
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в

Российской Федерации»

Необходимость внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации»

Необходимость внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 года № 169- 
ФЗ (далее - Закон об архитектурной деятельности) обусловлена рядом факторов, 
среди которых наиболее существенное значение имеют следующие.

После вступления в силу Закона об архитектурной деятельности 17 ноября 1995 
года было принято значительное количество нормативных правовых актов, в том числе 
законов, в той или иной степени регулирующих отношения, являющиеся предметом 
регулирования Закона об архитектурной деятельности. В частности, часть вторая 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в рамках регламентации отдельных 
видов обязательств содержит правовое регулирование вопросов производства 
проектных, изыскательских, опытно-конструкторских, подрядных работ, включая 
строительный подряд, а также устанавливает специальные меры ответственности за 
нарушения указанных обязательств.

Немаловажную роль в регулировании отношений, связанных с осуществлением 
архитектурной деятельности играет также Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, регулирующий публично-правовые аспекты осуществления архитектурной 
деятельности, такие, как выдача разрешений на строительство, установление 
компетенции органов архитектуры и градостроительства.

Либеральные реформы, проводимые в политической сфере, с неизбежностью 
влекут за собой выбор иных, нежели это было ранее, механизмов регулирования 
отношений в большинстве сфер общественной жизни, и архитектурная деятельность в 
данном случае не является исключением.

В связи с этим принципиальное значение приобретает подход, избранный 
Федеральным законом от 28 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», состоящий в отказе от такой формы государственного 
надзора за архитектурной деятельностью, как лицензирование.

Такой подход закона отражает общую концепцию изменения стратегии 
правового регулирования хозяйственной деятельности в Российской Федерации, 
основанную на замене механизмов прямого административного вмешательства 
механизмами общественно-профессионального контроля (саморегулирования), что 
также является одной из причин необходимости внесения изменений в Закон об 
архитектуре.

Идея создания саморегулируемых организаций в различных сферах 
профессиональной деятельности последовательно вводится в отечественное 
законодательство, путем ее закрепления в самых различных областях правового 
регулирования, включая создание саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих при банкротстве. Предполагается, что использование института 
саморегулируемых организаций в области архитектурной деятельности будет также 
эффективным. В связи с этим возникает необходимость разработки и внесения в Закон 
об архитектуре правовых норм, регулирующих деятельность саморегулируемых 
организаций архитекторов.



Основная идея и предмет регулирования законопроекта

Основной идеей законопроекта является закрепление принципиально иных, по 
сравнению с ранее существующими, механизмов контроля за осуществлением 
архитектурной деятельности. В законопроекте предполагается использовать вместо 
традиционных мер прямого административного воздействия, закрепленные и 
применяемые на практике в иных отраслях законодательства (законодательство о 
банкротстве, о рынке ценных бумаг) механизмы саморегулирования.

При законодательном конструировании норм, касающихся порядка создания и 
деятельности саморегулируемых организаций, был проведен анализ иностранной и 
международной практики правового регулирования профессиональной деятельности 
архитекторов, результаты которого нашли отражение в предложенных в законопроекте 
правовых конструкциях.

Предлагаемые изменения и дополнения направлены также на 
совершенствование правового механизма, регулирующего отношения, которые 
возникают в процессе архитектурной деятельности, а также на устранение коллизий, 
пробелов и недостатков правового регулирования.

Действие законопроекта должно распространяться на физические и 
юридические лица, осуществляющие архитектурную деятельность, саморегулируемые 
организации архитекторов, заказчиков (застройщиков), подрядчиков, собственников 
(владельцев) архитектурных объектов, а также на органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, наделенные полномочиями в области 
регулирования архитектурной деятельности.

Основная регулятивная нагрузка законопроекта состоит в:
- установлении правовых основ осуществления архитектурной деятельности;
- создании правового механизма защиты человека, общества и государства от 
допуска к архитектурной деятельности непрофессиональных и 
неквалифицированных лиц;
- обеспечении прав и законных интересов профессиональных российских 
архитекторов, в том числе и при их выходе на международные рынки;
- создании механизмов саморегулирования деятельности архитектурного 
сообщества, ослабление прямого административного вмешательства в 
регулирование профессиональной деятельности архитекторов.

Основные положения законопроекта

Содержание законопроекта составляют изменения и дополнения, которые 
предполагается внести в Закон об архитектурной деятельности. При этом основной 
акцент правового регулирования сделан на установление механизма общественно
профессионального контроля за архитектурной деятельностью, необходимость 
введения и четкой регламентации которого обусловлена отказом от лицензирования 
архитектурной деятельности и ограничение административно-правовых способов 
вмешательства в профессиональную деятельность архитекторов.

К числу принципиальных новелл законопроекта, впервые применяемых в 
правовом регулировании архитектурной деятельности, относятся следующие:

1) Введение института саморегулируемых организаций архитекторов, 
призванных осуществлять внутренний, профессиональный контроль за 
соблюдением архитекторами стандартов профессиональной деятельности.

Применительно к отношениям, возникающим в области архитектурной 
деятельности, создание саморегулируемых организаций ставит своей задачей, с 
одной стороны, либерализацию административного контроля за творческой 
деятельностью архитекторов, с другой стороны, гарантирует наличие



определенного контроля со стороны саморегулируемой организации за 
деятельностью, которая, в случае непрофессионального ее осуществления, 
может причинить вред жизни и здоровью людей.

Основная причина использования механизмов саморегулирования в данном 
случае состоит в том, что отказ от лицензирования, предпринятый Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» расходится с 
международной практикой. В частности, Международный Союз Архитекторов 
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, 
аттестация, лицензирование) обусловлены исключительно национальной 
спецификой и не меняют принципиальной сути: правом на осуществление 
архитектурной деятельности обладает только компетентной лицо, 
профессионализм которого подтверждаются в установленном порядке 
соответствующим аттестатом (сертификатом, лицензией).

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, положения о регистрации (аттестации, лицензировании) 
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 
архитекторам, что, в конечном итоге, чревато утратой национальной
самобытности российской 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 аттестованного архитектора.

Исходя из вышеизложенного, 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.
2) Закрепление исчерпывающего перечня требований к лицу, намеренному 
осуществлять самостоятельную архитектурную деятельность по объектам, 
отнесенным нормативными правовыми актами Российской Федерации к I и II 
уровням ответственности. При этом предполагается, что установление 
формальных требований к лицам, намеренным осуществлять архитектурную 
деятельность, с одной стороны, создаст препятствия для лиц, не отвечающих 
этим требованиям, осуществлять попытки занятия архитектурной 
деятельностью, с другой стороны, установление исчерпывающего перечня 
требований ограничит возможность произвола в области предъявления не 
предусмотренных законодательством требований к лицам, намеренным 
осуществлять архитектурную деятельность.



3) Процедуру аттестации архитекторов и необходимость подтверждения 
осуществления профессиональной деятельности. Введение указанной 
процедуры преследует цель защиты прав потребителей, заказчиков 
(застройщиков), пользователей услуг в области архитектуры и 
градостроительства и обеспечения
ответственности архитектора за качество профессиональных решений.
Особо необходимо выделить вводимые законопроектом механизмы, 

направленные на обеспечение общественных интересов, а именно, введение 
обязательного страхования ответственности архитекторов, создание общедоступного 
федерального реестра аттестованных архитекторов, закрепление четких требований к 
гласности в деятельности саморегулируемых организаций архитекторов.

В законопроекте предлагается также внести дополнение в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которым 
устанавливается административная ответственность за осуществление архитектурной 
деятельности без аттестации саморегулируемой организации архитекторов.

Социально-экономические, политические, юридические и иные последствия
принятия и реализации Законопроекта

Законодательное регулирование архитектурной деятельности в предложенном 
виде позволит:

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 формирования саморегулируемых 
организаций
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.


