан даже при на-
личии незавершенных работ и не-

достатков, которые не влияют на 
возможность использования ре-
зультата работ, если испытания по 
завершении строительства прошли 
успешно. 
Таким образом, подписывая акт, 

заказчик подтверждает, что ра-
боты выполнены в значительной 
части, но не подтверждает, что ра-
боты выполнены качественно и в 
полном объеме. Последнее будет 
подтверждать свидетельство об 
исполнении контракта, которое 
выдается по истечении периода 
обнаружения недостатков и явля-
ется основанием для окончатель-
ных взаиморасчетов сторон.
Наличие возможности подписать 

акт приема-передачи выполненных 
работ с незначительными недодел-
ками и недостатками, несомненно, 
удобно для обеих сторон. Для за-
казчика – так как он может ввести 
объект в эксплуатацию, для под-
рядчика – так как с момента под-
писания акта прекращается начис-
ление любых штрафных санкций за 
просрочку выполнения работ по до-
говору, хотя обязанность по устра-
нению недостатков сохраняется. 
В то же время необходимо пом-

нить, что согласно российскому 
законодательству и правоприме-
нительной практике требования об 
устранении недостатков, которые 
не были зафиксированы в акте при-
емки (например, выявленные впо-
следствии органом, осуществляю-
щим строительный надзор), могут 
быть предъявлены и подлежат 
правовой защите только в случае, 
если будут признаны скрытыми не-
достатками, то есть недостатками, 
которые не могли быть обнаружены 
посредством визуального осмотра. 
Требования по явным недостат-

кам подлежат правовой защите 
только при условии, что право на 
предъявление требований об устра-
нении явных недостатков предусмо-
трено в договоре (п. 3 ст. 720 ГК 
РФ). При этом, несмотря на наличие 
двухступенчатой процедуры прием-
ки по Книгам, существует риск того, 
что в случае спора документом, удо-
стоверяющим окончательную при-
емку работ, будет признан именно 
акт приема-передачи, а не свиде-
тельство об исполнении контракта. 
С учетом этого, чтобы обеспечить 

исполнение положений Книг в части 
обязанности подрядчика устранять 
любые недостатки после подписа-
ния taking-over certificate, необхо-
димо, во-первых, предусмотреть в 
особых условиях, что подписание 
taking-over certificate не является 
окончательной приемкой работ и 
не влечет тех последствий, которые 
следуют из подписания акта приема-
передачи выполненных работ по ГК 
РФ, и что подрядчик после его под-
писания обязан устранять как скры-
тые, так и явные недостатки. 

Обнаружение 
недостатков
Другое заблуждение – период об-
наружения недостатков по Книгам 
и гарантийный период по ГК РФ это 
одно и то же. 

ГК РФ предусматривает период 
обнаружения недостатков выпол-
ненных работ (ст. 724, 756 ГК РФ), 
однако в Книгах данным понятием 
охватывается более широкий круг 
обязанностей подрядчика. 
Так, в отличие от гарантийного 

периода по ГК РФ, в течение кото-
рого подрядчик обязан устранить 
недостатки, возникшие по вине 
последнего, в рамках периода об-
наружения недостатков по Книгам 
заказчик также вправе потребовать 
от подрядчика устранить недостат-
ки, за которые подрядчик не несет 
ответственности, и выполнить до-
полнительные работы, необходи-
мые для завершения строительства. 
При этом такие работы, не связан-
ные с ошибками подрядчика, под-
лежат дополнительной оплате. 
Что касается непосредственно 

гарантийного периода (warranty 
period), то он не регулируется Кни-
гами, а его наличие и условия пол-
ностью зависят от права, которое 
будет применено к договору. Со-
гласно законодательству РФ сторо-
ны самостоятельно могут устано-
вить момент, с которого начинает 
исчисляться гарантийный период. 
Из условий Книг подразумевается, 
что гарантийный период начинает 
течь после выдачи свидетельства об 
исполнении контракта, то есть когда 
заказчик окончательно примет ре-
зультат работ. 
По концепции Книг ФИДИК после 

подписания акта приема-передачи 
выполненных работ начинает дей-
ствовать период обнаружения не-
достатков (как правило, несколько 
месяцев), а после подписания сви-
детельства об исполнении контрак-
та – гарантийный период (более 
длительный). 
Однако на практике данные пе-

риоды зачастую воспринимают-
ся как равнозначные понятия, в 
связи с чем стороны ограничива-
ются установлением только одно-
го периода, равного нескольким 
годам, – с даты подписания акта 
приема-передачи выполненных 
работ до подписания свидетель-
ства об исполнении контракта, ис-
пользуя для его обозначения раз-
личные термины (период обнару-
жения недостатков/гарантийный 
период), что в принципе также яв-
ляется допустимым.

Адаптация Книг
Итак, не вызывает сомнений тот 
факт, что использование Книг для 
реализации проектов в России воз-
можно и с учетом проработанности 
их условий удобно для сторон. 
В то же время для того, чтобы 

обеспечить исполнимость условий 
договоров и реализацию проекта в 
соответствии с достигнутыми дого-
воренностями важно адаптировать 
положения Книг посредством под-
готовки особых условий с учетом 
императивных норм российского за-
конодательства, судебной практи-
ки и административных процедур, 
связанных с реализацией строи-
тельных проектов, не нарушая при 
этом целостности и согласованно-
сти условий форм ФИДИК.  

1 Постановление ФАС СЗО от 
18.12.2013 по делу № А56-55092/2011.
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Участники обеспечиваются:
финансовыми документами (договором, актом); 
раздаточными материалами; сертификатом участника.
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Лектор: 

ПОПОВ 
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
к. ю. н., руководитель направления
«Недвижимость и строительство 
юридической фирмы» Гольцблат БЛП ЛЛП»

Стоимость
10 250 руб.

Для подписчиков газеты
«эж-ЮРИСТ» 
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Семинар
«Изменения Земельного кодекса РФ, вступающие в силу с 1 марта 2015 года»

13
февраля
2015 года

10:00–16:00

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  СЕМИНАРЕ :
тел.: (499) 152-63-41, 8 (906) 771-23-32, e-mail: n.arakelyan@gazeta-yurist.ru; natarakelyan@gmail.com.  Контактное лицо – Аракелян Наталия.

125319, Россия, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16  (схему проезда см. на сайте www.gazeta-yurist.ru)

Совместный проект редакции газеты «эж-ЮРИСТ» и Академии менеджмента и бизнес-администрирования

В июне 2014 года  был подписан Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» (№ 171-ФЗ от 23.06.2014), который вступит в силу 
с 1 марта 2015 года. Внесенные поправки ведут к крупнейшей за последние 14 лет земель-
ной реформе в стране. На нашем семинаре вы  узнаете, как новый Закон регулирует вопро-
сы возникновения, прекращения и осуществления прав на земельные участки, обеспечива-
ет прозрачность действия и равный доступ к земельным ресурсам, сокращает избыточные 
административные процедуры, устанавливает ограниченное число случаев предоставления 
земельных участков без проведения торгов. 

ПРОГРАММА

1. Изменения в публичной собственности 
– Наделение поселений полномочиями по распоряжению неразграниченной государственной собственно-

стью. 
– Новые основания передачи земельных участков из федеральной в муниципальную и региональную соб-

ственность. 
– Перераспределение полномочий по распоряжению неразграниченными землями между муниципальны-

ми образованиями и субъектами Федерации.
2. Новые способы приобретения прав на публичные земли 
– Введение возможности использования публичных земельных участков без предоставления и сервитута. 
– «Частный сервитут» в отношении публичных земель. Принципиальные отличия от нынешней системы 

приобретения прав на публичные земли.
3. Реформирование существующих способов приобретения прав на публичные земли 
– Торги как общее правило распоряжения публичными земельными участками. 
– Судьба процедуры выбора участка и предварительного согласования места размещения объекта. Воз-

можности приобретения публичных земель без торгов.
4. Изменения в правовом режиме использования арендованных публичных земель 
– Установление предельных сроков аренды земельных участков, находящихся в публичной собственно-

сти. 
– Ужесточение регулирования аренды публичных земель: исключение преимущественного права на за-

ключение договора аренды на новый срок, запрет на изменение вида разрешенного использования участка.

ЗАГАДОЧНЫЕ  КНИГИ  ФИДИКЗАГАДОЧНЫЕ  КНИГИ  ФИДИК
Книги ФИДИК известны и 
широко используются за 
рубежом, поэтому многие 
иностранные инвесторы 
предпочитают руковод-
ствоваться их условиями и 
при работе в России. Одна-
ко, несмотря на увеличе-
ние количества проектов, 
реализуемых на основе 
Книг, ряд механизмов Книг 
фактически остается непо-
нятным или невостребо-
ванным, поскольку, осно-
ванные на системе общего 
права, они имеют другое 
значение, не соответству-
ют российскому законо-
дательству, не учитывают 
специфику администра-
тивных процедур либо не-
известны в принципе. 
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