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Архитектурное произведение– это особый объект авторского права и по-
этому актуальность предоставленной темы связана с объемом реализации 
данного права, в том числе с его сохранностью (неприкосновенность), а также 
установления оценки достаточности полномочий автора в реализации функ-
ций авторского контроля и надзора при разработке архитектурного проекта и 
последующим его воплощением в жизнь.

Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искус-
ства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов отно-
сятся к объектам авторских прав и в соответствии с действующим законода-
тельством полежат защите. 

Процесс создания архитектурного проекта и архитектурного объекта явля-
ется итогом творческого труда, в результате которого рождается произведе-
ние архитектуры. 

Автор произведения архитектуры, как любой автор, заинтересован в защи-
те своего произведения и прежде всего в его неприкосновенности. Эта защита 
может осуществляется и с применением функций авторского контроля или ав-
торского надзора.

В соответствии с действующим законодательством изменения архитек-
турного проекта при разработке документации для строительства или при 
строительстве архитектурного объекта производятся исключительно с со-
гласия автора архитектурного проекта.

 В случае, если автор архитектурного проекта выявит отступления от про-
екта при его реализации, то он предпринимает меры, предусмотренные зако-
нодательством, для предотвращения возможного ущерба, а также принимает 
меры по предотвращению нарушения авторского права на произведение архи-
тектуры в соответствии с действующим законодательством. 

Авторский контроль и надзор со стороны автора проекта в определенной 
степени является гарантией воплощения замысла архитектора в конкретном 
объекте (произведении).

С этой целью, как первоначальный этап защиты авторского права, необхо-
димо осуществлять авторский надзор за реализацией архитектурного проек-
та для соответствия создаваемого архитектурного объекта.

Ключевые слова: авторский надзор, архитектурная деятельность, архитек-
турный объект, архитектурный проект, авторские права, интеллектуальная 
деятельность, произведения архитектуры
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THE RIGHT OF AVTHORS OF ARCHITECTURAL 
WORKS TO AVTHOR’S CONTROL AND SUPERVISION 

An architectural work is a special object of copyright, and therefore the relevance of 
the topic of our research is related to the volume of implementation of the author’s right, 
including its integrity (inviolability), as well as assessment of the sufficiency of the author’s 
powers in the realization of architectural control and supervision in the development of 
an architectural project and its subsequent construction.

Works of architecture, urban planning, and garden art, including in the form of 
architectural projects, drawings, images, and models, are copyrighted works and subject 
to protection under the law. 

The process of creating an architectural project and an architectural object is the result 
of creative work, from which a piece of architecture is born. 

The authors of architectural works, like any author, are interested in the protection and 
inviolability of the work. This protection can also be carried out through the functions of 
architectural control or supervision.

In accordance with the current legislation, changes to an architectural project during 
the development of construction documentation or during the construction of an 
architectural object are made exclusively with the consent of the author of the architectural 
project.

If the author detects deviations from their project during construction, they can take 
measures to prevent possible damage and copyright infringement on the architectural 
work in accordance with the law. For this purpose, the authors of architectural projects 
supervise the construction of their projects.

Architectural control and supervision, to a certain extent, guarantee the realization of 
the architect’s idea as a specific object (piece of architecture).  

There are few papers on the realization of architectural supervision and its use as 
a copyright protection tool. Existing practice, including legal practice, mainly considers 
issues related to the scope of fulfilling the obligations of architectural supervision under 
contract.

Keywords: architectural supervision, architectural activities, architectural object, 
architectural project, copyright, intellectual activity, architectural works.

Под архитектурной деятельностью по-
нимается профессиональная деятельность 
граждан (архитекторов), имеющая целью 
создание архитектурного объекта и включа-
ющая в себя творческий процесс создания 
архитектурного проекта, координацию раз-
работки всех разделов проектной документа-
ции для строительства или для реконструк-
ции, авторский надзор за строительством ар-
хитектурного объекта, а также деятельность 
юридических лиц по организации профес-
сиональной деятельности архитекторов [1]. 
Творческий процесс создания архитектурно-
го объекта – это итог реализации авторского 
замысла, воплощенного в определенном объ-
екте (архитектурном решении) и является ре-
зультатом интеллектуальной деятельности, 
так как создается определенное произведение 
архитектуры. В юридической литературе не-

однократно отмечалось, что в действующем 
законодательстве отсутствует официальное 
определение произведения архитектуры, 
также не содержится официального опреде-
ления произведения в целом. Гражданским 
кодексом Российской Федерации к объек-
там авторских прав отнесены произведения 
науки, литературы и искусства независимо 
от достоинств и назначения произведения, а 
также от способа его выражения, в том числе 
и произведения архитектуры, градострои-
тельства и садово-паркового искусства, в том 
числе в виде проектов, чертежей, изображе-
ний и макетов (статья 1259) [2]. Отдельные 
авторы в своих работах определяют произ-
ведение как «совокупность идей, мыслей и 
образов, получивших в результате творче-
ской деятельности автора свое выражение в 
доступной для восприятия человеческими 
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чувствами конкретной форме, допускающей 
возможность воспроизведения» [3]. Попыт-
ки сформулировать определение произве-
дения архитектуры предприняты рядом ав-
торов. Так к произведениям архитектуры 
относятся объекты, воплощенные в зданиях, 
сооружениях, их комплексах с использова-
нием различных методов и технологий для 
создания удобной среды обитания и произ-
водства [4]. «…Произведением архитектуры 
следует признать архитектурное решение 
- авторский замысел архитектурного объ-
екта - его внешнего и внутреннего облика, 
пространственной, планировочной и функ-
циональной организации, зафиксированный 
в архитектурной части документации для 
строительства и реализованный в построен-
ном архитектурном объекте» [5-6]. При фор-
мулировании определения «произведения 
архитектуры» исследователи делают упор на 
архитектурный проект – в основе произведе-
ния архитектуры лежит архитектурный про-
ект, который является объектом авторского 
права и подлежит защите. 

Современные изыскания в области реа-
лизации авторского контроля и надзора при 
создании архитектурного произведения ма-
лочисленны. Лисица В.Н, а также Бирюкова 
(Цисс) Т.А, Лобанова М.Ю, Иванов С.В [5-8]. 
В своих исследованиях они делают акцент на 
наличие данного права у автора. Объем пра-
вомочий авторов архитектурного произведе-
ния и его достаточность не рассматриваются.

Автор произведения архитектуры явля-
ется самым заинтересованным лицом при 
реализации своего творческого замысла – 
создание объекта, поэтому необходимо уча-
стие автора произведения архитектуры на 
всех этапах его создания, в том числе при 
осуществлении авторского контроля за раз-
работкой документации для строительства 
и авторского надзора при строительстве ар-
хитектурного объекта. И здесь речь идет не 
просто о формальном участии автора – это 
реализация полномочий автора на защиту 
своего права с точки зрения неприкосновен-
ности (защиты) его произведения, защиты от 
искажения авторского замысла и целостно-
сти произведения. Необходимым условием 
внесения изменений в проект является нали-
чие согласия автора на изменения, указанное 
требование закреплено и в Федеральном за-
коне от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации» 
(ст.20-21) [1].

Согласно п. 2 ст. 1255 Гражданского кодек-
са Российской Федерации автору произведе-
ния принадлежат следующие права:1) исклю-

чительное право на произведение; 2) право 
авторства; 3) право автора на имя; 4) право 
на неприкосновенность произведения; 5) 
право на обнародование [2]. Осуществление 
данных прав исследуются рядом ученых, что 
находит отражения в их трудах [9-18]. Пере-
численные права распространяются и на ав-
торов произведения архитектуры.

Как отмечалось выше, право на неприкос-
новенность произведения означает, что без 
согласия автора не допускается внесение в 
его произведение изменений, сокращений и 
дополнений и т.д. Более детальное содержа-
ние этого права и иных прав в отношении 
произведений архитектуры, градостроитель-
ства или садово-паркового искусства отра-
жено в положениях п. 2 и 3 ст. 1294 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации [2]. Так 
автор такого произведения имеет право на 
осуществление авторского контроля за раз-
работкой документации для строительства и 
право авторского надзора за строительством 
здания или сооружения либо иной реали-
зацией соответствующего проекта, а также 
требовать от заказчика архитектурного, гра-
достроительного или садово-паркового про-
екта предоставления права на участие в ре-
ализации своего проекта, если договором не 
предусмотрено иное.

Таким образом, законодатель, определяя 
защиту автора произведения архитектуры, 
в том числе обозначает неприкосновенность 
созданного произведения. Эта защита может 
осуществляется и с применением функций 
авторского контроля или авторского надзо-
ра.

Функция авторского контроля связана с 
контролем за разработкой документацией 
для строительства. Функция надзора связана 
со строительством здания или сооружения 
либо иной реализацией соответствующего 
проекта. Анализируя содержание этих двух 
функций, можно сделать вывод о их значи-
мости, поскольку они призваны последова-
тельно и детально контролировать разра-
ботку проекта и последующее строительство 
архитектурного объекта. Определение ав-
торского надзора содержится в следующих 
правовых актах. Так в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2009 № 384 «Тех-
нический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» авторский надзор – контроль 
лица, осуществившего подготовку проект-
ной документации, за соблюдением в про-
цессе строительства требований проектной 
документации (пп.3 п.2 ст.2) [19].]

В соответствии с постановлением Государ-
ственного комитета  Российской Федерации 
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по строительной, архитектурной и жилищной 
политике от 10.06.1999  № 44  «Об одобрении и  
вводе   в действие   свода правил «Авторский  
надзор за строительством  зданий и сооруже-
ний»» (Свод правил СП 11-110-99 «Авторский  
надзор за строительством зданий и сооруже-
ний»), авторский надзор – это один из видов 
услуг по надзору автора проекта и других раз-
работчиков проектной документации (физи-
ческих и юридических лиц) за строительством,  
осуществляемых в целях обеспечения соответ-
ствия решений, содержащихся в рабочей до-
кументации, выполняемым строительно-мон-
тажным работам на объекте [20]. Согласно 
пункту 3.1 Свода Правил 246.1325800.2016 
«Положение об авторском надзоре за строи-
тельством зданий и сооружений», авторский 
надзор – контроль лица, осуществившего под-
готовку проектной документации, за соблю-
дением в процессе строительства требований 
проектной документации и подготовленной 
на ее основе рабочей документации [21]. 

Порядок осуществления авторского кон-
троля и авторского надзора устанавливает-
ся федеральным органом исполнительной 
власти по архитектуре и градостроительству 
(п.2 ст. 1294 ГК РФ) [2].

Необходимо отметить, что в настоящее 
время СП 11-110-99 «Авторский надзор за 
строительством зданий и сооружений» (да-
лее – СП 11-110-99) не отменен и является 
действующим. Однако СП 246.1325800.2016 
«Положение об авторском надзоре за стро-
ительством зданий и сооружений» (далее – 
СП 246.1325800.2016) является  документом, 
значительно превосходящим по объему тре-
бования и правила СП 11-110-99 и является 
более современным, соответствующим зако-
нодательству последних лет. 

Функция авторского надзора по своему 
содержанию является более весомой, так как 
именно с ее реализацией происходит созда-
ние архитектурного объекта.

Цель авторского надзора –это обеспече-
ние соответствия технических решений и 
технико-экономических показателей введен-
ных в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства решениям и показателям, 
предусмотренным в утвержденной проект-
ной документации. Цель авторского контро-
ля - контроль за разработкой документации 
для строительства.

К основным задачам авторского надзора 
относятся:

а) контроль за соответствием выполнения 
строительно-монтажных работ проектной и 
разработанной на ее основе рабочей доку-
ментации;

б) своевременное решение всех техниче-
ских вопросов по проектной и разработан-
ной на ее основе рабочей документации, воз-
никающих в процессе строительства;

в) решение вопросов, связанных с внесе-
нием изменений в рабочую документацию и 
(или) проектную документацию, необходи-
мость которых выявилась в процессе строи-
тельства, в объеме, порядке и сроки, установ-
ленные договором подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ или до-
полнительным соглашением к этому догово-
ру.

Авторский надзор неразрывно связан со 
строительным контролем. Строительный 
контроль проводится в том числе лицом, осу-
ществившим подготовку проектной и разра-
ботанной на ее основе рабочей документа-
ции. Согласно своду правил 246.1325800.2016 
«Положение об авторском надзоре за стро-
ительством зданий и сооружений» строи-
тельный контроль – это контроль лица, осу-
ществившего строительство (подрядчика), 
застройщика, заказчика или организации, 
осуществившей разработку проектной до-
кументации и на ее основе рабочей докумен-
тации и привлеченной заказчиком (застрой-
щиком) по договору для осуществления 
строительного контроля (в части проверки 
соответствия выполняемых работ проектной 
и рабочей документации).

Предметом строительного контроля явля-
ется проверка выполнения работ при строи-
тельстве объектов капитального строитель-
ства на соответствие требованиям проект-
ной и подготовленной на ее основе рабочей 
документации, результатам инженерных 
изысканий, требованиям градостроительно-
го плана земельного участка, требованиям 
технических регламентов в целях обеспече-
ния безопасности зданий и сооружений.

При реализации авторского надзора к 
правовым инструментам относятся не толь-
ко федеральные законы, но и иные  норма-
тивные акты Российской Федерации, к числу 
которых относятся  технические регламен-
ты, законодательные и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти, 
которым в установленном порядке предо-
ставлено право в пределах своих полномо-
чий осуществлять отдельные функции нор-
мативно-правового регулирования, а также 
национальные стандарты, утвержденная в 
установленном порядке проектная докумен-
тация и разработанная на ее основе рабочая 
документация, своды правил [22-27].
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Авторский  надзор осуществляются на ос-
нове договора, а поскольку авторский надзор 
за строительством объекта является одним 
из видов работ, неразрывно связанных со 
строящимся объектом – то в соответствии с 
п.2 ст. 740 Гражданского кодекса Российской 
Федерации осуществляется на основании 
договора строительного подряда [28], за-
ключаемого между заказчиком и проектной 
организацией, разработавшей рабочую доку-
ментацию.

Необходимо отметить, что по объектам, 
не оговоренным законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, решение 
об осуществлении авторского надзора при-
нимается заказчиком самостоятельно. 

В части установления достаточности объ-
ема полномочий автора в реализации функ-
ций авторского контроля и надзора при раз-
работке проекта и последующей его реализа-
цией можно сделать вывод, что с использо-
ванием данных функций авторский замысел 
на произведение архитектуры реализуется в 
полном объеме. Значимость использования 
этих функций достаточно велика, так как с 
помощью их можно избежать каких-либо ис-
кажений и сохранить целостность создавае-
мого произведения.

Заключение
Авторский контроль и надзор со сторо-

ны автора проекта в определенной степени 
является гарантией воплощения замысла 
архитектора в конкретном объекте (произ-
ведении). И здесь существенную роль играют 
функции авторского контроля и надзора. Это 
две ключевые функции, позволяющие авто-
ру произведения осуществить защиту своих 
прав, в том числе, как уже отмечалось, реали-
зовать право автора на неприкосновенность 
созданного произведения. 

Неприкосновенность созданного про-
изведения, исключает возможность вмеша-
тельства в форму произведения. Оно должно 
существовать или быть реализованным в том 
виде, в каком его задумывал автор. Творче-
ская идея должна быть сохранена. Любое из-
менение осуществляется только с согласия 
автора и не допускается внесение в его про-
изведение изменений без согласия автора.

 Анализируя объем правомочий автора 
при реализации функций контроля и над-
зора для защиты своего права можно сфор-
мулировать следующие выводы. Установлен-
ный законодательством объем прав автора 
на защиту своего произведения достаточен, 
авторы произведений имеется возможность 
использовать все способы защиты в полной 
мере.
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