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РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА  

ССООЮЮЗЗАА  ААРРХХИИТТЕЕККТТООРРООВВ  РРООССССИИИИ

Открыл мероприятие президент Союза архитекторов России академик
РААСН А.В. Боков. Одним из главных направлений работы СА России Андрей
Владимирович назвал законотворческую деятельность, осуществляемую

совместно с депутатами Государ-
ственной думы РФ, аппаратом Премь-
ер-министра и Администрацией Пре-
зидента РФ, Российской академией
архитектурно-строительных наук
(РААСН). Одним из основных пунктов
является Градостроительный кодекс
РФ, новый пакет которого направлен
на усовершенствование работы само-
регулируемых организаций. Было от-

мечено, что участие Союза архитекторов России в слушаниях концепций за-
конов о культуре и об общественных организациях позволяет надеяться на
совершенствование формирования имущественного комплекса СА России
(многие региональные организации не имеют своих помещений). Руковод-
ство СА России выстраивает продуктивные отношения с Министерством
регионального развития РФ в формировании методической базы для ис-
полнителей документов территориального планирования
и в подборе лучших образцов документов территориаль-
ного планирования. Достигнута договоренность об учас-
тии Союза в дальнейшей работе по формированию нор-
мативной базы, которая в настоящее время требует до-
полнений и исправлений. А.В. Боков акцентировал
внимание на кризисном состоянии архитектурно-градо-
строительной политики в российских городах. 

Союз архитекторов России подготовил открытое
письмо Президенту РФ Д.А. Медведеву и Председате-
лю Правительства РФ В.В. Путину, в котором выразил озабоченность вы-
теснением профессиональных проектировщиков из сферы архитектур-
ного и градостроительного проектирования в результате применения ря-
да законодательных положений. В письме отмечено, что система торгов
(тендеров) на право разработки проектной документации и документа-
ции территориального планирования привела к выходу на рынок проект-
ных работ массы неквалифицированных и недобросовестных организа-
ций, фирм-однодневок. Приоритетная оценка конкурсных заявок по
стоимости и срокам проектирования привела к недопустимому уменьше-
нию сроков и стоимости проектных работ, а следовательно, к резкому
снижению качества проектных решений. Система саморегулирования в
области архитектурно-строительного проектирования, введенная гла-
вой 6.1 Градостроительного кодекса РФ, несовместима с мировой прак-
тикой и международными соглашениями, в которых, в частности, само-
регулирование осуществляется через физических лиц – ответственных
профессионалов, наличие которых в составе юридического лица опреде-
ляет право на осуществление проектных работ. Введение системы само-
регулирования для юридических лиц не позволяет России войти в миро-
вую систему регулирования архитектурной и градостроительной дея-
тельности и изолирует российский рынок профессиональных работ
и услуг в этой области от мирового рынка, включая систему ВТО. Из
системы саморегулирования исключена важнейшая область градострои-
тельной деятельности – территориальное планирование и проекты пла-

нировки, которые имеют важнейшее государственное значение, но в про-
фессиональном плане вообще не регулируются. В результате введения в
практику указанных в письме законодательных ошибок сорваны сроки
разработки генеральных планов городов, схем территориального плани-
рования субъектов РФ и муниципальных образований; из-за применения
ФЗ № 94 без учета специфики градостроительной деятельности боль-
шинство таких проектов выполнено некачественно, с грубыми наруше-
ниями действующего законодательства и обязательных норм; затрудне-
на реализация национальных проектов в области жилищного, социаль-
ного и иного строительства; фактическая замена творческих конкурсов
подрядными торгами исключает Россию из мировой практики выбора
лучших проектных решений на свободной профессиональной основе.
В качестве первоочередных мер Союз архитекторов России предложил
принять подготовленный СА России проект Федерального закона
«О публичных конкурсах на создание лучшего произведения литературы
и искусства» основанный на гл. 57 «Публичный конкурс» Гражданского
кодекса РФ; внести поправки и дополнения в законодательные акты и
нормативные документы Правительства РФ, корректировка которых
предусмотрена «Планом мероприятий по совершенствованию государ-

ственного регулирования в сфере строительства и свя-
занных со строительством объектов капитального
строительства земельно-имущественных отношений».

Вице-президент СА России В.А. Чурилов перечис-
лил основные направления региональной политики:
содействие развитию российской архитектуры как не-
отъемлемой части отечественной истории и культуры;
организация непрерывного обучения членов Союза с
целью повышения квалификации; организация и про-
ведение международных, общероссийских, межрегио-

нальных и региональных смотров, конкурсов, выставок с целью выявле-
ния и показа наиболее талантливых и оригинальных архитектурных и
градостроительных решений; пропаганда передового регионального
опыта через средства массовой информации и т. д.

Председатель Совета Южного межрегионального объединения
Ю.М. Корякин указал на необходимость участия в выборных органах власти
и повышения статуса региональных
мероприятий. Он отметил важность
сотрудничества с Министерством об-
разования и науки РФ для популяри-
зации понятия архитектуры среди
масс в печатных изданиях. Президент
Московской организации Союза архи-
текторов России В.Н. Логвинов уделил
внимание проблеме непрофессиона-
лизма. По его мнению, прочно устано-
вившиеся радикально рыночные законы вытесняют компетентных работ-
ников и оставляют место лишь конкуренции. На пленуме выступили пред-
седатель Восточно-Сибирской организации СА России А.М. Каримов,
председатель Союза Ростовской организации Ю.Н. Трухачев, директор Вос-
точно-Сибирского научно-творческого центра РААСН Е.И. Григорьева.

Л.В. Сапачева, 
канд. техн. наук
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18 мая 2010 г. в Москве состоялся IV пленум правления общероссийской общественной организации

«Союз архитекторов России». Участники мероприятия собрались, чтобы обсудить приоритетные

направления деятельности для достижения целостности и единства СА России. Одним из основных

вопросов, обсуждаемых на пленуме, стало региональное взаимодействие организаций СА России.
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