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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Актуально сть те мы д иссертационного  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA связана  с активи-

зацией стр оительной д еятельности в Ро ссийско й Фед ерац ии в послед нее  

д есятилетие. Стр оительный бум неизбежно привел к усилившемуся спросу 

на  результаты архитектурной д еятельности, т.е . на  новые , оригинальные ар -

хитектурные пр оекты, на  д окументацию д ля строительства, выполненную с 

использованием новых технических  сред ств. Современных строителей и и н -

весторов пер естали уд овлетворять те  типо вые пр оекты зд аний и соор уже-

ний, которые были созд аны в пред ыд ущие год ы. Заказчиками строительства  

новых объектов стали не  только  госуд ар ственные организации, но  и частные 

компании. Вс е  эти обстоятельства  не  могли не  привести и к активизации ар -

хитектурной д еятельности. 

Несмотря на  принятие  в 1993  год у Закона РФ «Об авторском праве  и смеж-

ных правах» и в 1995  год у Закона РФ «Об архитектурной д еятельности в Ро с-

сийской Фед ер ац ии», отношения по  защите  авторских  прав на  произвед е-

ния архитектуры не  стали намного  понятнее  и од нозначнее. Права  и обязан-

н о сти  сто р о н ,  во зника ющ ие  в  пр оц ессе   со зд а ния  и  испо льзо ва ния 

произвед ений ар хитектур ы, закрепленные в р азличных нормативных актах  

зачастую противоречат д руг д ругу. 

Именно поэтому в д иссертационном исслед овании, на  основании под -

робного  изуче ния, как д ействующего  законод ательства, та к и правоприме-

нительной пр актики, была сделана попытка сд елать практические  вывод ы в 

отношении возникновения и реализации авторских  прав на  произвед ения 

архитектуры. 

Це лью д иссертационного  исслед ования является исследование  отноше-

ний в области созд ания и использования произвед ений архитектуры в пр о-

цессе  осуществления архитектурной д еятельности на  основе  всесторонне-

го  анализа  теоретических  д остижений ц ивилистики, д ействующего  законо-

д ательства  и конкретных отношений в сф ере  архитектурного  твор чества . 

Г с о е  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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выявление  закономерностей и особенностей правового  регулирования этих  

отношений и выр аботка  пр ед ложений по  совер шенствованию  правового  

регулирования отношений в архитектурной д еятельности. 

Метод ологической основой д иссертационного  исслед ования являются 

метод ы истор ического , логического , сравнительно правового, системно

структурного  анализа, сочетание  метод ов как анализа  и синтеза, та к и мето-

д а  аналогии. Метод ологической основой д иссертационного  исслед ования 

являются общие положения теории права, например  о  соотношении общих 

и спец иальных нор м пр ава , об импер ативных и д иапозитивных нормах, о  

приемах  толкования норм права  и т.д . 

Теоретической основой д иссертационного  исслед ования послужили р а-

боты отечественных цивилистов: Б.САнтимонова, М.И.Брагинского, М.М.Бо -

гуславского, А.И.Ваксбе р га , В.В.Витр янско го , Э.П.Гавр ило ва , А.Н.Ге йне , 

М.В.Горд она, СА.Го р о д о ва , М.Г.Диканского, В.А.Дозорц ева, А.А.За сла вс-

кого, Н.Д.Егорова, В.Я.Ио наса , О.С.Иоф ф е, В.О.Калятина , М.И.Никитиной, 

Х.А.Пизуке , Н.А.Райгород ского, И.В.Савельевой, А.П.Сер геева, В.И.Сереб

ровского, Е.А.Суханова, Ю.К.Толстого, С.А.Чер нышевой, Г.Ф.Шершеневича, 

Т.А.Фед д еевой, Е.А.Флейшиц , А.К.Юр ченко  и д ругих  ученых . 

Научная новизна д иссертационного  исслед ования заключается в поло-

жениях  выносимых на  защиту: 

1.  Произведение  архитектуры отвечает всем закрепленным д ействующим 

законодательством признакам охраноспособного  произведения науки, литера-

тур ы и искусства  и, вопреки встречающимся в юрид ической литературе  пред -

ложениям, не  нужд ается в д ополнительных критериях  охраноспособности. 

2   Несмотря на  прямое  указание  Закона РФ «Об архитектурной д еятель-

ности в Российской Фед ерации», обьект авторского  права  в архитектуре  од ин, 

и им является само произвед ение  архитектуры, которое  может воплощаться в 

различных формах: архитектурном проекте, д окументации д ля строительства, 

созданной на  основе  архитектурного  проекта, или архитектурном объекте. 

На основе  анализа  процесса  созд ания ар хитектур ного  пр оекта , сд елан 

вывод  о  то м, что  ф ормой воплощения произвед ения ар хитектур ы являе тся 

не  весь архитектурный проект, а  та  его  ча сть, которая образует ар хитектур -

ное  решение. 

3.  Для обеспечения реализац ии права  авторов произвед ений ар хитек-

тур ы на  имя необходимо законод ательно  обязать собственников архитектур-

ных объектов не  пр епятствовать размещению на  них  инф ормации об авто -

рах  этих  произвед ений архитектуры. 

4.  Авто р  произвед ения ар хитектур ы может р еализовать право  на  его  

обнародование  только  од ин р аз, путем обнарод ования архитектурного  пр о-

екта , д окументац ии д ля стр оительства , разработанной на  его  основе  или 

отстроенного  архитектурного  объекта. 



5.  Пр изнание  за  авторами произвед ений архитектуры права  на  защиту 

репутации неизбежно ограничивает свобод у собственников архитектурных 

объектов по  использованию и р аспор яжению ими. Пр авовым основанием 

д ля разрешения возникающих по  этому поводу споров выступает п. 2  ст. 209  

ПС РФ. 

6.  Пр аво  на  осуществление  авторского  контроля за  разработкой д о ку-

ментации д ля строительства  и авторского  надзора  за  строительством, а  та к-

же  право  тр ебовать от собственника (влад ельц а) архитектурного  объекта  

пред оставления возможности осуществить его  фото  и вид еосъемку след у-

ет признать не  личными неимущественными пр авами, как это  пр ед усмот-

рено  в Законе  РФ «Об архитектурной д еятельности в Российской Фед ерации», 

а  имущ ественными пр авами. 

7.  По ско льку  на  практике  отд ельный автор ский д оговор  на  созд ание  

произвед ения ар хитектур ы чаще всего  не  заключается, а  являе тся эле ме н-

то м смешанного  д оговора  на  выполнение  проектных, а  порой и стр оитель-

ных работ, в под обных д оговорах  целесообразно  выд елить  спец иальный 

разд ел, посвященный вопросам авторского  права  на  произвед ение  архитек-

тур ы. Данный разд ел д олжен сод ержать все  существенные усло вия автор с-

кого  д оговора, пред усмотренные ст. 31   Закона РФ  «Об авторском праве  и 

смежных правах». Оптимальной альтернативой этому является заключение  

отдельного  авторского  договора на  созд ание  и использование  произвед ения 

ар хитектур ы, «сопровожд ающего» д оговор  подряда  на  выполнение  проек

тньпс, изыскательских и строительных работ. 

8.  Действующее авторское  законодательство  не  содержит правовых пр е-

пятствий д ля использования такого  способа  защ иты, как конф искация ко н-

траф актных экземпляров произвед ения архитектуры по  решению суда  и, или 

их  уничтожение , или перед ача  облад ателю авторских  прав по  его  пр осьбе . 

Сказанное  в полной мере  относится и к контраф актным экземплярам произ-

вед ения ар хитектур ы, воплощенного  в форме архитектурного  объекта. 

Практиче ская значимость д иссертационного  исслед ования заключает-

ся в то м, что  положения и вывод ы, сод ержащиеся в нем, могут быть исполь-

зованы как пр и совер шенствовании законод ательства, т а к л при пр имене-

нии на  практике  д ействующего  законод ательства. Не  исключена во змо ж-

ность использования основных положений работы при д альнейшем научном 

исслед овании авторского  права  на  произвед ения ар хитектур ы, та кже во з -

можно использование  ее  в учебном процессе  как по  специальности «юр ис-

пруд енция», так и по  специальности «архитектура». 

Апро бация ре зультато в исслед ования происходила при под готовке, р е -

цензировании и обсужд ении его  на  кафедре  гражд анского  права  Санкт Пе-

тербургского  госуд арственного  университета. Некоторые научные вывод ы 

изложены в опубликованных статьях. 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введ ении обосновывается выбор  те мы исслед ования, ее  актуальность, 

опред еляется практическая значимость р аботы и ее  ц ели. 

Глава первая «Объе кт авторского  права в архитектуре» посвящена изу-

чению вопроса, что  может являться объектом авторского  права  на  пр оизве-

дение  архитектуры. 

В  результате  исслед ования автор  пришел к вывод у, что  хотя и произвед е-

ния ар хитектур ы имеют д войное  назначение , т.е . с од ной сто р о ны, служат 

уд овлетворению опред еленных материальных потребностей люд ей, а  с д р у-

гой   пред назначены вызывать у люд ей чувства  худ ожественного  уд овлетво-

р ения   тем не  менее, нет над обности в поиске  новых критериев охраноспо-

собности произвед ения архитектуры. Впо лне  д остаточно  тех  критериев, ко -

торые уже закреплены д ействующим законод ательством и признаны всеми 

отечественными цивилистами. Ин ым и словами, произвед ением ар хитекту-

р ы след ует считать любое  произвед ение  в сфере  архитектурной д еятельно-

сти , независимо от его  назначения и д остоинства, если оно  являе тся р езуль-

татом творческого  труд а  автора  и выр ажено в объективной ф орме. 

Пункт 2  ст. 16  Закона РФ «Об архитектурной д еятельности в Российской 

Фед ер ац ии» называет объектами авторского  права  на  произвед ения ар хи-

тектур ы архитектурный проект, разработанную на  его  основе  д окументацию 

д ля строительства  и архитектурный объект. 

Специф ика архитектурной д еятельности состоит в то м , что  ид еи и р еше-

ния архитектора  не  сразу воплощаются в зд аниях  и соор ужениях, а  вначале  

объективируются (материализуются) в проекте. Действующее законод атель-

ство  по разному определяет понятие  арх ите ктурно го  пр о екта . Статья 2  За -

кона  РФ  «Об архитектурной д еятельности в Российской Фед ерац ии» на зы-

вает архитектурным проектом архитектурную часть д окументации д ля стр о-

ительства  и град остроительной д окументации, сод ержащую архитектурные 

р ешения. Др угим нор мативным акто м, р егламентир ующим процесс ар хи-

тектур ной д еятельности, являе тся «Инстр укц ия о  поряд ке  р азр аботки, со -

гласования, утвержд ения и составе  проектной д окументации на  стр оитель-

ство  пред приятий, зданий и сооружений» — СНи П 11 01 95. Согласно  п. 4 .1  

д анной инструкции среди разд елов, из которых состоит проект на  строитель-

ство , названы архитектурно строительные решения. Разд ел «Архитектурно

строительные решения» в соответствии с п.4.1.5  СНи П 11 01 95  сод ержит, в 

то м числе , основные че р те жи —п л а н ы, разрезы и ф асад ы основных зд аний 

и сооружений со  схематическим изображением основных несущих на гр а ж-

д ающих конструкц ий. В результате  анализа  названных нормативных актов 

можно сд елать вывод , что  архитектурным проектом как объектом авторско-

го  права  можно считать только  его  архитектурную ча сть, называемую архи



тектур ным решением, выр аженную в рисунках, эскизах, чер тежах , планах, 

разрезах, схемах, моделях  и т.д . 

С то чки зрения автора, СНи П 11 01 95  более  логично  и понятно  вьщеляет 

разд елы в проекте  на  строительство, раскрывает сод ержание  этих  разд елов, 

обоснованно  выд еляет из всего  сод ержания проекта  именно  твор ческую его  

ча сть. По это му было б ы правильнее  называть од ну из ф орм воплощения 

произвед ения ар хитектур ы не  «ар хитектур ный пр оект», а  «архитектурное  

решение». Опред еление  понятия «архитектурное  решение» уже д ано  в ст.2  

Закона РФ  «Об ар хитектур ной д еятельности в Ро ссийско й Фед ер ац ии»  и 

требует лишь небольшой корректировки. 

Закон Р Ф  «Об ар хитектур ной д еятельности в Ро ссийско й Фед ер ац ии» 

впер вые назвал объектом авторского  права  на  произвед ения ар хитектур ы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
д окументацию д ля строительства, разработанную на основе  архитектурно-

го  про е кта. СНи П 11 01   95  сод ержит п. 4 .3 , который называется «Рабо чий 

пр оект». Рабо чий проект являе тся сокращенным по  объему и составу пр о-

ектом на  стр оительство . Его  назначение  —  способствовать  пр актической 

реализации проекта  на  строительство. Поэтому, по  моему мнению, понятие  

«д окументация д ля строительства, разработанная на  основе  архитектурно-

го  проекта» (п.2  ст. 16  Закона РФ «Об архитектурной д еятельности в Ро ссий-

ской Фед ерац ии»), и понятие  «рабочий проект» (п.4 .3  СНи П 11 01   95) име -

ют одно  значение. Та ким образом, объектом авторского  права  на  пр оизве-

д ение   а р х ите ктур ы  явл яе тся  и  д о куме нта ц ия  д ля  стр о ите льства , 

разработанная на  основе  архитектурного   проекта, котор ая пред ставляет 

собой сокращенный по  объему и составу проект на  стр оительство , или р а -

бочий проект. Так же  как и в случае  с пред ыд ущим объектом авторского  права  

на  произвед ение  ар хитектур ы, а  именно ар хитектур ным пр оектом, прихо-

д ится признать необход имость внесения изменений в Закон РФ  «Об ар хи-

тектур ной д еятельности в Российской Фед ер ац ии». Было б ы правильнее  

наименовать та кую  ф орму воплощения  произвед ения ар х ите ктур ы, как 

«д окументация д ля строительства  разработанная на  основе  архитектурного  

проекта» просто  «р абочий пр оект». 

Пункт 2  ст. 16  Закона РФ «Об архитектурной д еятельности в Российской 

Фед ерации» называет объектом авторского  права  на  произвед ения архитек-

тур ы арх ите ктурный о бъе кт. В соответствии со  ст. 2  этого  же  Закона  ар хи-

те ктур ным объектом являе тся зд ание, соор ужение , комплекс зд аний и со -

оружений, их  интерьер , объекты благоустройства, ланд шаф тного  или сад о-

во паркового  искусства , созд анные на  основе  архитектурного  проекта. 

Нет никакого  сомнения, что  архитектурный объект, т.е . зд ание, соор уже-

ние, комплекс зд аний и сооружений и т.д ., является охраноспособным объек-

том авторского  права. Во первых, построенное  здание  является воплощени-

ем твор ческой ид еи автора. Это  воплощение  ид еи автора  архитектурного  



проекта  является более  полным и нагляд ным, по  сравнению с проектом или 

д окументацией д ля строительства. Во вторых, архитектурный объект следует 

считать объектом авторского  права  хотя бы потому, что  он появился в р е -

зультате  творческого  труд а  архитектора  и выр ажен в объективной ф орме. 

В  связи с вышесказанным, необходимо д ать ответ на  вопрос: является ли 

произвед ение  ар хитектур ы ед иным объектом авторского  права, а  ар хитек-

тур ный проект, д окументац ия д ля стр оительства , разработанная на  основе  

архитектурного  проекта, и ар хитектур ный объект являются р азными ф ор-

мами воплощения произвед ения архитектуры? Или же , необходимо признать 

наличие  нескольких самостоятельных объектов авторского  пр ава—ар хитек-

тур ного  проекта, д окументац ии д ля стр оительства , созд анной на  основе  

архитектурного  проекта, и архитектурного  объекта? 

В  литературе  общепризнано, что  произвед ение  являе тся благом немате-

р иальным, оно, как объективно  существующее явление  окружающего  мира, 

выступает в качестве  комплекса  ид ей и образов, получивших свое  объектив-

ное  выражение  в готовом труд е, является инд ивид уальным и неповторимым 

отр ажением объективной д ействительности. По это му очень важно р азли-

ча ть само произвед ение, имеющее нематериальную сущность, и форму его  

воплощения, т.е . ту вещественную форму, которая являе тся материальным 

носителем пр оизвед ения. Авто р  считает, что   объектом авторского  права  

являе тся само произвед ение  ар хитектур ы, воплощенное  в формах  архитек-

турного  проекта, д окументации д ля строительства, разработанной на  осно-

ве  архитектурного  проекта, и  архитектурного  объекта. 

В  главе  втор ой «Суб ъе кты авторского  пр ава  на  произвед ения ар хитек-

т ур ы » исслед уются вопр осы, связанные с автор ством на  произвед ение  ар -

х ите ктур ы, отношениями, возникающими межд у соавторами и пр авовым 

режимом служебных произвед ений ар хитектур ы. 

Субъектами авторского  права  на  произвед ение  ар хитектур ы, являются 

лиц а, которым принад лежит субъективное  авторское  право. Ва жне йшими 

субъектами  авторского  права  являются их  а вто р ы. Автор ом произвед ения 

архитектуры может считаться ф ажд анин, в результате  творческого  труда  ко-

торого  создан архитектурный проект. Кроме  того, автор  архитектурного  про-

екта  является еще и автором д окументации д ля строительства, разработанной 

на  основе  архнпгектурного  проекта, и автором архитектурного  объекта. 

Произвед ения архитектуры чаще всего  созд аются твор ческим труд ом не  

одного, а  д вух  или более  лиц , кажд ое  из которых приобретает авторское  пра-

во  на  произвед ение. Субъе кто в, созд авших произвед ение  в результате  ко л-

лективного  творческого  труд а, принято  называть соавтор ами. Действующее 

законод ательство  не  сод ержит перечня усло вий, при наличии которых во з-

можно опред еление  наличия или отсутствия соавторства. Доктрина авторе



кого  права  и суд ебная практика  вывод ят условия возникновения соавторства  

из д ействующего  законод ательства. Пе р вым важным требованием д ля п р и -

знания соавторства  являе тся ф акт созд ания единого  коллективного  пр о из-

вед ения; д р угим главным усло вие м возникновения соавторства   являе тся 

творческий характер  вклад а  в созд ание  произвед ения кажд ого  из соавторов. 

Процесс опред еления наличия соавторства  на  произвед ения ар хитекту-

р ы облегчен благодаря сод ержанию п. 4  ст. 16  Закона РФ «Об архитектурной 

д еятельности в Российской Фед ерации». Данный пункт гпасит, что  лица, ока-

зывающие автору произвед ения архитектуры техническую, консультац ион-

ную или организационную помощь, либо  осущ ествляющ ие ор ганизац ию 

проектирования и строительства, контроль за  выполнением указанных р а -

бот, не  могут быть признаны соавторами. Это  указание  законод ателя кр а й -

не  важно , поскольку архитектурная д еятельность связана  с бо льшим ко ли-

че ство м уча стнико в, вносящих р азличный по  характеру вклад  в созд ание  

произвед ения архитектуры. 

Сред и субъектов исключительных прав на  произведения архрггектуры м о -

гут бьггь и юрид ические  лица. Есл и произведение  создано  в порядке  выполне-

ния служебных обязанностей работниками, состоящими в труд овых отноше-

ниях  с организациями, то  такое  произведение  принято  считатьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA служе бным про-

извед ением, и этой организации буд ут принад лежать, по  общему правилу, 

исключительные права  на  использование  произвед ения. Однако  в отношении 

служебного  произведения архрггектуры вышеназванная презумпция не  столь 

однозначна. Проблема в том, что  п. 2  ст. 19  Закона РФ «Об архитектурной д е я-

тельности в Российской Фед ерации» указывает, что  «договор  межд у работод а-

телем и автором д олжен сод ержать пред усмотренные Законом Российской 

Фед ерации «Об авторском праве  и смежных правах» положения об урегулиро-

вании имущественньпс прав по  использованию произведения архитектуры, со -

зданного  в порядке  выполнения служебных обязанностей или служебного  за-

д ания». Но  Закон РФ «Об авторском праве  и смежных правах» указывает только  

на  то , что  исключительные права  на  использование  служебного  произвед ения 

принадлежат лицу, с которым автор  состоргг в трудовых отношениях  (работода-

телю), если в договоре  межд у ним и автором не  предусмотрено  иное  (п.2  ст.  14  

Закона). Никаких иных «положений об урегулировании имущественных прав 

по  использованию произведений» в названном Законе  нет. Таким образом, сле -

д ует признать, что  не  существует  обязанности сторон трудового  договора 

автора  и работодателя—специально  оговаривать принадлежность имуществен-

ных прав на  произведение  архитектуры работодателю. 

Глава тре тья «Права авторов произвед ений арх ите ктуры» посвящена 

личным неимущественным и имущ ественным правам авторов пр оизвед е-

ний архитектуры. 



Са м ым главным правом автора  архитектурного  произвед ения, как и л ю -

бого  другого  произведения, являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA право  авторства, т.е. право  признаваться 

автор ом произвед ения. В  отечественной ц ивилистике  право  автор ства  о п -

ред еляется как юр ид ически обеспеченная возможность лица счита ться а в-

тором произвед ения и вытекающ ая отсюд а возможность требовать призна-

ния данного  факта  от д ругих  лиц . Данные положения под твержд аются и кон-

кр е тизир уются  по ло же ниями  п.З  ст. 16  Закона  РФ  «Об  ар х ите ктур но й 

д еятельности в Российской Фед ер ац ии»: «Гражд анин, в результате  твор чес-

кого  труд а  которого  созд ан ар хитектур ный проект, признается автором а р -

хитектурного  проекта. Ем у принад лежит также авторское  право  на  разрабо-

танную на  основе  архитектурного  проекта  д окументацию д ля строительства  

и на  ар хитектур ный о бъе кт». Эта  норма презумирует право  автора  пр оиз-

вед ения архитектуры считаться автором и архитектурного  проекта, и разра-

ботанной на  основе  архитектурного  проекта  д окументации д ля стр оитель-

ства , и архитектурного  объекта. 

След ующим личным неимущественным правом является право  на имя. 

Законод атель определил право  на  имя как право  использовать или разрещать 

использовать произвед ение  под  под линным именем автора, псевд онимом, 

либо  без обозначения име ни, то  есть анонимно. В  отношении ар хитектур -

ного  проекта  и созданной на  его  основе  д окументации д ля строительства  осу-

ществить право  на  имя д остаточно  легко, так как любой архитектурный пр о-

ект под писывается его  автор ом, да  и д окументация д ля строительства  также 

под писывается лицами, ее  под готовившими, с указанием автора  архитектур-

ного  проекта. В отношении же  архитектурного  объекта  осуществить право  

на  им я не  столь пр осто , поэтому необход имо в законод ательном поряд ке  

обеспечить авторам архитектурных объектов осуществления права  на  имя, 

путе м обеспечения во змо жно сти размещения памятных д осок с именами 

авторов на  самих архитектурных объектах. 

Авто р  произвед ения архитектуры имеет право  обнарод овать или разре-

шать обнарод овать произвед ение  в любо й форме (пр аво  обнар од ования), 

включа я право  на  отзыв. Сущ но сть права  обнарод ования произвед ения за к-

люча е тся в юр ид ически обеспеченной возможности автора  произвед ения 

пред оставить его  д ля публичной огласки и д оступа к произвед ению третьих  

лиц . В  связи с выше сказанным необход имо ответить на   вопр ос: возможна 

л и реализация права  обнарод ования произвед ения в отношении отд ельно  

взятых форм воплощения произвед ения архитектуры? Или после  обнарод о-

ва ния архитектурного  пр оекта  нет ни возможности, н и необход имости в 

обнарод овании д окументац ии д ля строительства, созд анной на  основе  а р -

хитектурного  проекта  и обнарод овании архитектурного  объекта? 

Обнарод ование  произвед ения ар хитектур ы, воплощенного  в форме а р -

хитектурного  проекта, не  пред ставляет никакой сложности. Обнарод овать 
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произвед ение  ар хитектур ы, воплощенное  в форме  д окументации д ля стр о-

ительства, разработанной на  основе  архитектурного  проекта, также просто. 

Ее  обнарод ование  возможно при усло вии, что  ар хитектур ный проект, на  

основе  которого  разрабатывалась эта  д окументация д ля стр оительства , не  

был обнарод ован по  тем или иным пр ичинам. Обнарод ование  произвед е-

ния ар хитектур ы, воплощенного  в форме архитектурного  объекта , пр оис-

ход ит р еже , че м обнарод ование  произвед ения ар хитектур ы, воплощенного  

в иных формах. Происход ит это  потому, что  д ля обнарод ования отстроенно-

го  архитектурного  объекта  необходимо, чтобы ни архитектурный проект, ни 

разработанная на  его  основе  д окументация д ля строительства  не  были о б-

народ ованы ранее. Учи тыва я, что  объектом авторского  права  является само 

произвед ение  архитектуры, воплощенное  в различных ф ормах, можно д ать 

ответ на  поставленный выше вопр ос—р еализац ия права  обнарод ования в 

отношении произвед ения ар хитектур ы возможна только  од ин р аз, как и в 

отношении любого  д ругого  произвед ения. 

Логическим прод олжением права  обнарод ования являе тсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA право  о тз ы-

ва произвед ения. Исход я только  из практической возможности реализации 

права  отзыва произвед ения архитектуры легче  всего  отозвать ар хитектур -

ный проект до  момента  его  реализации путем строительства  архитектурно-

го  объекта. Нет особых препятствий д ля отзыва произвед ения архитектуры 

воплощенного  в ф орме разработанной на  основе  архитектурного  проекта  

д окументации д ля строительства. Отозвать произведение  архитектуры, во п-

лощенное  в форме архитектурного  объекта, возможно только  воспользовав-

шись пр авом на  аноним. 

Действующее законодательство  предусматривает право  на защиту репу-

тац ии авто ра, т.е . право  автора  на  защиту произвед ения от всякого  искаже-

ния или иного  посягательства, способного  нанести ущерб че сти и д остоин-

ству автора. Закон РФ «Об архитектурной д еятельности в Российской Фе д е -

рации» пред усматривает некоторые особенности в осуществлении автором 

произвед ения ар хитектур ы права  на  защиту р епутац ии. Ста тья 20  Закона 

регламентирует поряд ок изменения архитектурного  проекта. В  ней ука зы-

вается, что  изменения архитектурного  проекта  при разработке  д окумента-

ции д ля строительства  или при строительстве  архитектурного  объекта  про-

извод ятся исключительно  с согласия автора  архитектурного  проекта. Статья 

2 1   Закона РФ  «Об архитектурной д еятельности в Российской Фед ерации» 

регламентирует  поряд ок изменения архитектурного  объекта   (д остройку, 

перестройку, пер епланир овку). Сло жно сти реализации права  на  защиту 

репутации в отношении архитектурного  объекта  объясняются конкуренци-

ей д анного  права  автора  с правом собственника архитектурного   объекта  

р аспор яжаться им. Но , исход я из д ействующего  законод ательства  можно 

сд елать след ующий вывод    пр авовым основанием неизбежного  ограниче
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ния свобод ы собственников архитектурных объектов на  распоряжение  ими 

является п. 2  ст. 209  ГК РФ. 

Закон Р Ф  «Об архитектурной д еятельности в Российской Фед ер ац ии» 

пред усматривает некоторые личные неимущественные права, которые пр е-

д оставляются только  авторам произведений архитектуры. Автор  архитектур-

ного  проекта  имеетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA право  на осуществление  авторского  ко нтро ля за  разра-

боткой д окументации д ля строительства  и  авторского  над зора за  строитель-

ством архитектурного  объекта. Пр и осуществлении авторского  контроля за  

разработкой д окументации д ля строительства  автор  архитектурного  проек-

та  может запрещать изменять д окументацию д ля строительства  по  ср авне-

нию с архитектурным проектом. Пр и осуществлении авторского  над зора  за  

строительством, автор  контролирует соответствие  возвед ения ар хитектур -

ного  объекта  архитектурному проекту и д окументации д ля строительства. 

Пред ставляется неправильным отнесение  права  на  осуществление  автор-

ского  контроля за  разработкой д окументации д ля строительства  и авторско-

го  надзора  за  строительством к личным неимущественным пр авам. Сущ е -

ствует возможность не  привлекать автора  к осуществлению авторского  ко н-

троля за  разработкой д окументации д ля строительства, если архитектурный 

проект р еализуется без изменений и са м автор  согласен не  о сущ е ствлять 

контроль. Таким образом, автору пред оставлена возможность распоряжать-

ся рассматриваемым правом. Однако  в соответствии с императивными нор -

мами ГК РФ, личные неимущественные права  неотчужд аемы, д аже если на  

это  имеется желание  самого  облад ателя этих  прав. Законод атель, разрешив 

автору произвед ения архитектуры распоряжаться названными правами, что  

само по  себе  совершенно правильно, возможно ошибочно перечислил эти 

права  в статье  под  названием «Личные неимущественные права». Исход я из 

того, что  смысл правовой нормы сод ержится в ее  тексте , а  не  в названии ста-

тьи , след ует признать, что  право  автора  произвед ения архитектуры на  о су-

ществление  авторского  контроля за  разработкой д окументац ии д ля стр о и-

тельства  и авторского  надзора  за  строительством является имущественным 

правом. Под обный вывод  в большей степени защищает рассматриваемое  

право  и соответствует интересам автора. 

Авто р у произвед ения ар хитектур ы пред оставлено  еще одно  пр аво , ко -

торое  Закон тоже называет л и чн ым не имущ е стве нным, а  именно   право  

тр ебовать от собственника (влад ельц а) ар хитектур ного  объекта  пр ед ос-

тавления возможности  о суще ствлять его  фото  и вид е о съе мку, если иное  

не  пред усмотрено  д оговор ом, в со о тве тствии с котор ым был созд ан а р -

х ите ктур ный проект. Сущ но сть  этого  пр ава  за ключе на  в  во змо жно сти 

автора  произвед ения ар хитектур ы сф отогр аф ир овать  его  в случа е , если 

право  со бственно сти на  матер иальный объект, являющ ийся ф ормой в ы -

р ажения произвед ения, перешло к иным лиц ам. Пр ед ставляется, что  пра
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во  на  фото и вид еосъемку  необоснованно  отнесено  законод ателем к л и ч-

ным неимущественным правам, хотя бы потому, что  в Законе  сделана ого-

вор ка  о  во змо жно сти р аспор яжения этим пр авом автор ом произвед ения 

ар х итектур ы. То  есть в д оговоре  на  созд ание  архитектурного  проекта  а в-

тор  мо же т о тка за ться от права  на  фото  и вид е о съмку, или перед ать это  

пр аво  д р угому лиц у. Ка к и в случа е  с пр авом автора  на   о сущ е ствле ние  

авторского  контр оля и над зора, Закон РФ  «Об архитектурной д еятельно-

сти в Ро ссийско й Фед ер ац ии» од новременно относит право  автора  пр о -

извед ения ар хитектур ы  на  ф ото и вид еосъемку  к личным неимуществен-

н ым пр а ва м, и пр ед оставляет право  авто р у пр оизвед ения  ар х ите ктур ы 

р а спо р яжа ться этим пр аво м. Учи т ыва я , что  похожее  право  автора  пр о -

изве д е ния изобр азительного  искусства   именуемо е  пр авом д оступа , не  

отнесено  Законом РФ  «Об авторском праве  и смежных правах» к личным 

неимущ ественным пр авам, можно сд елать вывод  о  принад лежности р а с-

сматр иваемого   права  к имущ е стве нным пр авам и необход имости за ко -

нод ательного  отнесения права  на  фото  и вид ео съемку  архитектурного  

о бъе кта  к имущ е стве нным пр авам автор ов произвед ений ар хитектур ы. 

Авто р  произвед ения архитектуры, как и любого  д ругого  произвед ения, 

облад ает кроме  личных неимущественных прав также и имущественными 

правами. То  есть, за  автором закреплены исключительные права  на  исполь-

зование  произвед ения. Сущность прав на  использование  произведения зак-

лючается в то м, что  только  автор  произвед ения решает вопрос о  том, в какой 

ф орме, объеме  и пределах  буд ет использовано  произвед ение, кому буд ет 

перед ано  право  использования произвед ения и иные под обные вопросы. 

Закон РФ  «Об архитектурной д еятельности в Российской Фед ерации» 

признает за  автор ом архитектурного  проекта  исключительноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA право  ис -

по льзо вать сво й арх ите ктурный проект или разрешать использовать его  

д ля реализации путем разработки д окументации д ля строительства  и стр о-

ите льства  ар хитектур ного  объекта . Пр аво  на  р азр аботку  д окументац ии 

д ля стр о ительства  может быть р еализовано  самим автором ар хитектур -

ного  пр оекта . Авто р  ар хитектур ного   пр оекта   мо же т и сам разработать 

д окументац ию д ля стр оительства , пр и на личии опред еленных знаний и 

на выко в, или же  разрешить разработать ее  иному лиц у или организации. 

Од нако  самостоятельно  р еализовать это  право  путе м стр оительства  а р -

хитектур ного  объекта  автору ар хитектур ного  пр оекта  буд ет весьма за т-

р уд нительно . Стр о ите льная д еятельность под лежит лиц ензир ованию, и 

потому самостоятельная реализация архитектурного  проекта  путем стр о -

ите льства   ар хитектур но го   о бъе кта   пр а ктиче ски невозможна автором

гр ажд анином. Соответственно , реализовать свое  право  на  строительство  

ар хитектур ного  объекта  автор  сможет, только  перед ав это  право  ор гани-

зации пользователю. 
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Автору архитектурного  проекта  предоставленоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA право  требовать от заказ-

чика  предоставления права  на участие  в реализации своего  проекта, если иное  

не  пред усмотрено  д оговором.  Очевид но, что  автор  архитектурного  проек-

та  вправе  требовать пред оставления ему  возможности уча сти я как в пр о-

цессе  разработки на  основе  архитектурного  проекта  д окументации д ля стро-

ительства, так и в процессе  строительства  архитектурного  объекта. 

Закон РФ  «Об ар хитектур ной д еятельности в Ро ссийско й Фед ер ац ии» 

пред усматривает исключительное  право  автора  ар хитектур ного  проекта  

о суще ствлять или разре шать воспроизвед ение , распро стране ние , пуб -

личный по каз и переработку своего  архитектурного  проекта, разработан-

ной на  его  основе  д окументац ии д ля стр оительства , а  та кже изобр ажений 

архитектурного  объекта . Нетруд но  заметить, что  из пер ечня объектов а в-

торского  права  на  произвед ения ар хитектур ы, на  котор ые р аспр о стр аня-

ются р ассматр иваемые по лно мо чия, исключе н а р х ите ктур ный объект, и 

вместо   него   ф игур ир уе т  изо бр аже ние   а р х ите ктур но го   о бъе кта .  Это  

о бъясняе тся те м , что  воспр оизвед ение  ар хитектур но го   о бъе кта   мо же т 

осуществляться только  путе м строительства  еще одного  такого  же  зд ания 

или со о р уже ния. 

Под  переработкой архитектурного  объекта  нельзя понимать его  д острой-

ку, перестройку, перепланировку и т.д ., то  есть совершение  д ействий, кото-

рые  влекут изменения композиционного  построения архитектурного  объек-

та , а  также изменение  его  внешнего  и внутреннего  облика. Переработкой 

произвед ения является созд ание  нового  самостоятельного  произвед ения на  

основе  уже  существующего  произвед ения. Пр иче м пр и переработке  пр о-

извед ения необходимо получить согласие  автора  первоначального, ор иги-

нального  произвед ения. 

Глава че тве ртая «Договоры на создание  и использование  произвед ений 

арх ите ктуры» посвящена д оговорам на  создание  и использование  произве-

дений архитектуры. 

Любое  использование  произвед ения автора, кроме  случае в специально  

оговоренных законод ательством, осуществляется на  основании авторского  

д оговора. Автор ские  д оговор ы, как д оговоры связанные с созд анием и ис-

пользованием произвед ений интеллектуального  тво р че ства ,  составляют 

особую группу гражд анско правовых д оговоров. Особенностью авторских  

д оговоров, связанных с созд анием и использованием произвед ений архитек-

тур ы является то , что  в под авляющем большинстве  случаев они неразрывно 

связаны с д оговорами подряда на  выполнение  проектных, изыскательских, 

а  порой и строительных работ. Авторские  д оговоры, р егулир ующие только  

отношения по  созданию и использованию произведений архитектуры, встре-

чаются очень ред ко. 
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На практике  можно встретить след ующие д оговоры, в которых имеются 

элементы авторского  д оговора: договор  подряда  на  выполнение  проектных 

работ, договор  строительного  подряда  «под  ключ» и, непосред ственно, сам 

авторский д оговор  на  использование  произвед ения архитектуры. 

Заключе ние  под обных «сме шанных » д оговоров возможно в силу  п. 3  

ст. 421   ГК  РФ, где  указано , что  стор оны могут заключить д оговор, в кото-

р ом сод ер жатся элементы р азличных д оговоров, пред усмотренных зако-

ном или иными пр авовыми актами. И д алее  в этой же  статье  сказано, что  к 

отношениям сторон по  смешанному д оговору применяются в соответству-

ющих частях  правила о  д оговорах, элементы которого  сод ержаться в сме -

шанном д оговоре. То  есть к отношениям сторон д оговора  подряда  на  в ы -

полнение  проектных и изыскательских  работ по  повод у авторских  прав на  

произвед ения ар хитектур ы буд ут пр именятся нормы законод ательства  об 

авторском пр аве . 

След ует признать необход имым при заключении смешанного  договора  

на  выполнение  проектных работ д етально  регулировать вопросы авторско-

го  права  на  произвед ение  ар хитектур ы, а  еще л учше —з а кл юча ть отд ель-

ный авторский договор  на  создание  и использование  произведения архитек-

тур ы, «сопровожд ающий» договор  подряда  на  выполнение  проектных и изыс-

кательских  работ. 

В  главе  пятой «Г̂ аизд анско правовая защита на произвед ения архитек-

тур ы» рассматриваются гражд анско правовые способы защиты авторских  

прав на  произвед ения архитектуры. 

Субъе кты авторских  прав на  произвед ения архитектуры вправе, в случае  

нарушения их  прав, применять все , пред усмотренные гражд анским законо-

д ательством способы защиты авторских  прав. 

Од ним из способов защиты авторского  права  и Закон РФ «Об авторском 

праве  и смежных правах», и ГК  РФ  называют признание  авторского  права. 

Применение  этого  способа  в «чистом» вид е  осуществляется в случаях  пр и-

своения авторства  (плагиат) или отрицания нарушителем авторского  права  

принадлежащего  правооблад ателю. Присвоение  авторства  на  произведение  

архитектуры встречается д остаточно  ред ко, так как сами объекты авторско-

го  права  на  произвед ения ар хитектур ы не  столь общед оступны, как иные 

произвед ения, кроме, конечно  же , отстроенных архитектурных объектов. 

Др угим способом защиты авторских  прав является возможность требо-

вать от нарушителя восстановления положения, существовавшего  до  нару-

шения права. Данный способ защиты может применяться в тех  случаях, ког-

да  нарушенное  авторское  право  в результате  правонарушения не  прекращает 

своего  существования и может быть реально  восстановлено  путем устране-

ния послед ствий нарушения. 
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Кр оме того , пред усматривается право  автора  требовать от нар ушителя 

прекращения д ействий, нарушающих право  или созд ающих угрозу его  на -

р ушения. Ста тья 12  ГК  РФ  говорит о  пр есечении д ействий, нар ушающих 

право  или созд ающих угрозу его  нар ушения. Не т никаких  сомнений в то м , 

что  речь идет об од ном и то м же  способе  защ иты гражд анских (автор ских) 

прав. Рассматриваемый способ защиты авторского  права  может быть пр и-

менен в случа е , если правооблад атель обнар ужит, что  его  права  кто либо  

нарушает или своими д ействиями способен нар ушить их . В  этом о тно ше -

нии пресечение  д ействий, созд ающих угр озу нар ушения права, можно на -

звать  «пр евентивным», по   сравнению  с  пред ыд ущим способом  защ иты 

прав, т.е . требованием о  восстановление  положения существовавшего  до  

нарушения права. 

Наиболее  интересным является вопрос об обязательной конф искации по  

решению суда  контраф актных экземпляров произвед ений или ф онограмм и 

далее, уничтожении контраф актных экземпляров произвед ений, или о  пере-

даче  этих  контраф актных экземпляров облад ателю авторских  прав по  его  

просьбе. 

Контраф актными могут быть след ующие произвед ения ар хитектур ы: 

1.  Незаконно изготовленные копии архитектурного  проекта; 

2 .  Документация д ля строительства, незаконно созд анная на  основе  ар -

хитектурного  проекта; 

3.  Незаконно изготовленные копии д окументац ии д ля стр оительства , 

созд анные на  основе  архитектурного  проекта; 

4.  Ар хитектур ный объект, незаконно созд анный на  основе  архитектур -

ного  проекта; 

5.  Незаконно созд анная копия архитектурного  объекта, созд анного  на  

основе  архитектурного  проекта; 

6.  Незаконно изготовленные изображения архитектурного  объекта. 

Вопреки мнению некоторых авторов, нет никаких  правовых препятствий 

для использования такого  способа защиты как конф искация контраф актных 

экземпляров произвед ения архитектуры по  решению суда  и, или их  уничто -

жение, или передача  облад ателю авторских  прав по  его  просьбе. Сказанное  

в полной мере  относиться и к таким контраф актным экземплярам пр оизве-

дений архитектуры, как архитектурный объект, т.е. отстроенное  зд ание, со -

оружение  и т.д . 
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