
3пщитп пнтпРпких пР*8:
пт цвипЁтнльптнп и пптвнтп

дп кпплБгии

вчппБнь!х зкпппРтпв
[1атент или с0в0купн0сть пат0н-
т0в' 0тн0сящихся к к0нкр€тн0му
обьекту, принимаётся в суде
как 6езусловное д0казатель_
ств0 авт0рск0г0 права. 0днако
п0лучение патвнта представляет
собой специальну}0 юридич0сщю
пр0цедуру' имеет определённую
стоим0сть и необходим0сть оже-
г0дн0го финанс0в8г0 п0дтвврж-
дения в тЁчени8 '12_1 5 лет' 0пь;т
прииенения пат0нтн0г0 права
им08тся у наших к0ллег из [оюза
моок08ских архит0ктор08.
3_й уровень. |оздание к0ллегии
судобнь:х 3ксп8рт0в [АР в области
пр00ктн0_стр0ительной дЁят8ль-
н0сти' именн0 профессиональная
судебная зксперти3а является
0он0внь!м инструмент0м' которь*й
применяется в судах лри ра3рёш8-
нии спор0в' касающихся качЁства,
объ*мов и ст0им0оти пр0ёктнь1х и
стр0ительнь!х работ. 8 св0вм д0-
!{яаде яа конфер*нции архитёкт0р
из 811]А |\4арвин ['|шека 0тметил,
нто судебнь;х иск0в к архитЁкто_
рам в ам*риканских судах большо,
че[4 к врачам'
* 8 соотввтствии с процёосуаль_
нь1м прав0|!! РФ, суд нв обладает
3наниями для реш0ния сп0циаль_
нь|х вопр0с0в и 0ри0нтируется на
3акпюч8ния аксп*ртов. 06ра_
щание судов в сфере пр0ектно-
строительной двят8льности к
нвквалифицир!ваннь,м аксп0ртам
п0р0ждает все нарастающий
поток жало6 на нвд0ст0вёрнь!е
3аключ0ния. [1о сл0вам коллвг
из }/1инюста, в03никла отдельна'я
практика' когда на 0снове нсд0_
стовернь|х эксп8ртнь}х 3акл1оче_
н*й недобросовестнь{в 3ака3чики
отка3ь}ваются при3навать ав-
торств0 или 0плачивать вь{п0л-
ненную]ра6оц. 8вйствитвльная
причина с0стоит в т0м, чт0 у
нас, п0 существу, 0тсутств0ва'10
архитсктуря0:проектное 3вён0 в
системе судебной стр0ительн0й
3ксп9рти3ь!'
ж 8 июне атог0 года в [уханово
|1'ь| пр0в8ли о6унение группь; из 7
чёл0в€к, членов $оюза архит€гг0-:

ров России, в рамках пр0граммь|
п0дг0товки эксперт}!ь|х каАРов
$1инюста. 1асть из них п0лучит
свидет8льст8а судсбнь{х экс-'

лерт0в' 0то 03нача8т, что предста-
витвли архитекгурной профессии,
члень: 8АР войдут в официаль-
нь;й ревстр суд*6нь:х 3кспёрт0в
[4ин;оста, к к0т0рь|м будут в6язань:
обращаться судь1 при ршрЁшении
сп0р0в, касающихся лрофсссио-
нальн0й практики.
ж Ёсть еще один важнь;й аспект,
свя3аннь1й с вхождением в Б]0'
1олько за пр0шедшую н€делю
на м0ем обьеше лобь:вало две
групль| п0 1 5 неловек 6удущих
гастарбайтеров из Франции и
[г1талии' }1х интересовала не
архитектура' (&( 8 пРё!п0]10|&.[1; 0
то, как мь} работаем. }!аналась про-
качка нацих м0згов. йы входим
в ж8стки0 усл0вия к0нкуренции'
ще неизбожнь! сп0рь1, в ршр8ше-
нии к0т0рь1х не0бх0димо участие
окопертов. 1! здесь важн0 0тме-
тить' чт0 ааключен0 с0глаш0ние с
Ёвропейской арбитражн0й палатой
о с0-трудничестве в области раз-
решения строительнь1х сп0ро8 ло
объектам; строящимся с участивм
заруб€жнь1х инв8ст0р0в и л0д_

рядчик0в черф Российскую палату
8тр0ительнь|х эксп8рт0в, [огласно
сложившейся мождгнародной
суде6ной практикв} при ра3рв-
швнии межА,нар0днь]х сп0р0в
практически всегда требуется око_
п0ртн8ё 3акп}0чени0 опсциа']ист0в
той страньт, на террит0рии которой
строитоя объек. 6ейчас д0стлгнута
прёдваритёльная д0г0ворвнн0сть
0 т0м, чт8 специмишь: [оллв_
гии судобнь:х акспертов [оюза
архит0кт0р8в России моцг 6ь;ть
{три3нань| 0вр0пейскими партн8ра_
ии',{дя того что6ь+ стать судобнь;м
эксперт0м; нво6ходимо прио6реоти
спёциа]1ьныв 3нания' Реть идет о
пр0ц0ссуа'1ьн0й опецифик*.
ж 3то труд" !{о мь+ у6ехцень:, нто
ат0 н10бх0дим0 для,3ащить{ на-
ших интер0с0в',п0этому в начале
бушщего года будем формировать
яовую группу'
8 ]итак, а03ншкает необходимость
0ценить важн0сть с0здания в,

8оюз9 архитвктор0в института
ар6итро* и судебнь+х эксп0ртов.
( сожалени;0, наши п0ртфёли
3а1{а30в шдеют' н0 име|0тоя 0ль!т и
знания' к0т0рь1ё не м0шт 0ста8ать:
ся не востребованнь!ми.

&ергей [недввсхий

х Ра6ота п0 3ащитё авт0рских
прав в сА Р0ссии началась с
0ргани3ации консультативной

деят0льн0сти 8 рамках прав0в0_
г0 центра ЁАР' {-{о с0 врсмвнём
пришло убеждениё' чт0 лро-
6лема юридической защить:
профессиональной практики
состоит в 0рганизации системь!
мер, 0тв8чающих меня!ощимся
и усл0жня[0щимся услсвиям
лр0фессионшьн0й деятельности,
Ёегодня |иь! м0жвм г0в0рить 0
трёх ур0внях или тр0х степенях
3ацшть! авт0роких прав в облаоти
пр0ёктир08ания и стр0ит8льства.
1-й уроввнь. [олучвние свид*-
тельства об объекге авт0рск0г0
лпаза' 8ся информация о нвм
вь1л0жёна на сайте $АР. 3щача
свидетФльства * д0судёбн08
разрсшёние сп0р08, пр0дупрё-
жд0ниё во3ник!*овёния иск0вог0
дЁла' 0свидетельствование фаюга
правооблщания в гракданских и
ар6итражных судах.
2_й уровень. [4спользование
пат0нтн0г0 пр8ва' при3ванн0г0
0хранять со3дани8 и исполь308а-
ние объектов интеллектуальной
собстввнности' Б нашом случае
архитекшрн0епр0и3ведение, .

;1р8дъявленн0€ 8 видё мак€та'
мцж*т фигурир0вать в границах'
лат0нтного права как {!0л0зная
м0д0ль илй пр0мь|ш]]еннь}й 0б.
разец. [1рвдмето** латент08ания
могут бьтть о6ладающив новизной
и оригинальностью функциональ.
нь}е,.т€хн0логические и техни1е*
с1{ие реш6ния' в03никающиё на
любой от1дии про0'бир0вания.


