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Нормативная база 

Профессиональная архитектурная деятельность в Германии регулируется на реги-
ональном уровне, т.е. по отдельности в каждой из 16 земель, входящих в федера-
тивное государство. Вследствие этого, архитекторы обычно  объединяются в Пала-
ту архитекторов той земли, под юрисдикцией которой архитектор работает или 
учреждает свою компанию. В случае, когда какой-то архитектор имеет офисы в 
разных юрисдикциях, возможно параллельное членство, которое даст ему право 
подписывать проекты на территории тех земель (регионов), где он зарегистриро-
ван. Тот же правовой режим применяется в отношении ландшафтных архитекто-
ров, архитекторов, специализирующихся на интерьерах, и градостроителей, кото-
рые обычно являются членами упомянутых Палат, хотя у них, у всех без исключе-
ния, ведется свой собственный реестр по каждой из этих профессий. 

Доступ к профессии 

Для того чтобы зарегистрироваться в одной из региональных Палат, архитектор 
должен получить квалификацию путем прохождения, по крайней мере, четырех-
летнего курса очного академического обучения, соответствующего требованиям, 
установленным «Директивой по профессиональной квалификации» Евросоюза 
(2005/36/EC), по минимальной учебной программе, закрепленной в Статье 46 «Ди-
рективы». Помимо указанной академической квалификации, кандидат на получе-
ние регистрации должен подтвердить наличие, по крайней мере, двухлетнего опы-
та профессиональной деятельности, охватывающей все виды работ, которые архи-
тектор, как правило, выполняет: от первых этапов эскизного проектирования и 
разработки проектной документации до надзора за работами на строительной 
площадке. В случае, когда кандидаты на регистрацию отвечают указанным требо-
ваниям и при этом также прошли процедуру обязательного страхования професси-
ональной ответственности, они вносятся в реестр архитекторов. Совершив это, 
практики приобретают право использовать звание архитектора, которое защищено 
законом и закреплено за практиками, являющимися членами одной из 16 палат ар-
хитекторов. Профессии/звания «Ландшафтный архитектор», «Архитектор интерь-
еров» и «Градостроитель» защищены соответствующими нормами и правилами, 
аналогичными принятым Палатами архитекторов. 

Задачи Палат 

Кроме ведения упомянутых реестров, Палаты, являясь корпорациями, подчиняю-
щимися государственному праву, юридически уполномочены государственными 
властями, т.е. соответствующими землями (регионами) Германии выполнять це-
лый ряд различных задач, чем они и занимаются от имени и в порядке обслужива-
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ния профессии: 

 Охрана памятников архитектурной культуры, городской застройки и охрана 
природных ландшафтов; 

 Надзор за соблюдением членами Палаты этических норм и обязательств; 
 Содействие непрерывному профессиональному развитию (CPD), для чего 

некоторые Палаты учредили свои собственные академии; 
 Обеспечение альтернативных систем разрешения спорных вопросов между 

членами данной Палаты, а также между членами Палаты и заказчиками; 
 Консультирование членов Палаты и их заказчиков; 
 Назначение и приведение к присяге государственных экспертов; 
 Содействие проведению архитектурных конкурсов; 
 Содействие сотрудничеству с другими Палатами архитекторов на нацио-

нальном и европейском уровнях; 
 Регулирование систем схем пенсионного обеспечения для членов данной Па-

латы; 
 Выступление в качестве компетентных властных органов при осуществлении 

задач, предусмотренных законодательством ЕС, т.е. «Директивой по профес-
сиональной квалификации» и «Директивой по предоставлению услуг». 

Федеральная Палата 

Федеральная Палата германских архитекторов (Bundesarchitektenkammer, BAK) в 
Берлине служит головной организацией для Палат архитекторов 16 земель Герма-
нии. В отличие от них, Федеральная палата не является корпорацией, подчиняю-
щейся государственному праву, а представляет собой ассоциацию, подчиняющую-
ся гражданскому праву и финансируемую 16-ю Палатами. 

Федеральная Палата (BAK) основана в июне 1959 г. и представляет на националь-
ном, европейском (ЕС) и международном уровнях интересы более 124 000 архи-
текторов (по данным на 1 января 2011 г.). Большинство из них  

(87 %) работают архитекторами в области строительства, 6%  - ландшафтные архи-
текторы, 4% зарегистрированы в качестве архитекторов интерьеров и 3% – в каче-
стве градостроителей. 

Основные задачи Федеральной Палаты (BAK): 

 Повышение уровня понимания архитектурной культуры и градостроитель-
ной среды; 

 Содействие защите прав потребителя в этом секторе; 
 Действия с целью поддержания и улучшения экономических и правовых 

условий осуществления профессионального образования; 
 Содействие сотрудничеству и регулярному обмену опытом между Палатами 

архитекторов германских земель. 
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Каждый зарегистрированный архитектор получает «Газету немецкого архитекто-
ра» ( “DeutschesArchitektenblatt” (DAB) –ежемесячное официальное издание BAK. 
Федеральная Палата германских архитекторов является также покровителем Гер-
манской архитектурной премии, присуждаемой раз в два года. 

Организовав собственный офис по связям с ЕС в Брюсселе, Федеральная Палата 
является на европейском уровне активным членом Архитектурного совета Европы 
(АСЕ) – федерации архитектурных организаций государств-членов Евросоюза. 
Штаб-квартира АСЕ размещается в Брюсселе. На международном уровне 
 BAK представляет интересы германских архитекторов в качестве Германской 
Секции Международного союза архитекторов (МСА). 

Архитектура и дети 

 “Градостроительная среда лежит в основе всей человеческой деятельности и вза-
имодействия, она вездесуща, мы придаем ей форму, а она формирует нас», - гово-
рится в «Руководстве по обучению основам формирования градостроительной 
среды» >>Built Environment Education Guidelines (BEE) , выпущенном МСА в 2002 
г. Хотя архитектура влияет на нашу повседневную жизнь больше, чем музыка, 
изящные искусства и литература, она до сих пор не входит в программы школьно-
го обучения.  

Чтобы изменить такое положение, Палаты архитекторов германских земель, как и 
Федеральная палата архитекторов, осуществили ряд инициатив по тематике «Ар-
хитектура и дети». Палаты архитекторов германских земель проводят множество 
акций, простирающихся от школьных проектов, осуществляемых при участии ар-
хитекторов, до разработки педагогических пособий, внедрения обучающих про-
грамм для учителей и объявления политических инициатив. Федеральная палата 
поощряет эту деятельность, регулярно лоббируя ее на политическом уровне, а 
также проводит национальные и международные мероприятия в Германии и за ру-
бежом. 

Палаты архитекторов германских земель, как и Федеральная палата архитекторов, 
хотели бы, чтобы у всех людей был шанс выработать у себя понимание, что такое 
градостроительная среда, и таким образом стать не только квалифицированными 
заказчиками и гражданами, но и получить возможность принимать компетентные 
решения на политическом и административном уровне. Более того, общение 
напрямую с градостроительной средой повышает фундаментальные способности и 
умения человека. Оно тренирует ум, способствует взаимодействию между профес-
сиями и умению работать в команде, а также помогает выработать историческое и 
экологическое мышление.   

Сеть архитектурного обмена 

Федеральная Палата в 2002 году также основала «Сеть архитектурного обмена» 
(NetzwerkArchitekturexport - NAX) для содействия деятельности немецких архитек-
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торов за рубежом, а также работе всех архитекторов в зарубежных странах и для 
поддержания девелоперов и инвесторов, действующих на международной арене, в 
нахождении и привлечении ими подходящих архитекторов и градостроителей.  

  

NAX – это часть системы лоббирования деятельности Федеральной палаты архи-
текторов на европейском и международном уровне. Целью сети обмена NAX так-
же является облегчение международного обмена услугами проектировщиков и 
поддержание профессиональной мобильности архитекторов и градостроителей. 

  

Йоахим Йоби,  
руководитель Бюро по связям Германской палаты архитекторов с ЕС 

март 2012 г.   
 


