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Произведение архитектуры обладает значительной спецификой, кото-

рая предопределяет особенности защиты.  

Буквальное толкование ст. 1294 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК) позволяет сделать вывод о том, что основной формой 

реализации исключительного права на произведение архитектуры является 

использование его для строительства.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства имеет исключительное право использовать свое про-

изведение, в том числе путем разработки документации для строительства 

и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-

паркового проекта. 

Использование архитектурного, градостроительного или садово-парко-

вого проекта для реализации допускается только однократно, если иное не 

установлено договором, в соответствии с которым создан проект. Проект и 

выполненная на его основе документация для строительства могут быть ис-

пользованы повторно только с согласия автора проекта (п. 1 ст. 1294 ГК). 

Согласно ст. 20 ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-

дерации» от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ (с изм. от 19 июля 2011 г.), изме-

нение архитектурного проекта при разработке документации для строи-

тельства или при строительстве архитектурного объекта производится ис-

ключительно с согласия автора архитектурного проекта. 

Автор произведения архитектуры имеет право на осуществление автор-

ского контроля за разработкой документации для строительства и право 

авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной 

реализацией соответствующего проекта (п. 2 ст. 1294 ГК). 

Основным способом защиты исключительного права на произведение 

архитектуры является требование о взыскании компенсации.  

Размер компенсации может быть определен, согласно ст. 1301 ГК, од-

ним из двух способов: (1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти мил-

лионов рублей, определяемом по усмотрению суда; (2) в двукратном раз-

мере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере 

стоимости права использования произведения, определяемой исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за пра-

вомерное использование произведения. 

Например, по одному из споров автором было заявлено требование 

о взыскании компенсации в виде двукратной стоимости экземпляра произ-

ведения. Суд установил, что при нарушении авторских прав на архитек-

турное произведение, сумму компенсации следует определять исходя из 

двукратного размера стоимости части проектной документации – архитек-

турного решения [1].  

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении Президиума от 27.09.2011 

№5816/11, при определении размера компенсации за нарушение исключи-

тельных прав, следует учитывать, что объектом авторского права является 

часть проектной документации – архитектурные решения. Определение 

суммы компенсации исходя из общей цены договора подряда на производ-

ство проектно-изыскательских работ необоснованно [2].  
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Кроме того, действенным способом защиты исключительного права на 

произведение архитектуры является также требование о прекращении дей-

ствия, нарушающего право (ст. 12 ГК).  

Анализ судебной практики показывает, что по ряду дел истцами не бы-

ла исполнена обязанность по доказыванию факта создания произведения 

[3]. Представляется, что на отношения по поводу архитектурного проекта 

должна распространяться общая презумпция того, что произведение пред-

ставляет собой результат творческой деятельности. Однако ответчик мо-

жет доказывать, что архитектурный проект не отвечает признакам объекта 

авторского права.  

Критерий творческого характера произведения еще не до конца опре-

делен в отечественной доктрине и в судебной практике [4], однако приме-

нительно к объектам архитектуры представляется не совсем верным возла-

гать на автора доказывание уникальности и новизны произведения.  

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации №5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации №29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших 

в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в разме-

ре от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму ком-

пенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше 

заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать 

сумму компенсации в меньшем по сравнению с заявленным требованием 

размере, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301 ГК. 

Требование о взыскании компенсации является имущественным.  

По иску о защите исключительных прав на произведение архитектуры 

целесообразно применение обеспечительных мер (ст. 1302 ГК), в частно-

сти, может использоваться такая обеспечительная мера, как запрет ответ-

чику осуществлять строительство с использованием спорного произведе-

ния архитектуры.  
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В современную эпоху возросло общепланетарное единство человечест-

ва, представляющее собой новую суперсистему. Формируется единая ци-

вилизация, единое жизненное пространство всех жителей планеты. С этим 

связано и появление этимологического термина «глобализация», что берет 

свое начало от латинского термина «глобус», то есть Земля. Это процесс 

всемирной экономической, политической, социальной и культурной инте-

грации и унификации. Он охватывает все сферы жизни общества. Глобали-

зация связана также с таким понятием как интернационализация, что пре-

допределяет общность интересов, единую систему разнообразных связей, 

взаимодействий и отношений. Проявляется глобализация многими факто-

рами. Это и унификация вкусов, обмен культурными традициями; исполь-

зование информационных технологий, переводящих большую часть мате-

риальной реальности в «виртуальную форму» – мировое информационное 

пространство, возникновение такого международного источника единой 

связи как интернет; появление единых языков, доминирующим среди ко-

торых является английский язык; появление общества массового потреб-

ления во многих странах и другие особенности. 

Глобализация данных процессов в современном мире породила ряд 

серьезных проблем, которые получили название глобальных. Философия 

рассматривает эти проблемы под углом зрения возможностей и перспектив 

выживания человечества. Глобальные проблемы поставили перед челове-


