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Концепция Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» 
 

(Принято Правительством Российской Федерации 18.02.04г. 

Распоряжение №… и отредактировано в связи с выходом ряда законов в 

2004-2008 г.) 

 

 

После вступления в силу Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 

169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон 

об архитектуре) принято значительное количество законов, касающихся области 

правового регулирования Закона об архитектуре. Так, в 1998 году принят 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, более детально регулирующий 

такие вопросы, как выдача разрешений на строительство, компетенция органов 

архитектуры и градостроительства и т.д. С 1 марта 1996 года вступила в силу часть 

вторая Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующая 

договорные отношения, в том числе в архитектуре и градостроительстве, 

определяющая гражданско-правовую ответственность за ненадлежащее 

выполнение проектных, изыскательских, строительных работ. 

С 2002 года вступили в силу новый Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также Федеральный закон от 28 августа 

2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - 

Закон о лицензировании), прямо предусматривающие необходимость внесения 

изменений в Закон об архитектуре. Так, одной из принципиальных новелл Закона о 

лицензировании явился отказ от такой формы государственного надзора за 

архитектурной деятельностью, как лицензирование. Данная новелла может 

рассматриваться в контексте изменения стратегии правового регулирования 

хозяйственной деятельности в Российской Федерации, основанной на ограничении 

прямого административного вмешательства, создании механизмов общественно-

профессионального контроля (саморегулирование). Вместе с тем, очевидным 
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является факт, что архитектурная деятельность является одной из сфер, где 

негативные последствия непрофессионализма и некомпетентности могут 

причинить серьезный вред интересам человека, общества и государства. Об 

осознании этого факта свидетельствует и практика регулирования архитектурной 

деятельности в иностранных государствах, выработавшая основные формы 

общественно-государственного контроля за архитектурной деятельностью 

(создание саморегулируемых организаций архитекторов, лицензирование и т.п.). 

После принятия Правительством РФ в 2004 г. Концепции данного 

Федерального закона вступил в силу целый ряд новых законов; 

- 31 декабря 2005 г.  принят Федеральный закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»,  устанавливающий особый порядок проведения конкурсов в 

том числе на создание архитектурных проектов для государственных и 

муниципальных нужд; 

- с 01 января 2008 года вступила в силу Четвертая часть Гражданского 

кодекса РФ, регулирующая вопросы авторского права, в том числе по отношению 

к произведениям архитектуры; 

- 01 декабря 2007г. принят Федеральный закон РФ «О саморегурируемых  

органазациях»; 

- 25 июля 2008г. вступил в силу Федеральный  закон РФ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решающий вопросы 

саморегулирования в сфере предпринимательской деятельности в области 

архитектурно-строительного проектирования.  

С принятием вышеназванных федеральных законов, в первую очередь с 

принятием Градостроительного кодекса РФ и изменений к нему, значительно 

уточнилась компетенция различных государственных и муниципальных органов и 

организаций, участвующих правовом регулировании процессов 

градостроительства. Это обстоятельство позволяет более четко определить область 

применения Закона «Об архитектурной деятельности», устранить дублирующие 
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нормы, разграничив при этом сферу правового регулирования с другими законами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Кроме того, правовые нормы действующего Закона об архитектуре не в 

полной мере отвечают международной практике регулирования архитектурной 

деятельности. Данное обстоятельство, во-первых, создает трудности для 

российских архитекторов на международном рынке, и, во-вторых, служит 

определенным препятствием в процессе вступления Российской Федерации во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Все эти факторы предопределяют необходимость внесения изменений в 

Закон «Об архитектурной деятельности». Принципиальные положения 

законопроекта явились результатом координации усилий Министерства 

экономического развития и торговли РФ, Министерства имущественных 

отношений РФ, Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу, представителей архитектурного сообщества, экспертов 

в области саморегулируемых организаций. 

 

I. Основная идея и предмет регулирования закона 
 

Основной идеей обновленного закона является совершенствование 

правового механизма, регулирующего отношения, которые возникают в процессе 

архитектурной деятельности, устранение коллизий, пробелов и недостатков 

правового регулирования данной деятельности. Кроме того, предполагается учесть 

положительный опыт международной практики регулирования профессиональной 

деятельности архитекторов, в частности такой аспект, как квалификация 

руководителей организаций (юридических лиц) осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование. 

Проект обновленного закона направлен на: 

- установление правовых основ осуществления архитектурной 

деятельности; 
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- создание правового механизма защиты человека, общества и государства 

от допуска к архитектурной деятельности непрофессиональных и 

неквалифицированных лиц;  

- обеспечение прав и законных интересов профессиональных российских 

архитекторов, в том числе и при их выходе на международные рынки; 

- установление норм права, определяющих порядок взаимодействия органов 

уполномоченных в области архитектуры и градостроительства всех уровней, 

их компетенцию, взаимоотношения этих органов и субъектов 

архитектурной деятельности, права и обязанности руководителей этих 

органов. Указанные нормы права предполагают координацию с нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- создание механизмов квалификационной аттестации и самоуправления 

архитектурного сообщества, ослабление прямого административного 

вмешательства в регулирование профессиональной деятельности 

архитекторов. 

П. Место будущего закона в системе законодательства Российской 

Федерации 

Действующий в настоящее время Закон об архитектуре обеспечивает 

регулирование отношений, возникающих в процессе профессиональной 

архитектурной деятельности, и в определенной степени позволяет решать 

некоторые задачи проектной подготовки строительства, в ходе которого 

осуществляется создание или воспроизводство основных фондов (в терминологии 

действующего Закона об архитектуре - архитектурных объектов). Таким образом, 

проводимая в Российской Федерации государственная политика в области развития 

рынка недвижимости в первую очередь должна быть направлена на 

совершенствование архитектурного законодательства, как важнейшей 

составляющей, регулирующей процесс капитального строительства. 

Вместе с тем остается открытым вопрос об отнесении данной отрасли 

законодательства к предметам ведения Российской Федерации или к предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
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Статья 1 действующего Закона об архитектуре предусматривает, что его 

целью является «обеспечение безопасной, экологически чистой, социально и 

духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности человека и 

общества». При этом Закон об архитектуре направлен на «развитие архитектурного 

искусства, содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и 

культуры, а также природных ландшафтов». 

Исходя из многогранности архитектурной деятельности, создается сложный 

объект права, который регулируется в определенной степени нормами 

административного, гражданского, трудового, экологического и земельного права, 

других отраслей законодательства, а также затрагивает значительное количество 

смежных вопросов между указанными отраслями, которые согласно статье 72 

Конституции России являются предметом совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Такой межотраслевой характер архитектурной деятельности требует 

принятия отдельного федерального закона с учетом требований специальных 

законов. О целесообразности такого шага свидетельствует и зарубежный опыт: в 53 

странах Европы, Азии и Америки приняты отдельные законы «Об архитектурной 

деятельности» или «Об архитектуре». 

Важно отметить, что законопроект не вмешивается в регулирование 

творческих аспектов архитектурной деятельности, которые, по мнению 

разработчиков законопроекта, могут регулироваться моральными, этическими 

средствами, а также законодательством по авторскому праву, в котором 

достаточно подробно отражена специфика создания и использования 

произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. 
 

 

III. Основные положения законопроекта 
 

 

К числу основных положений законопроекта, ранее отсутствовавших в 

нормативно-правовом регулировании архитектурной деятельности, следует 

отнести: 



 

- введение механизма аттестации архитекторов, призванной защитить 

общество от непрофессиональных действий в области архитектурно-

строительного проектирования, осуществлять профессиональный контроль 

за соблюдением архитекторами стандартов профессиональной деятельности; 

- закрепление исчерпывающего перечня требований к лицу, намеренному 

осуществлять самостоятельную архитектурную деятельность, в том числе в 

лице руководителя юридического лица, осуществляющего архитектурно-

строительное проектирование; 

- уточнение полномочий уполномоченных государственных органов и 

профессионально-творческих организаций в области регулирования 

архитектурной деятельности. 

К числу механизмов, направленных на обеспечение интересов общества, 

относятся введение обязательного страхования ответственности архитекторов  и  

общедоступного  федерального  реестра  аттестованных архитекторов, требования 

к гласности в деятельности профессиональных организаций архитекторов. 

Особого внимания заслуживает вопрос аттестации архитекторов. Глава II 

первоначальной редакции Закона об архитектуре посвящена лицензированию 

архитектурной деятельности. Между тем, как было отмечено выше, в настоящее 

время архитектурная деятельность не отнесена федеральным законом к числу 

лицензируемых видов деятельности. Соответственно, была упразднена глава II 

Закона «Об архитектурной деятельности». 

Вместе с тем, отказ от лицензирования архитектурной деятельности 

расходится с международной практикой. Например, авторитетный 

Международный Союз Архитекторов (МСА) исходит из поддержки процессов 

регистрации (лицензирования), сертификации архитекторов во всех странах. При 

этом меры по обеспечению такой регистрации (лицензирования), сертификации 

должны быть закреплены законодательно. Различия в терминологии (регистрация, 

сертификация, лицензирование, аттестация) обусловлены исключительно 

национальной спецификой и не меняют принципиальной сути: правом на 

осуществление архитектурной деятельности обладает только компетентное лицо, 
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профессионализм и компетентность которого подтверждаются в установленном 

порядке соответствующей лицензией (сертификатом, аттестатом). 

Кроме того, вступление России в ВТО потребует проведения переговоров и 

заключения соответствующих соглашений о взаимном признании нормативов в 

области предоставления архитектурных услуг. В этих условиях отсутствие у 

Российской Федерации закона об архитектурной деятельности, содержащего, в том 

числе положений о регистрации (лицензировании), сертификации архитектурной 

деятельности создает для политического руководства страны ситуацию, в которой 

оно будет неспособно защитить как российское общество от допуска 

непрофессионалов к деятельности, сопряженной с серьезным риском для жизни, 

здоровья, безопасности, так и оказать поддержку отечественным 

профессиональным архитекторам, что, в конечном итоге, чревато утратой 

национальной самобытности российской, русской архитектуры. 

Однако, нельзя не признать и того обстоятельства, что существовавшая в 

Российской Федерации система лицензирования архитектурной деятельности 

обладала серьезными недостатками. Помимо возможности прямого 

административного вмешательства в деятельность архитектора, лицензирующий 

орган, по сути, не имел никаких обязательств перед теми, кто понес ущерб от 

непрофессиональных действий лицензированного архитектора. 

Федеральным законом Российской Федерации «О саморегулируемых 

организациях» предусмотрена возможность квалификационной аттестации, в 

тех видах профессиональной деятельности, в которых она требуется для защиты 

общества. Ведение такой аттестации возлагается на  саморегулируемые 

организации субъектов профессиональной деятельности. Однако в 

Градостроительном Кодексе Российской Федерации создание подобных 

организаций не предусмотрено, т.к. саморегулирование в архитектурно-

строительном проектировании предписано Кодексом только для субъектов 

предпринимательской деятельности (юридических лиц – проектных организаций).  

Реализация этих положений (выдача квалификационных аттестатов 

сотрудникам своих членов),  СРО практически осуществить чрезвычайно трудно, 



 

т.к. каждая саморегулируемая организация (с пятидесятью членами) не может 

разработать стандарты профессиональной деятельности, наладить 

действенную систему квалификационной аттестации и контроль за соблюдение 

стандартов. 

В международной практике стандарты профессиональной деятельности 

создаются в национальном масштабе на основе «Соглашения Международного  

Союза архитекторов по рекомендуемым международным стандартам 

профессионализма в архитектурной практике», а квалификационную 

аттестацию ведет общенациональное профессиональное объединение 

архитекторов, которой законодательством переданы соответствующие 

полномочия.  

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, Законопроект предлагает 

введение компромиссного механизма аттестации профессиональных архитекторов, 

осуществляемой саморегулируемыми организациями архитекторов при участии 

органов архитектуры и градостроительства, представителей научной и 

образовательной общественности. При этом саморегулируемая организация 

архитекторов, осуществившая выдачу соответствующего аттестата, будет нести 

ответственность за негативные последствия деятельности аттестованного ей 

архитектора. Предусмотренная законопроектом процедура аттестации 

предполагает максимальную открытость и гласность. Такое решение полностью 

соответствует Международному Соглашению и самым эффективным образом 

обеспечивает выполнение задач настоящего закона без создания сложной 

системы саморегулируемых организаций разного типа в одной области. 

IV. Социально-экономические, политические, юридические и иные 

последствия принятия и реализации Законопроекта 
 

Законодательное регулирование архитектурной деятельности в 

предложенном виде позволит: 
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а) создать правовой механизм, обеспечивающий защиту интересов человека, 

общества и государства от доступа к архитектурной деятельности 

непрофессиональных и неквалифицированных лиц; 

б) максимально снизить степень административного вмешательства в 

деятельность архитектурного сообщества посредством передачи полномочий 

общероссийской профессионально-творческой организации архитекторов - одного 

из элементов гражданского общества; 

в) защитить права и законные интересы архитекторов как 

представителей творческой профессии, а также оказать поддержку 

российским архитекторам при вступлении Российской Федерации в ВТО; 

г) установить государственные гарантии, а также формы и методы 

государственного регулирования архитектурной деятельности; 

д) устранить недостатки и пробелы правового регулирования 

архитектурной деятельности в Российской Федерации. 

Принятие Законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» не 

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 


