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Отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Как следует из концепции представленного законопроекта и пояснительной 

записки к нему, основными целями законопроекта являются: 

1. создать правовой механизм, обеспечивающий защиту интересов человека, 

общества и государства от допуска к архитектурной деятельности 

непрофессиональных, (неквалифицированных) и недобросовестных лиц; 

2. установление механизма общественно-профессионального контроля за 

архитектурной деятельностью и ограничение административно-правовых 

способов вмешательства в профессиональную деятельность архитекторов; 

3. обеспечение прав и законных интересов профессиональных российских 

архитекторов, в том числе обеспечение равноправной профессиональной 

деятельности российских архитекторов при вступлении Российской Федерации 

в ВТО. 

Для достижения указанных целей разработчиками законопроекта предлагается 

следующая правовая конструкция: 

1. установление требований обязательной квалификационной аттестации 

архитекторов, осуществляющих «самостоятельную архитектурную 

деятельность»; 

2. создание саморегулируемых организаций архитекторов, основанных на 

обязательном членстве аттестованных архитекторов. 

Так, законопроект предусматривает образование в Российской Федерации 

Национальной палаты архитекторов, а также входящих в нее 12 Межрегиональных 

Палат архитекторов (в соответствии с территориальным делением по федеральным 

округам и городам Москва и Санкт-Петербург)  саморегулируемых организаций, 

объединяющих физических лиц, прошедших квалификационный экзамен и 

получивших квалификационный аттестат архитектора.  

При этом, как следует из ст. 6 и 12 законопроекта, только аттестованные 

архитекторы, имеют право осуществлять «самостоятельную архитектурную 

деятельность», т.е. оказывать услуги (выполнять работы) по архитектурному 

проектированию, в т. ч. руководить созданием архитектурного проекта, участвовать в 

разработке всех разделов документации для строительства или принимать на себя 

руководство разработкой всех разделов документации для строительства 

архитектурных объектов; осуществлять авторский надзор за строительством 

архитектурного объекта; принимать участие в приемке архитектурного объекта в 

эксплуатацию и т.д. 

Архитекторы, не прошедшие аттестацию в Межрегиональной Палате 

архитекторов, могут осуществлять профессиональную деятельность только 

руководством аттестованного архитектора, или выполнять работы созданию и 
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реализации архитектурных проектов по объектам пониженного уровня 

ответственности (здания и сооружения временного (сезонного) назначения и 

вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или 

реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства). 

Следует отметить, что предусматривая создание системы саморегулирования 

физических лиц в сфере архитектурной деятельности, ни законопроект, ни 

сопроводительные материалы к нему не дают ответа на вопрос, как указанная система 

будет взаимодействовать с существующей системой саморегулируемых организаций, 

объединяющих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в области архитектурно-строительного 

проектирования, а также каким образом предусмотренная законопроектом модель 

может быть вписана в действующую систему законодательства, регулирующую 

архитектурно-строительное проектирование. 

Так, законопроект не учитывает положения статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, устанавливающей основные требования к 

архитектурно-строительному проектированию, искусственно разделяя 

архитектурную деятельность и деятельность архитектора по выполнению иных видов 

работ по разработке проектной документации. 

В результате такого разделения, проектная организация, имеющая допуск к 

работам по разработке архитектурных решений, будет не вправе разрабатывать 

архитектурный проект, а аттестованный архитектор, являющийся автором 

архитектурного проекта, но не состоящий в трудовых отношениях с имеющей 

соответствующий допуск организацией, не сможет принимать участие в подготовке 

проектной документации. 

Таким образом, реализация норм, предусмотренных законопроектом неизбежно 

приведет к тому, что архитектор, для того, чтобы иметь право разрабатывать 

архитектурный проект, должен будет получить квалификационный аттестат 

архитектора и вступить в члены Межрегиональной палаты архитекторов, а для того, 

чтобы разрабатывать соответствующие разделы проектной документации – состоять в 

трудовых отношениях с проектной организацией, имеющей соответствующий допуск 

к работам, выданный саморегулируемой организацией проектировщиков, что в 

конечном счете приведет к увеличению финансовой нагрузки на архитекторов, 

связанных к уплатой взносов в свою профессиональную СРО. 

Анализируя возможные обременения архитекторов, связанные с 

необходимостью вступления в члены профессиональных СРО архитекторов, следует 

также обратить внимание на ст. 5 законопроекта, согласно которой с даты выдачи 

архитектору квалификационного аттестата он является членом не только 

соответствующей Межрегиональной Российской Палаты архитекторов, но и 

Национальной Палаты архитекторов. 

Даже если опустить очевидное несоответствие указанной статьи статье 1 

законопроекта, согласно которой Национальная Палата архитекторов представляет 
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собой ассоциацию некоммерческих партнерств саморегулируемых организаций 

(Межрегиональных палат архитекторов), а не самих архитекторов – физических лиц, 

нельзя не отметить что данная норма законопроекта фактически вводит двойную 

систему членства, при которой каждый архитектор должен будет вступить и 

Межрегиональную палату и в Национальную палату архитекторов и оплачивать 

двойные взносы один в Межрегиональную палату, второй – в Национальную.  

Примечательно также, что называя в числе основных целей «защиту 

гражданина и общества от негативных последствий непрофессиональных действий 

физических и юридических лиц в области архитектуры и градостроительства» 

законопроект умалчивает об ответственности палат архитекторов за возможные 

последствия непрофессиональных действий их членов. 

Единственная норма, посвященная ответственности членов Палат 

архитекторов, содержится в ст. 13 законопроекта, согласно которой «аттестованный 

архитектор обязан страховать риск гражданской ответственности, связанной с 

оказанием услуг (выполнением работ) при ведении им самостоятельной 

архитектурной деятельности». При этом, что понимается под «гражданской 

ответственностью, связанной с оказанием услуг (выполнением работ) при ведении 

самостоятельной архитектурной деятельности» из текста законопроекта не ясно, как 

не очевидна и возможность практического взыскания средств по такому договору 

страхования в случае наступления последствий непрофессиональных действий 

архитектора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предлагаемая правовая 

конструкция: 

1. не учитывает действующую модель саморегулирования, предусмотренную 

Градостроительным кодексом; 

2. не соответствует установленному Градостроительным кодексом делению 

градостроительной деятельности по видам деятельности; 

3. не решает поставленные разработчиком законопроекта задачи. 

В заключение необходимо отметить, что, в соответствии с известным 

методологическим принципом дополнительности, решение поставленной 

разработчиками законопроекта задачи достаточно тривиально и заключается не 

введением новой модели саморегулирования вместо действующей, а путем 

предложения организационной конструкции, устанавливающей взаимодействие 

предпринимательского и профессионального саморегулирования.  
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