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Архитектурная деятель-
н0сть представляет
с0б0й сл0жнь!й
к0нгл0мерат мн0г0-
численнь!х пр0цесс0в,
включающих в себя
с0здание архитектурн0-
г0 пр0екта' разработку
проектной и рабоней
д0кументации' к0нечн0й

целью к0т0рь!х является
с03дание архитектур-
ного объекта в виде
зданий. с00ружений и

т.п. [1ри 3т0м нек0т0рь|8
0бъекть!. с03даннь!е в

пр0цесое архитектурной

деятельн0сти, п0длежат
особой правов0й защите
н0рмами 0б авт0рск0м
п раве.
8 области архитекгур-
ной деятельности к 0бъ-
ектам авт0рск0г0 права
м0жн0 0тнести: 3дания,

: с00ружения, сад0в0_ .

парк0вь!е к0мплексь!.
интерьерь|' архитектур-
нь!е пр08кть|; чертежи; .

изображения; макеть|:

карть:. |1ри эт0м таки0
0бъекть! 0бя3ательн0

д0лжнь! н0сить тв0р-
неский характер и бь!ть

вь!ражень! в объектив-
ной форме.0тдельнь:е
идеи' к0нцепции. архи-
тектурнь!е замь|сль! и

решения, не в0пл0щен-
нь|е на материальн0м

. н0оит0ле' не |10'!}'!8[3[ .:

правовой 3ащите. 1акже важно от_

метить, чт0 пр0ектная д0цмента-
ция на стр0ительств0 сама п0 себа
не является объектом авт0рск0г0
права. правов0й охране авт0рским
правом будет п0длежать тольк0 ее

часть в виде архитектурн0г0 пр0-
екта как в0пл0щение тв0рческ0г0
3амь!сла авт0ра.
[ледует п0мнить, чт0 все авт0р-
ские права делятся на имуще-
ственнь|е (также именуются
исключит8льнь!ми правами) и на
личнь!е. нёимуществ8ннь|е права.
[реди имущественнь!х авт0рских
прав (исклюнительнь'х прав) вь!де-
ляют прав0 исп0ль30вания пр0из-
ведения путем ег0 в0спр0и3веде-
ния, распр0странения, публинного

п0ка3а, переработки, разработки
д0цментации для стр0ительотва.
практинеской реали3ации архитек-

црн0г0 пр0екта и т'д'
[акие права могут бь:ть как пере-

дань! третьим лицам в0 временн0ё
п0ль30вание п0 м0дели лицен3и-
0нн0г0 д0г0в0ра. так и 0тчужде-
нь! навсегда' Ёа практике наще
воег0 3аключаются смешаннь!е

д0г0в0рь!' к0т0рь!е с0четают в

себе элементь: д0г0в0ра п0д-

ряда на вь1п0лнени0 пр0ектн0-
и3ь!скательских работ. а также
лицен3и0нн0г0 договора либо

д0г0в0ра 0б 0тчуждении исключи-
тельн0г0 права на пр0изведение.
0собенно важн0 при 3аключении
п0д0бн0г0 р0да д0г0в0р0в прям0
предусм0треть. 0тчуждаются ли
исключительнь!е права ра3 и на-
всегда третьему лицу или пр0ст0
передаются.в п0ль30вание на
0пределенн0е время. 8 слунае,
если исключительнь!е права пере-

даются в п0льз0вание без наме-

рения 0тчухдсния' целес00бра3но
предусм0тр0ть в д0г0в0р8 ср0к и

сп0с0бь! так0г0 исп0ль30вания.
[:!меет смь:сл также детальн0
урегулир0вать в0пр0сь! 0 т0м,

разрешает ли авт0р вп0следствии
вн0сить изменения в архите}{цр-
нь:й проекг. а также созданнь:й 

_

на оцн0вани.и н0г0 архитвктурнь!и
объект.
8 отличие 0т исключительнь!х
прав личнь!е неимущественнь!е
авт0рские права являются не-
0тчуждаемь!ми и принадлежат
т0льк0 т0му авт0ру пр0и3ведения.
чьим непосредственн0 тв0рческим
трудом 0н0 бь:ло создано. 8рвди
таких прав ш1ожн0 на3вать прав0
при3наваться авт0р0м пр0из-
ведения (прав0 авт0рства)' право
исп0ль30вать или ра3решать
исп0ль30вание пр0и3ведения п0д
ов0им именем (прав0 авт0ра на

имя), право на неприк0сн0вен-
н0сть пр0и3ведения, прав0 авт0р-
ск0г0 к0нтр0ля и над30ра.
(ак имущественнь!е. так и неиму-

щественнь]е авт0рские права не

3ависят 0т права с0бственн0сти
на матерйальньтй носитель, в

к0т0р0м вь1ражен0 с00тветствую-
щие пр0и3ведение' 3то 03начает.

.:то,. по общему правилу, передача
кому-либо эк3емпляра архитектур-
н0г0 пр0екта не влечет за с0б0й
авт0матическ0г0 перех0да к при-
обретателю всех авт0рских прав на

эт0 пр0и3ведение.
0бладатель авт0рских прав имеет
право требовать 0т всех третьих
лиц в03держиваться 0т внесе_

ния каких-либо изменений или

д0п0лнений в ег0 пр0и3ведение,

реализуя при эт0м прав0 на не-
прик0сн0венн0сть пр0и3ведения.
1ак' согласно статье 20 закона
РФ "0б архитектурн0й деятель-
ности в Российск0й Федерации"
изменение архитектурн0г0 проекга
при разработке д0кументации для
стр0ительства или при стр0и-
тельстве архитектурн0го 0бъекта
пр0и3в0дится исключительн0 с
с0глаоия авт0ра архитектурн0г0
пр0екта.
|-!роблема 3ащить! прав авт0ра на
неприк0сн0венн0сть пр0и3ведения
стоит особенно 0стр0 в ситуациях.
к0гда уже в пр0цессе пр0ектир0_
вания объектов отр0ительства или

ра3раб0тки раб0чей д0кумента-
ции по тем или инь|м.причинам
принимается решение.изменить
или д0раб0тать уже имеющиися
архитектурньпй пр0екг, н0 уже без
привлечения авт0ра.
8 таких ситуациях не0бх0дим0
иметь в виду. чт0 тв0рческие
к0нцепции архитект0р0в' в0пл0-
щеннь|е в макетах, пр0ектах. и30-
бражениях или чертежах, также
0тн0сятся к объектам авт0рских
прав и п0длежат защите. 1аким
образом. внесение изменений в

пр0екть!, чертежи и макеть!. их
в0спр0и3ведение д0пустим0 т0ль-
к0 в т0м случае' если авт0р прям0
вь{ра3ил на эт0 св0е с0гласие.
например. включил эт0 в усл0вия
д0г0в0ра с заказчик0м.
,!аже на стадии стр0ительства
объекта и сдачи ег0 в эксплуата-
цию авт0р макет0в. нертежей и

пр0ект0в име8т прав0 на 3ащиту
св0их пр0и3ведений от и3мене-
ний. |_|ри эт0м исп0льз0вание
в пр0цессе стр0ительства инь{х

стр0ительнь!х материал0в и

техники, нежели тв. к0т0рь!е
бь:ли предусмотрень! авт0р0м

пр0.0кта' 8сли эт0 не 0тразится
на внешнем 0блике архитектур-
ного объекта. не будет являться
нарушением авт0рских прав
архитект0ра.
0существление р8к0нструкции.
перепланир0вки или пере-
стр0йки уже г0т0вь!х зданий.
существенн0 изменяющих
задумку авт0ра, д0пускается'
если ин0е не предусм0трен0
в д0г0в0ре. т0льк0 с с0гласия
авт0ра архитектурн0г0 пр0екта.
8 противном слунае будет иметь
мест0 нарушение авт0рских
прав на неприк0сн0венн0сть
пр0и3ведения, чт0 п0зв0лит
авт0ру 3аявить требование о

приведвнии архитектурн0г0
объекта в первонанальнь;й вид
либо вь:плать: к0мпенсации 3а

нарушение права.
[сли же с0бственник 3дания или
ин0г0 архитектурн0г0 0бъепа
вь!ра3ит желание п0лн0стью
ег0 уничт0жить, т0 авт0р.уж0 не
см0жет эт0му в0сп репятств0-
вать, так как 3а с0бственник0м
архитектурн0г0 объекта закре-
плен0 прав0 расп0ряжаться им
как материальнь!м н0сителем
пр0изведения любьпм обра-
30м. эт0 0бъясняется тем, чт0

оуществ0вание авт0рских прав
не 3ависит 0т материальн0г0
н0сителя, в к0т0р0м 0ни вь|ра-

жень!, в связи с чем уничт0же-
ние 3дания нв влечет 3а соб0й

уничт0жение сам0г0 0бъекга
авт0рск0г0 права'
[омимо права авт0ра на

неприк0сн0веннооть пр0и3-
ведения. к0т0р0е является
не0тчуждаемь!м' существу8т
таюке исключ.ительн0е прав0 на
переработку произведения. 3то
прав0 м0жет бь;ть беспрепят-
ственн0 передан0 п0 д0г0в0ру.
8 слунае пред0ставления права
на переработку трвтьему лицу,
0н0 м0жет без полунения по-
следующег0 с0гласия авт0ра .

{п равообладателя) с0здавать
.н0вь{е пр0и3веденця на 0сн0ве

уже сущвствующег0
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нок0т0рь!х в0пр0оах, в03никших в

связи с введением в деиствие части

четверт0й [ражданского кодекса

Росоийокой Фодерации".


