
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Федерального закона 

О публичных конкурсах на создание лучших произведений литературы  

и искусства. 

 

Общественная, государственная и экономическая ценность произведений литературы и 

искусства,  определенных в качестве объектов авторских прав  частью 4  Гражданского кодекса 

Российской Федерации1,     не может  устанавливаться  по приоритету их стоимости и сроков 

исполнения.  Об этом свидетельствуют отечественная и мировая практика проведения конкурсов 

на лучшее произведение литературы и искусства,  а также международные нормы проведения 

таких конкурсов. 

Особое место в ряду таких произведений занимают  проекты произведений архитектуры, 

градостроительного, садово-паркового, монументального и декоративного искусства  которые  по 

действующему законодательству сами являются произведениями искусства  и  требуют для своей 

реализации больших материальных затрат. 

Наиболее высоких затрат при реализации требуют произведения (проекты) в области 

архитектуры и градостроительного искусства. 

Такие проекты должны отвечать требованиям безопасности, функциональной и 

экономической эффективности, рациональной, комфортной и  духовно  полноценной 

пространственной организации среды жизнедеятельности человека, общества, города и 

государства. 

В создании таких проектов принимают участие архитекторы, градостроители, 

конструкторы,  инженеры  многочисленных специальностей, а также экономисты. 

При оценке  таких проектов помимо их собственно художественной ценности большую 

роль играет профессионализм  заложенных в них проектных решений. 

В случае, если оценка конкурсного проекта  исходит из приоритета предлагаемой 

конкурсантом стоимости самого проекта и сроков его исполнения, тендер на проект, как правило, 

выигрывается непрофессиональными или недобросовестными исполнителями  за счет 

многократного снижения стоимости и сроков,  минимально необходимых для создания 

полноценного профессионально грамотного, безопасного проекта.  

Практика показывает, что в таких условиях недостаточная проработка  и спешно принятые 

проектные решения для архитектурного проекта влекут              за собой удорожание его 

реализации  на сумму, составляющую до 70%  от его реальной  стоимости,  а также резкое 

увеличение последующих расходов по эксплуатации архитектурного объекта.    
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 Вариант: Эта ссылка может быть в сноске: 

Определенных в качестве объектов авторских прав  частью 4  Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 



Для градостроительного проекта, где проектные решения определяют качество  

транспортной, инженерной, социальной и коммунальной инфраструктуры, а также геологические 

и экологические параметры                  такое удорожание может стать многократным. В отдельным 

случаях непрофессиональные, поспешные и потому ошибочные проектные решения, заложенные  

на предпроектной (конкурсной) стадии могут привести к необратимым и даже катастрофическим 

последствиям, экономическая оценка  которых не поддается исчислению. 

Учет приведенных объективных факторов особенно важен  при реализации 

государственного или муниципального заказа, требования к которому определены 

законодательством,  системой норм и жестко ограниченным бюджетным финансированием. 

Мировая практика свидетельствует,  что стоимость полноценно выполненных 

предпроектных (в том числе выбранных по результатам публичного конкурса)  и всего комплекса 

проектных решений,  составляет      до 17%  от стоимости  полной реализации проекта.  Сроки  

выполнения предпроектных (в том числе конкурсных) и проектных разработок до двух               и 

более лет, в зависимости от сложности проекта. 

Такой, общепринятый в мировой практике,  подход  предотвращает возможность 

серьезных проектных ошибок на ранней стадии проектирования, в том числе при выборе 

конкурсных проектов,                                 и принципиально снижает риск увеличения стоимости  

реализации проекта. 

Проект Федерального закона «О публичных конкурсах на лучшее произведение 

литературы и искусства» имеет своей правовой целью регулирование отношений при проведении 

таких конкурсов. 

Экономическая цель проекта закона – принципиальное снижение риска ошибочных 

решений на ранней стадии проектирования и предотвращение последующего удорожания 

стоимости реализации проекта. 

 


