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Поистине уникальным 
проект стал и для его со-

здателя — старейшего россий-
ского проектного института 
ОАО «Метрогипротранс» 
(член СРО — Некоммерческо-
го партнерства «Лига проек-
тировщиков», Москва).

Руководители авторско-
го коллектива: руководитель 
мастерской ОАО «Метроги-
протранс» Леонид Борзенков, 
президент Союза московских 
архитекторов, главный ар-
хитектор ОАО «Метроги-
протранс» Николай Шумаков.

Руководитель проекта: 
Сергей Туренский.

Главный инженер про-
екта: Татьяна Мазаник.

Архитекторы: Т.А. 
Нагиева, М.В. Волович, 

С.Ф.  Костиков, В.К. Ува-
ров, И.Г. Земляницкий, С.И. 
Калько, Н.Н. Солдатова.

На протяжении 79 лет 
своей деятельности «Метро-
гипротранс» специализиру-
ется на проектировании объ-
ектов метрополитена. На его 
счету все линии и станции 
столичной подземки, а также 
ряда городов России и СНГ. 
«На поверхность» архитекто-
ры института стали выходить 
только в последние два деся-
тилетия, когда строительство 
метро в Москве, да и в стране 
в целом, замедлилось. Оттого 
в послужном списке «Ме-
трогипротранса» появились 
автомобильные тоннели, 
мосты и другие сооружения, 
не касающиеся метро. Одна-

ко с приходом на объект во 
Внуково институт совершил 
переход в совершенно новое 
для себя измерение. 

Путь к работе над проек-
том «Внуково-1» для специа-
листов «Метрогипротранса» 
лежал через привычный и 
подвластный ему подзем-
ный мир. Сначала аэропорт 
Внуково заказал институту 
первый в России подземный 
железнодорожный терминал, 
который позволил подве-
сти железную дорогу прямо 

к аэропорту Внуково. Для 
устройства железнодорож-
ной станции потребовалось 
проложить почти километро-
вой длины тоннель под взлет-
но-посадочной полосой. Но 
для «Метрогипротранса» это 
оказалось привычным делом. 

Пропускная способ-
ность нового аэровокзаль-
ного комплекса рассчитана 
на 20 миллионов пассажи-
ров в год, терминал имеет 
25 причалов для воздушных 
судов с телетрапами. Зал 

вылета соединен в одном 
уровне с эстакадой для ав-
томобилей. Пассажир, вхо-
дящий в вокзал с эстакады, 
попадает в просторный зал 
регистрации, где запроекти-
рованы 6 «островов» (бло-
ков) регистрации с более 
чем полутора сотнями сто-
ек регистрации. Терминал 
в плане имеет Т-образную 
форму. Крылья его широко 
раскрыты на привокзаль-
ную площадь и имеют мно-
жество входов, которые по-

зволяют рассредоточивать 
пассажиропотоки. Архитек-
торы «Метрогипротранса» 
изначально поставили и 
успешно решили сверхзада-
чу: сделать объект не толь-
ко функциональным, но и 
красивым. Общий силуэт 
АВК приближен к силуэту 
самолета, а все остальные 
элементы перекликаются с 
темой авиации. Внутренняя 
отделка терминала также 
выполнена в соответствии с 
авиационной тематикой.
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Этот объект давно и небезосновательно сопро-
вождают эпитетами «масштабный» и «уникаль-
ный». Исполинские размеры сооружения поражают. 
А уникальность проекта официально подтверждена 
Моском архитектурой.

практика саморегулированияарбитражная практика

Плоды саморегулирования:
издан актуализированный  

сП «метроПолитены»

Цена ошибки

Прошло ни много ни мало 
167 лет с того момента, как 

в 1846 году лондонский адвокат и 
ярый лоббист транспортных ре-
форм Чарльз Пирсон представил 
Королевской комиссии по делам 
столичных железных дорог весь-
ма занятный проект — создание 
железнодорожной сети под зем-
лей. Учитывая, что в тот момент в 
Англии, да и во всем прогрессив-
ном мире, наблюдалась «поездо-
мания», идея о подземных рель-
совых путях показалась не такой 
уж и абсурдной. 

Сегодня мы прекрасно осоз-
наем, что этот проект был скорее 
полетом технической мысли, 
фантазией инженера, смелым 
экспериментом и ко всему проче-
му способом протрубить на весь 
мир об очередном «английском 
изобретении», поддерживая сла-
ву самой «креативной» нации, 
нежели проектом в современном 
понимании. Однако цель была та 
же:  возможность хоть как-то раз-
грузить заторы на дорогах.

За окном 2013 год. К пробле-
ме заторов на дорогах добавились 
проблемы устаревших норм и 
правил в проектировании ме-
трополитенов. СНиП 32-02-2003 
«Метрополитены» (был утвер-
жден постановлением Госстроя 
России от 27 июня 2003 года 
№  120 и действовал с 1  января 
2004  года) в основе своей носил 
декларативный характер, в связи 
с чем на практике проектировщи-
ки вынуждены были пользовать-
ся различными инструкциями, 
техусловиями, ведомственными 
нормами (ВСН) и пр., носивши-
ми рекомендательный характер, 
нередко позволявшими прини-
мать неоднозначные, противоре-
чивые решения, оспариваемые 
государственной экспертизой.

Система технического регули-
рования в строительстве, действо-
вавшая в СССР, служила эталоном 

для соответствующих националь-
ных систем многих стран мира. 
В XXI веке российские СНиПы 
и ГОСТы, долгие годы не обнов-
лявшиеся, во многом утратили 
актуальность, и настало время 
привести их в соответствие с со-
временными реалиями. 

Пересмотр требований 
СНиПов выполняется с целью 
гармонизации их с действующи-
ми нормативными документа-
ми, а также с учетом внедрения 
в практику проектирования и 
строительства принципиально 
новых технологий, нового сфор-
мировавшегося экономического 
уклада в экономике России.

Учитывая чрезвычайно важ-
ное значение разработки актуа-
лизированного нормативного, а 
не рекомендательного документа 
по проектированию такого слож-
ного объекта, каким является 
метрополитен, по согласованию 
с головными проектными, строи-
тельными, научно-исследователь-
скими, эксплуатационными орга-
низациями по метростроению, а 
также с активным привлечением 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, было 
принято логичное и наиболее 
правильное решение, а именно 
создать полноценный документ. 
В новом документе следовало на 
современном научно-техниче-
ском и технологическом уровне 
прописать конкретные указания 
по всем основным вопросам 
проектирования и строительства 
метрополитенов. Поскольку ме-
трополитен относится к наиболее 
сложным, ответственным и опас-
ным сооружениям, новый Свод 
правил необходимо было пропи-
сать как единый нормативный 
документ, взаимосвязывающий 
требования на всех этапах соз-
дания метрополитена  — транс-

портной, уникальной системы, по 
существу.

  Такая идеология, предложен-
ная Некоммерческим партнер-
ством «Лига проектировщиков 
строительного комплекса» и не-
посредственным разработчиком 
Свода правил — ОАО «Метроги-
протранс», — нашла понимание 
в Минрегионразвития РФ. В ре-
зультате этого в плане разработки 
актуализированных нормативных 
документов актуализация СНиП 
32-02-2003 «Метрополитены» 
была утверждена в объеме, кото-
рый в восемь раз превышает уста-
ревший нормативный документ.

В актуализированном доку-
менте прописаны требования для 
всех стадий создания метропо-
литена  — изысканий, трассиро-
вания, разработки объемно-пла-
нировочных и конструктивных 
решений, при строительстве 
станций, перегонных и эскалатор-
ных тоннелей, на этапах монтажа 
и наладки электромеханического 
и сантехнического оборудования, 
устройства пути и, наконец, на 
стадии приемки в эксплуатацию 
всего комплекса метрополитена.

По заказу и при непосредствен-
ном финансировании НП  СРО 
«Лига проектировщиков» по плану 
актуализации нормативных доку-
ментов Министерства региональ-
ного развития Российской Феде-
рации ОАО «Метрогипротранс» 
разработало Свод правил СП 
120.13330.2012 «Метрополитены» 
(актуализированная редакция 
СНиП 32-02-2003), утвержденный 
30 июня 2012 года приказом Мин-
регионразвития РФ № 264 и введен-
ный в действие с 1 января 2013 года.

Марина Слепак,
член Совета НОП,  

председатель Совета 
НП «Лига проектировщиков 

строительного комплекса»
Москва

Объект строительства, 
возведенный по про-

екту, использованному с на-
рушением исключительно-
го права проектировщика, 
может быть снесен. Такую 
позицию занял президиум 
Высшего арбитражного суда 
России по делу о защите ав-
торских прав архитектурно-
го бюро.

Детали этого судебно-
го спора и его значение для 
практики разрешения по-
добных споров в будущем 
анализирует Илья Пакконен, 
руководитель рабочей груп-
пы НОП по защите автор-
ских прав проектировщиков.

ВАС РФ сообщает, что 
в России стала реальной 
возможность сноса завер-
шенного строительством 
объекта из-за нарушения 
интеллектуальных прав ар-
хитектора.

У истоков конфликта
Проектное бюро обратилось 
в Арбитражный суд с иском к 
индивидуальному предпри-
нимателю и группе соответ-
чиков об обязании их снести 
возведенные конструкции и 
выплатить компенсацию за 
нарушение исключительно-
го права на проектную до-
кументацию в сумме более 
4 000 000 рублей. 

Суд первой инстанции 
в удовлетворении исковых 
требований отказал. Это ре-
шение было также оставлено 
без изменения судами апел-
ляционной и кассационной 
инстанций.

Однако президиум ВАС, 
проверив обоснованность 
доводов в  заявлении истца, 
отзыве на него и выступле-
ниях присутствовавших в за-
седании представителей, по-
считал, что заявление истца 
подлежит удовлетворению.

Не «мелочь»,  
а нарушение права

Судами было установлено, 
что с января 2008 года по но-
ябрь 2009 года истец по зака-
зу третьего лица разработал 
проект строительства логи-
стического склада. Проект 
был реализован подрядчи-
ком (строительной компани-
ей — одним из соответчиков 
по делу) в период с февраля 
по декабрь 2009 года.

Почти год спустя истец 
узнал, что этот проект без 
его согласия реализуется 
повторно путем возведения 
строения по рассматрива-
емому адресу. Заказчиком 
строительства выступил 
предприниматель, застрой-

щиком — один из соответ-
чиков, а на проектных черте-
жах стоит штамп общества, 
также привлеченного к суду 
в качестве соответчика. 

Президиум ВАС проана-
лизировал позицию истца, 
по мнению которого совер-
шение указанных действий 
(между новым проектиров-
щиком и ответчиком) долж-
но квалифицироваться как 
использование объекта ав-
торского права — архитек-
турного проекта — без раз-
решения правообладателя.

И судам свойственно 
заблуждаться

Истец заявил ходатайство 
о проведении судебной экс-
пертизы на предмет установ-
ления соответствия (полно-
стью или в части) спорного 
объекта проектной докумен-
тации, выполненной истцом, 
и определения среднерыноч-
ной стоимости разработки 
тех частей его документации, 
которая использована при 
строительстве складского 
комплекса по заказу пред-
принимателя.

Однако суд первой ин-
станции в удовлетворении 
ходатайства отказал. По мне-
нию суда, сравнивать нужно 
не проектную документацию 
истца с возведенным объек-
том, а архитектурные проек-
ты между собой.

внимание:  
исключительное право!

Президиум ВАС обратил вни-
мание судов на следующее. 

Учитывая специфику ар-
хитектурной деятельности, 
заключающуюся в двухсту-
пенчатом порядке воплоще-
ния архитектурного решения, 
оно может существовать как 
в форме произведения архи-
тектуры, градостроительства 
и садово-паркового искусства, 
так и в форме проектов, чер-
тежей, изображений и маке-
тов (абзац девятый пункта 1 
статьи 1259 Кодекса), охраня-
емых авторским правом. 

Поэтому для целей уста-
новления факта наличия (от-
сутствия) неправомерного 
использования архитектур-
ного произведения необхо-
димо выявление в спорном 
объекте идеи, замысла (ар-
хитектурного решения) и 
сравнение его с архитектур-
ным решением, воплощен-
ным в охраняемом объекте, 
независимо от того, какую 
объективную форму (архи-
тектурного проекта или ар-
хитектурного объекта) имели 
сравниваемые решения.

Выбор способа доказы-
вания нарушения авторского 
права осуществляется истцом. 
Исходя из этого ВАС РФ при-
знал необоснованными выво-
ды судов нижестоящих инстан-
ций о неверном выборе истцом 
способа доказывания по делу.

В связи с этим ВАС РФ на-
правил дело на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции, 
в том числе для разрешения во-
проса о назначении заявленной 
истцом экспертизы.

Мнение юриста
Виталий Еремин, руководи-
тель Комитета законодатель-
ных инициатив и правового 
обеспечения деятельности 
НОП:

— Необходимо всегда 
иметь в виду: истцу потре-
буется доказывать не только 
факт нарушения права, но 
также и факт принадлежно-
сти права лицу, которое об-
ращается в суд за защитой. 

При этом если не трудно 
доказать факт создания проек-
та именно им (этот факт мож-
но, в частности, подтвердить 
внутренними документами ор-
ганизации-проектировщика, 
указанием на автора на самом 
проекте, заключением догово-
ра с заказчиком на выполнение 
ПИР, документами государ-
ственной экспертизы и пр.), 
то иногда достаточно сложно 
обстоит дело с доказыванием 
наличия у произведения ав-
тора характера произведения 
архитектуры.

Илья Пакконен,
руководитель рабочей 

группы
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Илья Пакконен

A new issue of Vestnik of National Association of Designers Newspaper has come 
off the press. This newspaper has been published in Moscow since February 2012. 

On the 1st page there is an information message about the convocation of the VIII 
Meeting of the Association (scheduled for March 28, 2013). 

Academician Mikhail Posokhin, President of the Association, tells about the 
important tasks of the Association/ its key issues are: upholding of interests of 
professionals working in self-regulation conditions; the necessity of amendments of 
draft laws such as the draft law “On Federal Contract System”.

Page 2: Valery Mulyar, Executive Director of Association of Organizations-
Designers of Complex Security Systems — Nonprofit Partnership Self-regulated 
Organization, told us about the processes of actualization of Construction Norms 
and Rules (SNIP), familiarization with Eurocodes and harmonization of regulatory 
documents. The Self-regulation Practices column features an article by Sergey Shirshov, 
Director General of Interregional Association of Design Associations of Special 
Construction, Nonprofit.

Page 3: Legislation and Self-regulation Practices. The page contains materials 
created by architects, heads of Self-regulated Organizations and design companies from 
Saint Petersburg and Novosibirsk.

Page 4 is also dedicated to self-regulation activities and news. Here we have also 
published the information about the publication of the updated Underground Code 
Specification.

We still keep publishing new materials in the column Project for Russia. The 
current issue deals with the project of Vnukovo-I Air Terminal Complex developed 
by Design Institute Metrogiprotrans JSC (League of Designers, Nonprofit Partnership 
Self-regulated Organization, Moscow).

Man veröffentlichte die nächste Nummer der Zeitung „Informationsblatt der 
Nationalunion der Projektanten“. Man veröffentlicht die Zeitung in Moskau seit dem 
Februar 2012.

Auf der 1. Seite publiziert man die Informationsnachrichtung betreffs der 
Einberufung des VIII. Kongresses der Nationalunion der Projektanten (geplant für 
den 28. März 2013).

Über die wichtigen Aufgaben der Nationalunion der Projektanten für die 
nächste Perspektive erzählt der Präsident der Nationalunion der Projektanten, 
Akademiker  Mikhail Posokhin. Die Schlüsselfragen: Schutz der Interessen der 
Professionals, die unter Bedingungen der Selbstregelung tätigen, die Notwendigkeit 
die Abänderungen in den Gesetzentwürfen  vorzunehmen. Insbesondere, es 
handelt sich um die Notwendigkeit, die Abänderungen im Gesetzentwurf „Über des 
Föderalen Vertragssystems“ vorzunehmen.

Die 2. Seite. Über die Prozesse der Aktualisierung der Baubestimmungen, 
der Verwertung von Euro-Kode und der Harmonisierung der normativen Akten 
erzählte der Exekutivdirektor von NP SRO „Union der Organisationen — Entwickler 
der Systeme für den Komplexschutz“, Herr Valery Mulyar. In der Rubrik „Praktik 
der Selbstregelung“ nimmt das Wort der Generaldirektor von NP „Interregionale 
Vereinigung der Projektorganisationen für Sonderbau“, Herr Sergey Chirchov.

Die 3. Seite der Zeitung — „Gesetzgebung“ und „Praktik der Selbstregelung“. 
Man publiziert auf der Seite di Materialien, derer Autoren sind die Architekten, die 
Leiter von den Selbstregelungsorganisationen und der Projektgesellschaften von 
Sankt Petersburg und Novosibirsk.

Die 4. Seite ist auch der Praktik der Selbstregelung und der Neuigkeiten 
gewidmet. Hier publiziert man die Benachrichtigung über die Herausgabe von 
aktualisierten SP „Metropolitains“.

Man publiziert die nächsten Materialien für die Rubrik „Projekte für Russland“. 
In dieser Nummer spricht man über das Projekt „Flugbahnhofkomplex  „Vnukovo-1“ 
des Projektinstituts OAO „Metrogiprotrans (SROO NP „Liga der Projektanten“, 
Moskau).

On a vu apparaître le numéro suivant de journal « Vestnik de l’Union nationale 
des projecteurs ». Le journal est publié à Moscou, en partant du février 2012.

Sur la 1ère page, on publie le communiqué sur la convocation du VIII-e 
congrès de l’Union nationale des projecteurs (la date planifiée est le 28 mars 2013).

Président de l’Union nationale des projecteurs, académicien Mikhail 
POSOKHIN parle des objectifs essentiels de l’Union nationale des projecteurs 
pour la perspective proche. Les questions clefs : la protection des intérêts des 
professionnels, qui agissent dans les conditions de l’autorégulation, la nécessité 
d’insérer les amendements aux projets de loi. En particulier, il s’agit de  la 
nécessité d’insérer les amendements aux projets de loi « Sur le système fédéral 
des contrats».

La 2e page. Le directeur exécutif de l’entreprise scientifique « Organisation 
d’autorégulation « Union des organisations — concepteurs des systèmes de la 
sécurité complexe » Valery Mulyar a raconté sur les processus de l’actualisation des 
normes et règlements de la construction, de la mise en valeur des Euro-codes et  
de l’harmonisation des documents normatifs. Le directeur général de PN « Union 
inter-régionale des organisations de projection pour la production spéciale » Sergey 
Chirchov prend la parole dans la rubrique « la pratique de l’autorégulation ».

La 3e page du journal — « Législation » et « Pratique de l’autorégulation ». 
On publie sur cette page les articles, dont les auteurs sont les architectes, les 
dirigeants des organisations d’autorégulation et des sociétés de projection de Saint-
Pétersbourg et de Novossibirsk.

La 4e page est aussi consacrée à la pratique de l’autorégulation et aux nouvelles. 
On publie aussi à cette page la notification sur l’édition de SP « Métropolitains » 
actualisé.

On continue à publier les matériels de la rubrique « Projet pour la Russie 
». Dans le numéro en cours, on parle sur le projet du Complexe d’aérogare « 
Vnukovo-1 » de l’institut de projection OAO « Metrogiprotrans » (Organisation 
d’autorégulation « Entreprise scientifique « Ligue des concepteurs », Moscou).
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