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этическ!1е !!:,''ь _ -1т3 есть прин-

ципь! прсс0э ::',: :а ,1з:,1а' эт0 три
кита' на (0т|!::' :,_.3 хх веке
пр0из0шл0 :-анс вген']е профес_
сии в0 все|''1 ||''33. ;1 1ак0нец 3ти
три кита |1!!:.1.га:'-,'1 э Россию'
. : Бесконечно Б?1, Ё!э на т0, чт0

архитект0р0в в Росо,:г: не ува_
жают' чт0 нас ста;ят т0 вр0вень
о г0сударственЁ 5{!:] !] ч {'1 Ё]08Ё|'|-

ками, т0 вр0вень с подсобнь;ми

рабоними стр0ительн0г0 бизнеса,
к0т0рь!е д0лжнь! п р!]н0сить
прибь:ли и сверхприбь:ли. мь;

п0чему_т0 не задаемся в0пр0-
с0м: а наск0льк0 мь]. 00ссийские
архитект0рь!, близки к п0ниманию
и принятию тех самь!х принцип0в
олужения о6ществу, 0 к0т0рь|х
г0в0рит [\г]еждународнь:й со юз
архитекторов?
,:': 8от эти принципь! _ к0мпетент_
н0сть, не3ависим0сть, предан-
н0сть делу, 0тветственн0сть.
[сли мь; г0т0вь! их принять, т0
архитектурн0е сообщество мира
г0т0в0 принять нас. [сли нет, то
мь: будем в ст0р0не 0т архитек-
турн0г0 пр0цесса, нас в этот клуб
не пустят.
г [1ервейший принцип _ к0мпе-
тентн0сти _ являстся основой
любого законодательства об
архитектурн0й деятельн0сти'
!-]ель закона - 3ащита общества от
нек0мпетентн0сти. нреватой опас-
н0стью для жи3ни. зд0р0вья и

имущества граждан, уничт0жения
прир0дь! и памятник0в ист0рии.
, йировая практика вь:работала
неск0льк0 механизмов обес-
печения к0мпетентн0сти _ эт0

регистрация' лицензир0вание'
сертификация' Ёа этих принципах
над0 0становиться подробнее,
0пираясь на 3ак0нь1 ра3нь!х
стран, где сл0жились две м0дели
регулир0вания архитектурной

деятельн0сти, между к0т0рь|ми
имеется мн0жеств0 п0двариант0в.
' Англосаксонской модели при-

держиваются в [|].']А, 8елико-
британии. (анаде (провинция
0нтарио;, большинстве стран
Британского 6одружества. [1о-

следней прис0единилась 3стония.

!анная модель предп0лагает
г0сударственн0е регулир0вание
или лицен3ир0вание. [1одтверж-

дение квалификации 0существля-
ется либо п0 с00тветствующим
мет0дикам, либо непосредственн0
при участии крупнеиших пр0-

фессиональнь;х корпораций,

3иктор [!огвинов
вице-пре3идент Российского ооюза
архитект0р0в

:: [1ребь:вание архитектурной
практики в прав0в0м п0ле' статус
профеосии, закрепленнь:й за-
к0н0м. являются предп0сь!лками
с0здания г0р0дск0й средь! вь{с0-

к0г0 качества, и международнь:й
0пь!т 3деоь играет важную р0ль.
[троительнь:е н0рмь! и правила
являют собой не чт0 ин0е. как
кристалли3ацию профессиональ-
нь!х представлений ушедшей
историнеской эпохи. [!!ожно
ска3ать, пр0дь!дущие п0к0л0ния'
таким образом, транслируют свой
професоиональнь:й опьпт на-
ст0ящим, а те, в св0ю онередь бу-

дущим' 8 эт0м смь;сле, н0рмь! не

м0гут не являться сдерживающе-

усредняющим фактором' 1о есть
несут в себе как п03итивн0е. так
и негативн0е начал0, п0днимая

д0 средней планки 0тстающих
и наступая на г0рл0 лидерам. 8
п0следние деоятилетия в0 всем
мире пр0из0шл0 разделение н0р-
мативн0й базь: на предпись!ваю-

щие, парам0трические и целевь!е
мет0дь! н0рмир0вания.

8ниманию читателей предлага-
ется д0клад 8иктора Ёиколаевича
[10гвинова.
т: А/1ировой 0пь|т регулир0вания
архитектурной практики чрезвь!-
найно разнообразен' }71ожно заса-
ми расска3ь!вать 0 замечательн0м
законе французской республики
*0б архитектуре,. 3авидовать
независим0сти и м0щи немецк0й
(амерь: архитвкторов. [!1ожно

всп0мнить об уникальном за-
к0не пр0винции (вебек в (анаде,

которь;й на3ь!вается .0б обще-
отвах свободнь:х профессий,.
Ёельзя не уп0мянуть м0дельнь|е
3ак0нь!, к0т0рь!е разрабать;ва-
ются для принятия в ра3личнь!х
штатах [||.!А, и новейший закон
[ловацкой Республики, которь:й
на3ь!вается *0 правоспособности

пцтпБтпя

лптинпгБРмпнцкпя мпдБль

в области стр0ительства>.
э [!|ожно углубиться в и3учение,
н0 д0л0 в т0м, чт0 мировой опьпт

давн0 исслед0ван, пр0анали3и-

р0ван и обобщен. Ёадо сказать,
что !,} век бьпл веком стан0вления
наци0н:шьнь!х прав0вь!х систем,
а }!,! век _ эт0 уже век наднаци0_
нальнь!х зак0н0дательств. 3десь
0тражень! принципь! регулир0ва-
ния архитектурн0и деятельн0оти в

мир0в0м масштабе. Ёанало этому
п0л0жил0 с0глашение между-
нар0дн0г0 с0ю3а архитект0р0в
0 рек0менд0ваннь!х стандартах
профессионали3ма в архитектур-
ной практике, 3акладь!вающие
принципиальнь!е 0сн0вь! мир0в0-
г0 3ак0н0дательства.

. [1рименательно. зто работа над
этим с0глашением началась в

1994 г., - практичеоки 0дн0вре-
менн0 с принятием соглашения об
образовании 8семирной торговой
0рганизации. 1итая этот доку-
мент, я т0 и дело обнаруживал
параллели и прямь!е цитать! из
с0глашения о 810. !-1реамбула

эт0г0 д0кумента т0же 3амечатель-
на _ ее ст0ит вь{учить наи3усть.
.[1ервейшим д0лг0м архитект0-

ров как професси0нал0в является
забота об обществе. к0т0р0му 0ни
слркат. 3тот долг превалирует
над личнь!ми интересами и инте-

ресами 3ака3чика. ![!еждународ-
нь!й с0ю3 архитект0р0в п0лагает'
чт0 в мире, где т0рг0вля в сфере
профессиональнь:х услуг бь;стро

раоширяется и где архитект0рь!

регулярн0 пред0ставляют св0и
услуги сообществам. не являющи-
мися шя них р0днь!ми. суще-
ствует потребнооть в разработке
единь!х стандарт0в профессиона-
лизма в архитектурн0й практике'
Архитекторь:, уд0влетв0ряющие
стандартам. приведеннь!м в на-
от0ящем 60глашении, благодаря
п0лученн0му 0браз0ванию, ур0в-
ню к0мпетентн0сти и усв0еннь!м
м0ршьн0-этическим н0рмам п0-
ввдения. будут опособнь: блюсти
вь!сшие интересь] тех сообществ.
к0т0рь!м они служат,. 8 этом

фундаментальн0е 0тличие р0ли
архитект0р0Б в Росоии и в мире'
,:,; 8 '1999 

г- все архитекг0рь! мира
един0душн0 при3нали и пр0-
г0л0с0вали за то, нтобь: целью
профессиональной деятельнооти,
первь!м д0лг0м архитектора бь:ло
служение обществу. 0бразование,
к0мпетентн0сть и м0ральн0-



таких как йнститут американских
архитект0р0в, британский (оро_
левский институт архитект0р0в и
т. д. 9ленство в 3тих асс0циациях
не 0бязательн0 - в 0тличие 0т
г0сударственн0й региотрации.
Без лицензии работать нель3я *
3т0 уг0л0вн0е преступление.
.:, Фактически 3та м0дель при-
нята и !краиной: региотрация
пр0исх0дит в г0сударотвенн0м
0ргане, а пр0верц квалифика-
ции 0существляет с0ю3 архи-
тект0р0в и сам0регулируемь!е
0ргани3ации' к0т0рь!е с0здаются
с добровольнь!м членотв0м,
пр0дотавители к0т0рь!х вправе
вх0дить в г0сударственную ква-
лификационную к0миссию.
:', [|о сути, эта же м0дель в
2002 г' бьгла вв0дена и в России
и существ0вала впл0ть д0 0т-
мень| лицен3ирования. 11ицен-
3ию вь]давал0 г0сударственн0е

учрвждени0 _ Российокий
лицензионнь:й архитектурнь]й
ц8нтр, а атт8стацию пр0в0дила
к0миссия' с0ст0ящая и3 член0в
Ёоюза архитекторов России.
Реанимировать эту м0дель не
представляется в0зм0жнь!м.
|.] вт0рая м0дель - латин0герман-
ская * в 0сн0ве ее лежит жестк0е
сам0регулир0вание. [|о этому
пути п0шли [ермания, 1Аталия,
[реция, [:!спания, Франция,
1урция и еще мн0жеств0 стран
3ападной [вропь:. [огласно этой
охеме г0сударотв0 делегирует
прав0 регулир0вания архитектур-
н0й деятельн0сти палатам и ка-
мерам, включая прав0 при3нания
квалификации, ведение р0естра,
признание 3вания (архитект0р>>,

к0нтр0ль за с0блюдением стан-
дарт0в и к0декса профессио-
нальной этики. 1ленств0 в 3тих
0ргани3ациях 0бязательн0.
: !|а этот путь вступили прак-
тически все странь! 8ооточной
Ёвропь:, последней * {!итва,
к0т0рая в эт0м г0ду учреждает
св0ю палату.
:::8озникает в0пр0с - есть ли
в мире странь!, живущие без
всяк0г0 р0гулир0вания? !а, есть.
3то страньп Африки. !!атинской
Америки и А3ии, где нет никак0г0
регулир0вания, никаких палат,
никаких 3ак0н0в об архитектур-
ной деятельности. Ёо, как это ни
парад0коальн0, обязатольного
члвнства в сам0регулируемь!х
0ргани3ациях н0т и в ряд0
вь{о0к0ра3вить|х стран' таких как
1!'!веция или 8пония'
:: Ёа этом нркн0 0стан0виться
подробнее' 1а наш вопроо швед-
ским к0ллвгам * чт0 3аотавляет
шведск0г0 архитект0ра, для
кот0р0г0 членств0 в 8оюзе архи-

тект0р0в ["[.]веции необя3ательн0,
все же вступать в эту 0ргани3а-
цию, брать на себя дополнитель-
нь;е финансовь!е и м0ральн0-
этичеоки0 обязательства и пр.

- ответ бь:л 0чень пр0ст0й: как0й
же псих-3аказчик д0верит св0и
деньги. св0ю жизнь, 3д0р0вье,
имущест80 архитект0ру. к0т0рь!й
даже не является членом 6оюза?
3то обь:чай дел0в0г0 оборота,
которь:й превратился в культур_
ную традицию. Ёет необходи-
м0сти 3аставлять людей бь:ть

дисциплинир0вачнь!ми. ибо они
уже с р0ждения дисциплинир0-
вань! и приуч8ньг к порядку. Ёо, к
с0жалению, этот замечательнь:й
0пь]т т0льк0 п0дчеркивает н8в03-
м0жн0сть для нас в России им
в0сп0ль30ваться. 0н может бь:ть
востребован т0льк0 в небольших
м0н0наци0нальнь|х отранах с
0чень вь!с0кой культурой, в том
нисло правовой'

':, излишне г0в0рить 0 т0м, чт0
для наших 3ака3чик0в такая
псих0л0гия _ эт0 и3 0бласти

фантастики, п0эт0му у нас
0стается 8динственная в03м0ж-
н0оть наведения п0рядка на

рь:нке профеоси0нальнь]х услуг-
[1од порядком мь! п0нимаем
исключительн0 обеспечение
к0мпетентн0сти тех, кт0 вь!х0дит
на эт0т рь!н0к. 7!менно вторая
схема - обязательного участия в

сам0регулирувмь|х 0ргани3аци-
ях - сейчас необходима России.
:8озникает в0пр0с: а чт0 делать

с юридичеокими лицами, дея-
тельн0сть к0т0рь!х т0льк0 и ре-
гулиру0тся нашим 3ак0н0дат0ль-
ством? Ёа эт0 в0пр0о т0же еоть
чвткий ответ. 8 [\7!еждународном
с0юзе архитект0р0в предлагают
3акрепить ряд пр0сть!х правил-
}0ридизеское лиц0 п0лучает
прав0 заниматься архитектурной
деятельн0стью' т0льк0 если
0н0 нах0дится п0д к0нтр0лем и

рук0в0дств0м аттест0ван н0г0,
лиц0н3ир0ванн0г0 или 3ареги_
стрир0ванн0г0 архитектор. !,4 это
правило 3акреплен0 в зак0н0да-
тельстве большинства стран.
. [!одводя итоги, хотел бь; еще

ра3 3адать в0пр0с - все же, какая
пр0феоси0нальная 0ргани3ация
нам нужна? 3то организация,
вь!п0лняющая три 0сн0внь!е

функции, главная и первая из
к0т0рь!х * 3ащита интерес0в
п0требителя. 8торая - защита
интерес0в общества. 7| только
п0сле 3т0г0 _ собственно личнь!е
интересь! профеосии.
: 7!так' существует неск0льк0
в03м0жнь]х типов организаций.
|1режде всег0, оам0р0гулируемь{е
професоиональнь|е 0ргани3ации

с добровольнь!м членств0м, к0т0-
рь!е оами решают, как0вь! их 3а-
дачи и р0ль. 0ни организуются на
0сн0вании хартии- ймеется в виду
зак0н, с0ставляемь:й вместе с
властями, к0т0рь!е передают дан-
нь|м 0ргани3ациям необходимь:е
п0лн0м0чия, чтобь: вьпполнять
в03л0женнь!е на них обязанности.
8 этом олунае част0 прих0дится
с0здавать еще и другие 0ргань!
с обязательной регистрацией и

д0п0лнительнь!ми, н0 0граничен-
нь:ми обязанностями.
,8торой пггь _ эт0 регистраци-

0ннь[е 0ргань!' такие как палать[,
0рдена и к0ллегии архитект0р0в.
3то саморегулируемь!е 0ргани3а-
ции с обязательной регистрацией,
к0т0рь|м г0сударств0 пвредал0
необходимь:е п0лн0м0чия,
нтобь: организовать вь!п0лнение
архитект0рами роли и функций,
0пред8леннь!х для них с0гласн0
закону. 8 этих случаях необхо-
дим0 о0здавать еще и другие
независимь!е 0ргани3ации _
союзь:, подобнь:е [оюзу архитек-
торов Росоии, _ чтобь: защищать
существеннь!е интересь1 св0их
добровольнь:х член0в.
,' й наконец' административн0-
г0сударственнь!0 0ргань!, в
ведении к0т0рь!х лежит к0нтр0-
лир0вание' р0гулир0вани0 и пр0-
верка правильн0сти вь!п0лнения
зак0н0в.
,. Ёщв раз х0тел0сь бь: подзерк-
нуть, чт0 с0глашение |т/ежду-
нар0дн0г0 с0ю3а архитект0р0в
прак!_ически пр0д0лжа8т с0глаше-
ние об образовании 810- [т.6 [о_
глашения 810 об уолугах в0все не
запрещает мерь], 0тн0сящиеся к
квалификационнь:м требованиям
к 0пределеннь!м професоиям' а
требуют, чтобь: они 0он0вь!вались
на объ0ктивньпх и гласнь!х крите-
риях, такие как к0мпетентн0сть и
способность вь|п0лнять уолуги.
,]. мир0в0й и 0течеотвеннь:й опь;т
п0ка3ь!вает, что обеспечить эти
требования нев03м0жн0, если
р0гистрация' лицензир0вание,
сертификация 0сущ8ствляется
-г0льк0 чин0вниками без участия
и к0нтр0ля с0 ст0р0нь! профес-
си0нальнь!х организаций, как
предлагает [!инрегионразвития
в пооледней редакции 3акона
об архитекгурн0й деятельн0оти'
Ёинего кроме к0ррупции и3 эт0г0
не вь:йдвт. 8спомним хотя бь:
лицен3ир0вание проектной дея-
тельн0сти, к0т0р0е бь:ло отменено
пять лет назад' [,4 3та м0дель _ п0
термин0л0гии 810, неоправдан-
нь:й барьер _ в т0рг0вле услугами
прям0 3апрещена с0глашением
8|0, подписаннь!м в т0м чиоле и

Россией.


